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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА МОТИВАЦИИ 

В УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 

Образовательные учреждения высшего профессионального образования в таких об-

ластях, как  международные отношения, лингвистика, межкультурная коммуникация, препо-

давание иностранных языков, имеют целью подготовку профессионалов высокого уровня, 

обладающих современными системными теоретическими знаниями, необходимыми практи-

ческими навыками и компетенциями для эффективного использования иностранных языков 

в профессиональной деятельности после окончания вуза. 

Профессиональное изучение иностранного языка невозможно без высокой степени 

мотивации обучаемых, их готовности к длительной, напряженной и творческой работе, на-

целенной на достижение учебных целей, предусмотренных программой языковой подготов-

ки. 

Мотивация, или, другими словами, побуждение к учебе в конкретном высшем учеб-

ном заведении профессионального образования, определяется многими факторами: уровнем 

довузовской подготовки обучаемого, представлениями о характере обучения и карьерных, 

творческих и материальных возможностях будущей профессиональной деятельности, склон-

ностями и индивидуальным психологическим профилем обучаемого [1]. Одна из целей ву-

зовской методики преподавания иностранных языков состоит, в частности,  в том, чтобы со-

хранить мотивационную заряженность студентов, осознанно выбравших свою профессию, в 

течение всего периода обучения в вузе и создать ее у тех студентов, которые еще не полно-

стью определились в отношении своей будущей профессиональной деятельности. 

Мотивационный компонент обучения представляет собой сложное многомерное об-

разование, в структуре которого для целей данной работы выделены следующие измерения: 

1. личностно-профессиональное; 

2. учебно-методическое; 

3. реляционно-педагогическое. 

Личностно-профессиональное измерение мотивационной среды вуза неразрывно свя-

зано с одним из краеугольных принципов вузовской методики – индивидуальным подходом, 

центральным элементом которого является профессионализация обучения. Присутствие 

личностно-профессионального компонента в структуре мотивационной среды вуза связано с 

тем, что мотив получения профессии, обладающей привлекательным карьерным, творческим 

и развивающим потенциалом, играет для студента ведущую роль по сравнению с такими мо-

тивами учебной деятельности, как приобретение знаний и получение диплома [2]. Осознание 

студентом того, что обучение в вузе оснащает его профессиональными компетенциями, ко-

торые в будущем будут определять успешность его работы, понимание им действенности и 

результативности процесса овладения данными компетенциями составляют смыслообра-

зующий мотив его учебной деятельности и в решающей степени определяют уровень его 

учебно-когнитивной продуктивности и активности в течение всего периода обучения в вузе. 

Приведенная трактовка личностно-профессионального компонента мотивационной среды 

диктует необходимость такой организации учебного процесса, при которой профессиональ-

но-значимые направления обучения были ясно видны и понятны студентам с первого дня 

обучения в вузе. 

Учебно-методическое измерение мотивационной среды вуза, которое является глав-

ным в контексте данной работы,  включает в себя лексико-тематическое и грамматическое 
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содержание курса иностранного языка, с одной стороны, и методический инструментарий, 

применяемый для достижения программных требований, с другой. Рассматриваемый в кон-

тексте мотивационного компонента учебной деятельности, учебно-методическое измерение 

мотивационной среды вуза должно отвечать требованиям функциональности (обучение язы-

ковым компетенциям, необходимым в профессиональной деятельности), экономичности 

(достижение программных требований с наименьшими разумными затратами таких невос-

полняемых ресурсов, как аудиторное время, учебные усилия студентов и преподавателей), 

эффективности (передача обучаемым глубоких, системных знаний и формирование у них ус-

тойчивых и прочных навыков и умений).  

Реляционно-педагогическое измерение мотивационной среды  включает вопросы вы-

бора стиля, форм и методов управления учебно-познавательной деятельностью студента, а 

также охватывает область взаимоотношений между преподавателем и обучаемым. Мотива-

ционное содержание данного измерения состоит в том, что выбранный стиль управления 

учебной деятельностью студента, характер отношений, выстраиваемый с обучаемыми, ока-

зывают существенное, а в некоторых случаях решающее влияние на интерес обучаемого к 

учебному предмету, его вовлеченность в учебную деятельность, продуктивность, активность, 

интенсивность и устойчивость его учебных усилий. 

Учебно-методические комплексы различного типа, включающие в себя учебники, 

учебно-методические пособия, разработки, дополнительные учебные материалы, являются 

главным и основным инструментом, который позволяет материализовывать и делать види-

мыми и ощущаемыми на первый взгляд неосязаемые компоненты мотивационной среды, та-

кие, как профессионализация, индивидуализация,  педагогическое сотрудничество и т.д., ко-

торый оформляет в виде упражнений и насыщает учебными текстами компетентностный 

подход, ставший методической основой обучения иностранным языка в настоящее время, и 

который позволяет достичь синергизма в педагогическом сотрудничестве преподавателя и 

студента,  

Компетентностный подход быстро и легко вошел в  отечественный методический ин-

струментарий не только потому, что Общеевропейское рамочное соглашение в области язы-

ковой политики (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

Teaching, Assessment) [3], составленное Советом Европы в девяностые годы прошлого столе-

тия, сформировало компетентностную матрицу в области изучения, преподавания иностран-

ных языков и оценки иноязычной коммуникативной деятельности обучаемых, но и главным 

образом потому, что компетентностный подход лег на прочный фундамент отечественной 

педагогической мысли, основу которой составляли разработанные российскими учеными в 

середине прошлого века коммуникативный, личностно-деятельностный, сознательно-

практический методы обучения иностранным языкам, имевшие ярко выраженную функцио-

нально-прагматическую направленность.  

Компетентностный подход принят в качестве стратегической основы на всех образо-

вательных уровнях МГИМО [4]. Различные аспекты компетентностной методики преподава-

ния иностранных языков и мотивации студентов стали предметом изучения преподавателей 

МГИМО [5].  

Учебное пособие «Английский язык для эффективного общения: хрестоматия по до-

машнему чтению. Уровень В 2» [6] представляет собой практическую попытку методическо-

го воплощения мотивационных измерений на основе компетентностного подхода. 

Пособие реализует личностно-профессиональное измерение мотивационной компо-

нента обучения  путем достижения общеобразовательных и профессиональных целей обуче-

ния. 

Общеобразовательная направленность пособия находит свое выражение в текстах, 

представляющих собой отрывки из девяти произведений современных англоязычных авто-

ров Сидни Шелдона, Джеймса Чейза, Джона Гришема. Включенные в пособие тексты опи-
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сывают поведение героев в различных жизненных обстоятельствах и поднимают вопросы 

нравственно-ценностного характера. Общеобразовательная направленность пособия также 

отражена в текстах страноведческого характера, посвященных двум престижным учебным 

заведениям Соединенного Королевства – частной школе для мальчиков Итону и Оксфорд-

скому университету. 

Профессиональная направленность пособия воплощена в текстах, посвященных об-

щим вопросам управления, различные аспекты которых можно найти в деятельности любой 

организации, в том числе и в тех, в которых работают или будут работать обучаемые. Два 

отрывка из произведений С. Шелдона и Д. Гришема, описывающие судебный процесс, зада-

ют смысловое пространство для обсуждения проблем, связанных с деятельностью юристов, 

что также приближает пособие к будущей профессиональной деятельности обучаемых. 

Практическое воплощение учебно-методического измерения мотивационного компо-

нента осуществляется по следующим направлениям: соответствие текстов выбранным ди-

дактическим критериям подбора текстов; соответствие текстового, грамматического и лек-

сического наполнения пособия заданному уровню формирования иноязычных компетенций;  

соблюдения методических принципов коммуникативности, функциональности, интенсивно-

сти, экономии усилий обучаемых и преподавателя. 

Дидактические критерии подбора текстов состояли в следующем:  

Текст должен удовлетворять критерию сюжетно-смысловой завершенности. 

Объем текста должен позволять обучаемым прочитать текст изучающим чтением, а 

преподавателю проверить глубину и правильность понимания текста не более чем за два за-

нятия. 

Содержательно текст должен предлагать идеи, мысли и факты с соответствующей 

лексической и терминологической поддержкой для последующей самостоятельной подго-

товки обучаемыми монологических высказываний (компетенция публичной речи), написа-

ния эссе (компетенция письменной речи) и для организации преподавателем дискуссионных 

бесед (компетенция полемической речи) на темы, связанные с жизнью и профессиональной 

деятельностью обучаемых. 

Соответствие пособия заданному уровню формирования иноязычных компетенций 

достигается следующим. 

Уровень B2 «Vantage» (уровень независимого пользователя) предполагает достиже-

ние обучаемыми следующего уровня речевых компетенций. 

Аудирование: обучаемый понимает развернутые доклады и лекции по изученной те-

матике и содержащуюся в них сложную аргументацию, уверенно воспринимает на слух но-

востные передачи о текущих событиях, понимает речь действующих лиц фильмов, если они 

говорят на нормативном английском языке. 

Чтение: обучаемый понимает содержание литературы по современной проблематике, 

авторы которой занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения, и пони-

мает тексты современной художественной прозы. 

Диалог: обучаемый умеет без подготовки довольно свободно вести беседу с носите-

лями изучаемого языка, может активно участвовать в дискуссии по знакомой проблематике, 

обосновывая и отстаивая свою точку зрения. 

Монолог: обучаемый умеет понятно и обстоятельно высказываться по широкому кру-

гу интересующих его вопросов, может объяснить свою точку зрения по актуальной пробле-

ме, высказывая аргументы «за» и «против». 

Письмо: обучаемый умеет писать понятные и подробные сообщения по широкому 

кругу интересующих его вопросов, умеет писать эссе или доклады по различным вопросам, 

излагая их сущность или аргументируя точку зрения «за» или «против», и умеет писать 

письма, выделяя те события и впечатления, которые являются для него особо важными. 
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Достижение заданного уровня иноязычных компетенций происходит следующим об-

разом. 

Пособие содержит тексты из современной аутентичной художественной, страновед-

ческой и профессиональной литературы для формирования компетенции чтения (извлечения 

информации из иноязычного источника).  

Пособие предлагает упражнения, направленные на достижение компетенции публич-

ной (монологической) и полемической (диалогической) речи. 

Пособие дает обучаемым практику в письменной продуктивной речи в стиле эссе, 

обосновывающего мнение обучаемого или излагающего его аргументы «за» и «против» по 

указанному в задании вопросу, и в стиле письма личного, страноведческого и профессио-

нального характера. 

Обучаемые практикуются в аудировании на занятиях при прослушивании и анализе 

новостных передач, при переводе на слух отрывков текстов, которые зачитывает преподава-

тель, в ходе дискуссий по предложенной в пособии проблематике. 

Пособие основано на следующих методических принципах: коммуникативность, 

функциональность, интенсивность, экономия усилий обучаемых и преподавателя. 

Принцип коммуникативности в контексте данного пособия означает отражение в те-

матической структуре текстов различных аспектов жизни современного общества, что дает 

преподавателю возможность найти для каждого обучаемого лично значимые темы и тем са-

мым активизировать его речевые способности. 

Принцип функциональности воплощен в том, что упражнения моделируют иноязыч-

ную речевую деятельность в реальных условиях общения. 

Принцип интенсивности реализован в изучении обучаемыми новых текстовых мате-

риалов и выполнении упражнений речевой направленности различного типа к каждому заня-

тию. 

Принцип экономии усилий находит выражение в программируемом характере учеб-

ной деятельности обучаемых и в предоставлении преподавателю всего необходимого мате-

риала для проведения занятия. 

Реляционно-педагогическое измерение мотивационного компонента находит свое во-

площение в структуре пособия и предлагаемой методике работы с пособием. 

Методическая структура пособия предполагает, что обучаемые владеют базовыми 

компетенциями самостоятельной учебной работы на языком, которая включает, в частности, 

навыки самостоятельного заучивания слов, подготовки подробного и краткого пересказа 

прочитанного, проверенного и обсужденного на занятии учебного текста, закрепления и ак-

тивизации грамматического материала путем выполнения учебного перевода, снабженного 

ключом для проверки. 

Пособие содержит 20 уроков. Рекомендуемое среднее время для изучения каждого 

урока – 8 часов (4 занятия). Таким образом, общее время для изучения всего пособия состав-

ляет 160 аудиторных часов. 

Тексты в пособии изложены в направлении от простого к сложному, однако пособие 

имеет свободную структуру, что позволяет преподавателю самому определять последова-

тельность изучения текстов в зависимости от уровня языковой подготовки каждой конкрет-

ной группы и бюджета учебного времени. 

Каждый урок включает: 

базовый аутентичный текст (Understanding Competence Focus),  

словарь к базовому тексту (Lexis Competence Focus),  

вопросы к тексту для проверки глубины и правильности понимания текста и развития 

устных и письменных речевых навыков (Comprehension Competence Focus), 
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учебный текст для изложения на английском языке, способствующий закреплению 

лексики текста и грамматики и облегчающий подготовку к монологическому высказыванию 

(Rendering Competence Focus), 

упражнение на формирование компетенций публичной монологической и полемиче-

ской речи (Public Speech Competence Focus, Discussion Competence Focus), 

упражнения на формирование компетенции письменной речи или написания эссе и 

письма (Writing Competence Focus).  

раздел «Scrapheap (English for Fun and Thought)», завершающий каждый учебный блок 

и содержащий юмор и высказывания знаменитых людей, усиливает мотивацию к изучению 

языка, развивает языковую догадку и чувство языка, обогащает речевую культуру и способ-

ствует созданию благоприятной психологической атмосферы на занятии. 

В пособии предлагается следующая последовательность изучения каждого урока. 

Первое занятие: чтение, проверка понимания первой половины базового текста и бе-

седа по его содержанию (Comprehension Competence Focus). Задание – выучить лексику, под-

готовиться к словарному диктанту; выполнить перевод на английский язык первой половины 

текста из «Rendering Competence Focus»; подготовить высказывание по прочитанной части 

базового текста; прочитать вторую половину текста. 

Второе занятие: чтение, проверка понимания второй половины базового текста и бе-

седа по его содержанию (Comprehension Competence Focus) (вариант: студенты работают в 

парах, задавая друг другу вопросы по содержанию текста); проверка выполнения учебного 

перевода; словарный диктант; выборочное заслушивание подготовленных высказываний 

(вариант: студенты высказываются, работая в парах). Задание – подготовиться к словарному 

диктанту; выполнить перевод второй части учебного текста из «Rendering Competence 

Focus», подготовить высказывание по второй части базового текста. 

Третье занятие: проверка выполнения учебного перевода; словарный диктант; выбо-

рочное заслушивание подготовленных высказываний по второй части базового текста (вари-

ант: студенты высказываются, работая в парах); введение в дискуссионную беседу, подго-

товка к написанию эссе. Задание – подготовить публичное высказывание по теме и содержа-

нию всего базового текста; подготовить высказывания и вопросы к партнерам для дискусси-

онной беседы; написать эссе. 

Четвертое занятие: выборочное заслушивание публичных высказываний по теме и со-

держанию базового текста; дискуссионная беседа; заслушивание и обсуждение эссе. Задание 

– написать письмо, прочитать первую половину базового текста из следующего учебного 

блока. 

Итоговый контроль предусматривает выполнение следующих видов работ: высказы-

вание по содержанию и теме прочитанного оригинального текста; дискуссионная беседа с 

преподавателем на одну из изученных тем; написание эссе и/или письма на заданную тему. 

В рецензии на рассматриваемое пособие отмечено, что «учебники и учебные пособия 

по иностранному языку для высшей школы должны, в частности,  отвечать двум основным 

требованиям: поддерживать высокую мотивацию и интерес студентов к изучению иностран-

ного языка и развивать у них профессионально-значимые иноязычные компетенции. Рецен-

зируемое пособие полностью соответствует данным требованиям….Сюжетно-смысловое на-

полнение представленных в пособии текстов позволяет вывести студентов за узкие пределы 

так называемого «аудиторного» английского языка, зачастую сковывающего речевую дея-

тельность студента, и ввести его в мир реально функционирующего современного англий-

ского языка, того языка, с которым ему придется иметь дело в своей будущей профессио-

нальной деятельности», а «оптимальное сочетание объема текста, его информационного со-

держания, количества и методической направленности  упражнений делает работу с пособи-

ем динамичной, интенсивной и интересной»[7], 
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