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Структурно-содержательное измерение мотивационной среды вуза в контексте 

преподавания иностранного языка 

 

Каждое образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния в области международных отношений, независимо от своей ведомственной при-

надлежности и организационно-правовой формы, имеет целью подготовку профес-

сионалов-международников высокого уровня для России и других стран, обладаю-

щих современными системными знаниями, необходимыми навыками и компетен-

циями для эффективного участия в решении политических, социально-

экономических, гуманитарных и духовных задач, стоящих перед Россией и между-

народным сообществом [1].  

Достижение указанной цели предполагает овладение выпускниками таких ву-

зов и факультетов иноязычными речевыми компетенциями в степени, которая по-

зволила бы им, находясь в полиязыковой среде, успешно решать коммуникативные 

профессионально-ориентированные задачи любой сложности. 

Изучение иностранного языка в объеме и на уровне программных требований 

невозможно без высокой степени мотивации обучаемых, их готовности к длитель-

ной, напряженной и творческой работе, нацеленной на достижение учебных целей, 

предусмотренных программой языковой подготовки. 

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

учебном заведении профессионального образования определяется многими факто-

рами: уровнем довузовской подготовки обучаемого, представлениями о характере 

обучения и карьерных, творческих и материальных возможностях будущей профес-

сиональной деятельности, склонностями и индивидуальным психологическим про-

филем обучаемого. Выбор вуза в немалой степени зависит и от таких параметров, 

как престижность вуза, его рейтинг среди мировых и отечественный учебных заве-

дений, номенклатура преподаваемых дисциплин, профессорско-преподавательский 

состав, учебно-материальная база. Генеральная цель вузовской методики преподава-

ния иностранных языков применительно к теме данной статьи состоит в том, чтобы 

сохранить и поддержать мотивационную заряженность студентов, осознанно вы-

бравших свою профессию, в течение всего периода обучения в вузе, а также создать 

ее у тех студентов, которые еще не полностью определились в отношении своей бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Теоретическое осмысление мотивационной среды вуза, связанной с препода-

ванием иностранных языков и их изучением, необходимо для решения проблем оп-

тимизации учебно-познавательной деятельности студентов. 

Мотивационная среда вуза трактуется в данной работе как сложное структур-

ное образование, имеющее следующие измерения: 

1) личностно-индивидуальное; 

2) учебно-методическое; 

3) реляционно-педагогическое; 
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4) предметно-логическое (организационно-дидактическое). 

Личностно-индивидуальное измерение мотивационной среды вуза нераз-

рывно связано с одним из краеугольных принципов вузовской методики, а именно: 

индивидуализацией обучения, - и может быть представлено в виде иерархии сле-

дующих элементов: личностно-воспитательного, личностно-побудительного, лич-

ностно-профессионального. 

Реализация воспитательного элемента предусматривает дальнейшее разви-

тие личности студента, воспитание у него высоких духовных и морально-

нравственных качеств, в основе которых лежат традиционные христианские ценно-

сти, расширение и углубление его общего гуманитарного потенциала при ведущей 

роли патриотических ценностей. Главным с практической точки зрения здесь явля-

ется вопрос о том, что составляет основную цель воспитательного процесса: общее 

формирование личности студента безотносительно к тому, чем он будет заниматься 

после окончания вуза, или его воспитание с учетом требований будущей профессио-

нальной деятельности. Ответ необходимо искать, исходя из того, что высшая школа 

является профессиональной, а не общеобразовательной, следовательно, воспита-

тельный процесс должен учитывать специфику будущей профессии. 

Личностно-побудительный элемент включает в себя все многообразие лич-

ных учебных побудителей: потребности, интересы, цели, стимулы, мотивы, установ-

ки. [2, c. 84; 3]. Учебная деятельность мотивируется прежде всего внутренним моти-

вом, когда познавательная потребность «встречается» с предметом деятельности - 

выработкой обобщенного способа действий (овладением компетенциями) - и опред-

мечивается в нем и в то же время самыми разными внешними мотивами, например: 

самоутверждения, престижности, долга, необходимости и др [2, 84-85]. Поддержа-

ние личностно-побудительного элемента на высоком уровне в течение всего времени 

обучения обеспечивается соблюдением следующих условий: 

1) профессиональное целеполагание видов учебной деятельности и предъявляемых 

учебных материалов; 

2) творческая самостоятельность и познавательная активность студентов; 

3) дополнение проверенных временем методик обучения инновационными техно-

логиями преподавания иностранных языков; 

4) разнообразие, аутентичность и актуальность учебных материалов при соблюде-

нии их профессионально направленности и учебно-методической ценности; 

5) осознание студентами социальной важности будущей профессиональной дея-

тельности. 

Присутствие личностно-профессионального элемента в структуре личностно-

индивидуального измерения связано с тем, что мотив получения профессии, обла-

дающей привлекательным карьерным, творческим и развивающим потенциалом,  

играет для студента ведущую роль по сравнению с такими мотивами учебной дея-

тельности, как получение знаний и получение диплома [3; 4]. Осознание студентом 

того, что обучение в вузе оснащает его профессиональными компетенциями, кото-

рые в будущем будут определять успешность его работы, понимание им действенно-

сти и результативности процесса овладения данными компетенциями составляют 

смыслообразующий мотив его учебной деятельности и в решающей степени опреде-

ляют 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 учеб-

ного процесса, при которой профессионально-значимые направления обучения были 

бы ясно видны и понятны студентам с первого дня обучения в вузе. 
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Учебно-методическое измерение мотивационной среды вуза включает в 

себя лексико-тематическое и грамматическое содержание курса иностранного языка, 

с одной стороны, и методический инструментарий, применяемый для достижения 

программных требований, с другой. Рассматриваемый в контексте мотивационной 

среды вуза, учебно-методическое измерение мотивационной среды вуза должно от-

вечать требованиям функциональности (обучение языковым компетенциям, необхо-

димым в профессиональной деятельности), экономичности (достижение программ-

ных требований с наименьшими разумными затратами таких невосполняемых ре-

сурсов, как аудиторное время, учебные усилия студентов и преподавателей), эф-

фективности (передача обучаемым глубоких, системных, творчески воспринятых 

знаний и формирование у них устойчивых и прочных навыков и умений).  

Учебно-мотивационная направленность данного измерения состоит в том, 

чтобы обучать студентов всем видам речевой деятельности (устной и письменной 

коммуникации, различным видам перевода, реферированию и т.д.) применительно к 

профессионально-окрашенным функционально-весомым и частотным коммуника-

тивным ситуациям, ролям, темам и формировать у студентов лексико-

грамматические компетенции, которые позволят им успешно осуществлять речевую 

деятельность. Примером  профессионально-значимых речевых компетенций являет-

ся, например, компетенция информационно-аналитической работы, которая включа-

ет следующие умения: умение извлекать и обрабатывать информацию из печатных, 

аудио- и видеоисточников в соответствии с поставленной целью; умение аннотиро-

вать и реферировать специальную литературу; умение делать тематический обзор по 

материалам иностранной прессы, радио, телевидения и интернета. 

Методико-мотивационный вектор требует применения всего арсенала обу-

чающих технологий, как традиционных, проверенных временем, так и инновацион-

ных, вызванных к жизни современной глобальной информационно-

коммуникативной средой. К числу обучающих систем, в основе которых лежат ин-

формационные технологии (E-Learning), относятся методика организации и прове-

дения интернет- и видеоконференций, способы использования мультимедийных ма-

териалов, блоги, сайты, электронные портофолио [5] , индивидуальный аудиокласс 

[6] 

Реляционно-педагогическое измерение мотивационной среды  включает 

вопросы выбора стиля управления учебно-познавательной деятельностью студен-

та, а также охватывает область взаимоотношений между преподавателем и обу-

чаемым. Мотивационное содержание данного измерения состоит в том, что выбран-

ный стиль управления учебной деятельностью студента, характер отношений, вы-

страиваемый с обучаемыми, оказывает существенное, а в некоторых случаях ре-

шающее, влияние на интерес обучаемого к учебному предмету, его вовлеченность в 

учебную деятельность, продуктивность, активность, интенсивность и устойчивость 

его учебных усилий. 

Стиль управления учебной деятельностью является многомерным понятием и 

включает целый ряд параметров [7, c. 246]: 

1) активность- пассивность преподавателя в учебно-управленческом процессе; 

2) директивный или мотивационный характер воздействия на обучаемых при побу-

ждении их к действию; 

3) ориентация на развитие у них самостоятельности и творческого подхода или на 

регламентацию их деятельности и активности; 

4) ориентация на положительные или отрицательные методы стимулирования обу-

чаемых; 
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5) наличие или отсутствие обратной связи между преподавателем и группой; 

6) ориентация только на достижение программно-учебных целей или на достиже-

ние учебных целей и решение воспитательных задач.  

К числу факторов, влияющих на выбор стиля управления учебной деятельно-

стью, можно отнести следующие: 

1) период обучения (начальный, средний, завершающий); 

2) компетентность обучаемых; 

3) половозрастной состав группы; 

4) психологические типы личности обучаемых. 

Приведенные выше стилеобразующие параметры позволяют предложить сле-

дующую классификацию стилей управления учебно-познавательной деятельностью: 

1) директивный (преподаватель жестко детерминирует всю познавательную дея-

тельность); 

2) директивно-консультативный (преподаватель предоставляет обучаемым опреде-

ленную свободу действий в рамках данных им рекомендаций); 

3) демократический (студенты имеют достаточно информации о целях, задачах, 

перспективах своей деятельности, инициатива обучаемых стимулируется); 

4) групповой (преподаватель использует фронтально-групповые методы работы – 

«преподаватель – группа»); 

5) индивидуально-групповой (преподаватель применяет такие формы управления, 

как «преподаватель – студент; преподаватель – диада, триада студентов»); 

6) либерально-попустительский (преподаватель в минимальной степени руководит 

учебной деятельностью обучаемых). 

Система взаимоотношений «преподаватель – студент» объективно детерми-

нируется некоторыми сущностными, ингерентно присущими педагогической дея-

тельности чертами; основой, которая выбирается преподавателем для выстраивания 

отношений с обучаемыми; принятыми правилами взаимодействия. 

Педагог, преподаватель в контексте выстраивания отношений с обучаемыми, 

как и любой руководитель, независимо от своей воли (опыта, возраста и т. д.) наде-

ляется рядом неразрывно связанных с характером педагогической деятельности пол-

номочий, существенно влияющих на характер межличностных отношений. К числу 

таких полномочий относятся следующие [8, с.254-259]: 

1) полномочие управлять деятельностью обучаемого, определяемое должностным 

статусом преподавателя; 

2) полномочие оценивать обучаемого, иными словами, награждать или наказывать 

его в учебно-академических терминах; 

3) полномочие принуждать обучаемого к выполнению данных преподавателем за-

даний; 

4) полномочие на верховенство своей экспертной точки зрения; 

5) полномочие оценивать личностные качества обучаемого. 

В качестве основы выстраивания системы взаимоотношений могут выступать 

следующие приоритеты: 

1) приоритет достижения программных целей (человеческий фактор имеет подчи-

ненное значение); 

2) приоритет создания комфортной психологической обстановки для преподавателя 

и студентов (в ущерб достижению программных целей, изучению всего преду-

смотренного учебно-тематическими планами материала); 

3) приоритет учебно-педагогического синергизма, заключающегося в учебном со-

трудничестве преподавателя и студентов в совместном дидактически организуе-
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мом преподавателем процессе, направленном на достижение предусмотренных 

программой коммуникативно-познавательных целей. 

В ходе создания системы взаимоотношений с обучаемыми преподаватель 

должен придерживаться следующих правил:  

1) уважительное отношение к обучаемому независимо от его академического рей-

тинга;  

2) ясность и выполнимость требований, предъявляемых к обучаемым;  

3) четкость, объективность и понятность критериев, применяемых для оценки обу-

чаемых;  

4) прозрачность процесса оценивания обучаемых. 

Приведенный анализ показывает, что реляционно-педагогическое измерение 

является сложным, многомерным и изменчивым явлением. Его практическая реали-

зация зависит от конкретной учебно-педагогической ситуации, что требует от со-

временного преподавателя знания различных форм и методов управления учебно-

познавательной деятельностью студентов и выбирать наиболее эффективный для 

каждой конкретной ситуации педагогической стиль. 

Организационно-дидактическое измерение мотивационной среды – это 

меры, которые предпринимает учебное заведение в целом для обеспечения успешно-

сти и эффективности учебного процесса, для стимулирования, поддержания интере-

са, желания и стремления студентов овладеть профессиональными компетенциями. 

В контексте преподавания иностранного языка организационно-

дидактическое измерение мотивационной среды характеризуется следующими па-

раметрами: 

1) существованием реальных ситуаций, вызывающих необходимость иноязычного 

общения, например, совместное обучение в вузе со студентами из других стран; 

2) практическим применением формируемых иноязычных компетенций для полу-

чения профессиональных знаний из иноязычного источника. Вуз реализует дан-

ную возможность, приглашая для чтения лекций преподавателей из других стран, 

создавая условия для доступа к библиотечным фондам зарубежных вузов, вводя 

требование цитирования иноязычных источников при написании курсовых, ди-

пломных работ и т.д.; 

3) созданием возможностей и условий для обучения в зарубежных вузах. Вуз реша-

ет данную задачу, включаясь в международное пространство высшего образова-

ния [9], принимая участие в международных системах студенческой мобильно-

сти; 

4) формированием у студентов уверенности в том, что при условии успешного ов-

ладения профессиональными иноязычными компетенциями он может претендо-

вать на занятие должностей, чья профессиограмма включает практическое при-

менение данных компетенций. Вуз создает такие условия, приглашая для чтения 

лекций, проведения семинаров, мастер-классов, тренингов сотрудников ведущих 

российский и международных организаций; 

5) наличием в вузе современной информационной и мультимедийной среды, яв-

ляющейся мощным мотивационным стимулом; она создает условия для погру-

жения в реально функционирующий язык, позволяет проверить уровень форми-

руемых компетенций относительно реальных коммуникативных условий (на-

пример, в ходе on-line встреч и конференций), расширить свой общий и профес-

сиональный кругозор; 

6) применением в вузе единого, объективного, прозрачного и понятного подхода 

оценивания результатов учебной деятельности и социальной активности студен-
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тов. Примером такого подхода может быть рейтинговая система ранжирования 

студентов по результатам оценки их персональных достижений в учебной дея-

тельности и их социальной активности. Мотивационный компонент данной сис-

темы заключается в предоставлении студентам различных поощрений матери-

ального и морального характера по результатам такой оценки, например: предос-

тавления преимущественного права при поступлении в магистратуру и аспиран-

туру; присуждения грантов для обучения или стажировок в зарубежных вузах; 

назначения повышенных стипендий; выдвижения на именную стипендию; реко-

мендации при устройстве на работу и прочих форм поощрения [10]. 

Представленный обзор структурно-содержательного измерения мотивацион-

ной среды вуза в контексте преподавания иностранного языка не претендует на пол-

ноту, универсальность и завершенность, но позволяет сформулировать следующие 

выводы: 

1) мотивационная среда вуза – это результат целенаправленной, длительной и на-

пряженной работы всего руководящего, профессорско-преподавательского, ад-

министративного, технического состава вуза; 

2) формирование мотивационной среда вуза – это непрерывный, не прекращаю-

щийся ни на один день процесс, в ходе которого вуз должен находить ответы на 

все вызовы динамичного и постоянно развивающегося глобального пространства 

высшего образования; 

3) мотивационная среда вуза в своей полноте – это актив вуза, который формирует 

то, что в международной финансовой терминологии описывается термином 

“good will” (добрая воля), а именно: ценность вуза, которая выше, шире и много-

мернее его материальных активов. 
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