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Мотивация в учении представляет собой одну из основ успешного овладения 

предметом. В данной статье автор рассматривает подходы 

отечественных и зарубежных специалистов в области психолого-

педагогических аспектов преподавания иностранных языков. Мотивация к 

изучению английского языка в вузе определяется как переходный концепт, то 

есть она зависит как от самих студентов, так и от преподавателя. В 

работе основной акцент делается на способах формирования и 

поддержания интереса студентов к английскому языку. Автор уделяет 

внимание как психологическим особенностям работы преподавателя с 

обучаемыми, так и типам заданий, способствующим повышению мотивации 

студентов. Большую роль играют такие факторы, как энтузиазм и 

увлеченность преподавателя своим предметом, его умение выстраивать 

доверительные отношения со студентами, создавать непринужденную 

атмосферу в аудитории.  В статье представлены некоторые виды заданий 

на основе аудиовизуального материала и художественной литературы. 

Наиболее эффективным способом поддержания мотивации можно считать 

обучение, построенное вокруг интриги и проблемных вопросов. Также 

обосновывается необходимость автономии учащихся в учебном процессе с 

целью развития активности и самостоятельности студентов. Стратегии 

формирования и поддержания интереса к получению знаний могут успешно 

применяться в практике преподавания иностранных языков в вузе. 
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Мотивация является одним из важнейших факторов в успешном 

обучении, и преподаватели часто дискутируют о том, как они умеют 

мотивировать своих студентов. Что при этом имеется в виду? Некоторые 

пытаются повысить интерес к изучаемой дисциплине, предъявляя 

определенные требования; кто-то высказывает недовольство 

неуспеваемостью студентов, другие остаются спокойными; некоторые 

разговаривают с группой, другие – с отдельным учеником. Какая стратегия 

более эффективна? 

Данная статья рассматривает мотивацию в контексте обучения 

иностранным языкам, в ней анализируются результаты исследований в 

области мотивационной сферы как отечественных, так и зарубежных 

авторов, а также уделяется внимание ее важности и тем аспектам, на которые 

преподавателю влиять легче всего. Кроме того, приведены примеры из 

авторского опыта аудиторной работы со студентами, иллюстрирующие 

некоторые приемы усиления интереса к изучению английского языка. 

В отечественной психологии мотивация рассматривается как процесс 

образования мотива. В рамках психологической теории деятельности 

понятие “мотив” анализируется с различных позиций – потребностей, 

интересов, влечений, удовлетворенности. Рассмотрим наиболее значимые 

теории ведущих педагогов и психологов.  

Л.С. Выготский пишет об инстинкте как о существенном импульсе к 

деятельности. В свою очередь интерес выражает инстинктивное стремление 



и указывает на то, что деятельность субъекта совпадает с его органическими 

потребностями [6, c. 118].  

По мнению С.Л. Рубинштейна, за мотив следует принимать 

потребность, поскольку в ней содержится активное стремление, 

направляющее человека на преобразование условий с целью удовлетворения 

нужды. Следовательно, потребность объясняет, откуда берется энергия для 

проявления человеческой активности [14]. 

А.Н. Леонтьев рассматривает мотив как предмет удовлетворения 

потребности. Именно объект, который может пониматься широко, а не 

только как предмет, вещь, придает направленность побуждению. Так, 

исследователь различает смыслообразующие мотивы, побуждающие 

деятельность и придающие ей личностный смысл, а также мотивы-стимулы, 

выполняющие роль побудительных факторов [12]. 

Некоторыми авторами отмечается эмоциональная окрашенность 

мотивов. Так, Ю.Н. Кулюткин отмечает, что мотивы могут быть связаны с 

положительными или отрицательными эмоциями. В зависимости от 

ведущего мотива отношение к учению может быть положительным, 

неопределенным или отрицательным [11].  

Интересны научные взгляды ведущего исследователя в области 

мотивации Л.И. Божович. Она утверждает, что в качестве мотивов могут 

выступать предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства, 

переживания. В ее понимании мотив принадлежит самому субъекту 

поведения, является его устойчивым личностным свойством и относится к 

компоненту мотивационной сферы человека [5].  

Мотив как удовлетворенность рассматривается рядом исследователей - 

В. Г. Асеевым [1], А. Г. Ковалевым [10] и П. М. Якобсоном [15]. 

Удовлетворенность выполняет долгосрочную оценочную функцию, поэтому 

она является положительным оценочным отношением, а 

неудовлетворенность — отрицательным. На основании положительного 

отношения к своей деятельности субъект имеет долгосрочную 



мотивационную установку на ее выполнение. П.М. Якобсон использует 

термин “удовлетворение,” поскольку оно представляет собой эмоциональное 

состояние, возникающее вследствие реализации мотива.  

Обращаясь к учебному процессу, где одним из важных компонентов 

является учебная мотивация и мотив учения, уместно дать определения этим 

понятиям. Мотивация учения представляет собой систему целей, 

потребностей и мотивов, которые побуждают человека овладевать знаниями, 

умениями и навыками и способами познания, сознательно относиться к 

учению, быть активным в учебной деятельности. Мотив учения - это 

направленность студента на различные стороны учебной деятельности, 

побуждение к активному и самостоятельному овладению знаниями, 

умениями, навыками [9].  

Подводя итоги вышеперечисленным исследованиям, можно заключить, 

что мотив с психологической точки зрения явление многоаспектное. 

Следовательно, его нельзя трактовать однозначно, поскольку он является 

лишь одним из видов побуждений, наряду с потребностями, целями, 

стремлениями, интересами и намерениями.  

Далее остановимся на наиболее влиятельных исследованиях 

зарубежных авторов в области мотивации к изучению иностранных языков. 

Как известно, социальные и культурные факторы оказывают влияние на 

изучение иностранного языка. Учитывая этот факт, Роберт Гарднер 

предложил наиболее влиятельную теорию о мотивации к изучению второго 

иностранного языка. В ней ученый выделяет социально-психологические 

аспекты, поскольку отношение студентов к изучаемому языку и сообществу, 

говорящему на этом языке сильно влияет на желание изучать тот или иной 

язык. Сосуществование в Канаде различных лингвистических (английского и 

французского) сообществ привлекло внимание исследователя к важности 

интегративной мотивации, под которой подразумевается желание учащихся 

изучать иностранный язык, исходя из позитивных чувств к группе людей, в 

которой говорят на этом языке. Гарднер также определяет 



инструментальную мотивацию – когда язык изучается, исходя из 

практических соображений, например, из-за возможности получить лучшую 

работу, высокую зарплату или же сдать экзамен [24, c. 82-83].  

Важным дополнением к концепции Гарднера можно считать понятие 

“лингвистической уверенности в себе” (linguistic self-confidence), введенное 

Ричардом Клементом. Данный термин трактуется авторами как уверенность 

в том, что человек способен достигать поставленных результатов, добиваться 

целей и грамотно выполнять предложенные задания [16]. 

 Еще одно значимое представление о структуре учебной мотивации, 

принадлежит американским психологам Эдварду Деси и Ричарду Райану. В 

созданной ими теории о внутренней и внешней мотивации, утверждается, что 

учащиеся, заинтересованные в учебных заданиях и результатах, и 

получающие радость и удовлетворение от получения знаний, с большей 

долей вероятности становятся более успешными студентами, нежели те, 

которые учатся ради поощрения – хороших оценок или  избегания наказания 

со стороны родителей или учебного заведения [19]. 

 В начале 90-х годов XX века было высказано мнение о том, что 

требуется изменение в парадигме исследования учебной мотивации и 

расширение мотивационных концепций применительно к практике 

преподавания иностранных языков [18, c. 502].  

 Так, результаты исследования Клемента показали, что интегративная 

мотивация, “лингвистическая уверенность в себе” и учебная атмосфера 

являются самыми влиятельными факторами, что также подтвердило 

важность дальнейших психолого-педагогических исследований [17]. 

 Значительный вклад в исследование мотивации к изучению 

иностранного языка внес британский ученый венгерского происхождения 

Золтан Дёрнеи. Он расширил фокус изучения данного вопроса и предложил 

более сложную структуру мотивации к изучению иностранного языка. Он 

выделяет три уровня мотивации: уровень языка (культура, общество, 

интеллектуальные и прагматические ценности), уровень учащегося 



(индивидуальные характеристики студента, “лингвистическая уверенность в 

себе”) и уровень учебной ситуации (компоненты, относящиеся к самому 

курсу обучения – программы, учебные материалы, методики, задания, 

компоненты, затрагивающие личность преподавателя – его поведение, стиль 

и практику ведения занятия) [21, c.18]. З. Дёрнеи также обращает внимание 

на еще одну важную особенность учебной мотивации – нестабильность и 

изменение во времени. Это означает, что она меняется за все время изучения 

иностранного языка [20].  

Анализ наиболее значимых работ зарубежных авторов позволяет 

прийти к выводу о том, что в период с 1960-х годов по 1990-е большинство 

исследований по мотивации были сфокусированы на восприятии 

иностранного языка и его носителей глазами обучающихся. С 1990-х годов 

произошло изменение в исследовательской парадигме – социальных мотивов 

стало недостаточно для описания мотивации. Мотивационные концепции 

расширяются за счет включения в них некоторых когнитивных понятий из 

психологии.  Одновременно с этим разработанные теории  мотивации имеют 

прикладной характер, они адаптируются и применяются в практике 

преподавания иностранного языка. В последнее время предпринимаются 

попытки интегрировать различные компоненты мотивации, относящиеся к 

обучаемому, учебному заданию и учебной среде в единый комплекс.  

В данной работе за основу была взята концепция мотивирующего 

преподавания второго иностранного языка Золтана Дёрнеи, где он выделил 

четыре последовательные стадии: создание основных мотивационных 

условий, порождение начальной мотивации, поддержание мотивации, 

формирование у студентов положительного отношения к успеваемости [23, 

c. 524]. Рассмотрим каждую из них и подкрепим примерами из собственной 

практики. 

1. Создание основных мотивационных условий 



 Сюда входит надлежащее поведение преподавателя, приятная и 

поддерживающая атмосфера в классе, сплоченная учебная группа с 

приемлемыми нормами поведения.  

Для реализации этого подхода на практике преподавателю следует 

подавать студентам собственный пример заинтересованности в своем 

предмете. Личность педагога, его увлеченность предметом играют очень 

важную роль, особенно на начальных курсах. Маловероятно, что учащийся 

сможет получить полноценные знания у преподавателя, который прекрасно 

знает свой предмет, но тяготится своей работой.  

Кроме того, крайне важно установить хорошие отношения с 

учащимися, что подразумевает доверие и взаимопонимание. Для этого 

подойдет разного рода информация, вывешенная на доску объявлений, 

например, приветствие преподавателя, поздравление с днем рождения или с 

успешной защитой какого-либо проекта на английском языке. Это поможет и 

самим студентам показывать свои достижения в различных предметах. Также 

социальные сети могут служить площадкой общения между преподавателем 

и студентом, и взаимной помощи. 

Добавим к сказанному, что учебная группа в целом имеет мощное 

влияние на ее членов и даже может во многом определять индивидуальные 

предпочтения каждого студента [23, c. 527]. Мотивационное значение группа 

приобретает тогда, когда она состоит из сплоченных людей. Поэтому 

особенно важна роль преподавателя в создании такого коллектива. 

Организации дружной единой “команды” учащихся может, например, 

способствовать обмен информацией друг о друге, история группы, то есть 

когда студенты связаны общими воспоминаниями, поощрение 

преподавателем групповых заданий, внеурочная деятельность (походы в 

кино, музеи, театры) или же совместное преодоление трудностей (будь то 

сложные задания или сдача нелегкого экзамена). Таким образом, 

дружелюбная атмосфера в группе может оказывать благотворный эффект на 

мотивацию каждого студента. 



2. Порождение начальной мотивации 

 В данном случае важны такие аспекты, как создание положительного 

образа сообщества, говорящего на том или ином языке, уважительного 

отношения к самому языку и культуре и ориентация студентов на успех. 

Побуждение освоить новый язык определяется и самой спецификой 

предмета. Общеизвестно, что любой язык представляет собой нечто большее, 

чем коммуникация и является частью культурного наследия народа, который 

говорит на нем. Соответственно на стремление постигать иностранный язык 

может влиять отношение к культуре, традициям, людям, которые используют 

его. Такая культурологическая обусловленность может влиять как 

положительно (когда обучающийся интересуется культурой страны), так и 

отрицательно (когда эта культура не принимается) на мотивацию учения. 

Так, например, Золтан Дёрнеи рассказывает о неудачном опыте изучения 

русского языка под влиянием отрицательного отношения к культуре. За 

десять лет он едва освоил алфавит [21, c. 14]. Размышляя в данном ключе, 

преподаватель должен активно наращивать позитивное отношение студентов 

к изучаемому языку и культуре. В случае с языком международного 

общения, каковым является английский ситуация обстоит иным образом. 

Так, преподаватель может апеллировать к общеизвестному и непреложному 

факту, что английский язык стал официальным языком во многих областях – 

в международном академическом сообществе, бизнесе, туризме. В 

современном мире необходимо знание этого языка для будущей учебы за 

границей, построения успешной карьеры, ведения бизнеса, путешествий и 

тому подобного. 

3. Поддержание мотивации 

 Принимая во внимание тот факт, что мотивация характеризуется 

изменчивостью и непостоянством, преподавателю нужно прибегать к ряду 

действий, как то: создавать приятный и стимулирующий учебный процесс, 

предлагать задания, вызывающие интерес у студентов, поддерживать их 

позитивный социальный образ, поощрять их автономию, формировать и 



поддерживать образ “возможного Я” в рамках теории З. Дёрнеи о 

“мотивирующей системе представления о себе в контексте изучения 

иностранного языка” (L2 motivational self system) и, конечно, способствовать 

тесному сотрудничеству между студентами.  

Остановимся на данной стадии более подробно и используем примеры 

из собственной работы и работы кафедры английского языка №4. 

Упражнения, приносящие студентам наибольшую радость и 

удовольствие от их выполнения, наилучшим образом сказываются как на 

увлеченности, заинтересованности предметом, так и на активности. Стоит 

помнить, что задания, выполняемые в классе – это именно то, что помнят 

студенты, и потому они и составляют основу обучения. Проиллюстрируем 

это положение примером из собственной практики. При изучении темы 

“Communication in the modern world”, студентам предлагается обсудить 

различные виды общения, включая язык телодвижений [3, c. 11]. Помимо 

анализа текстов и обмена мнениями относительно эффективности 

использования языка телодвижений в повседневной жизни, студентам нужно 

предоставить возможность попрактиковаться в этом виде коммуникации. В 

данном случае я использую метод полного физического реагирования (total 

physical response), который помогает студентам усвоить информацию через 

все основные каналы восприятия: зрительный, слуховой и кинестетический. 

Несмотря на то, что этот метод чаще всего применяется на начальном этапе 

обучения иностранным языкам и, в особенности с детьми, его возможности 

нельзя недооценивать и на последующих этапах обучения.  

Язык телодвижений мастерски используется в ролике детского 

писателя и поэта Майкла Розена, в котором автор с присущей ему 

выразительностью, яркими эмоциями, достойными подражаниями читает 

стихотворение “We’re going on a bear hunt”. Этот материал можно взять за 

основу для практики выражения своих эмоций и при этом развивать 

творческий потенциал студентов. Суть задания состоит в том, чтобы 

просмотреть видео, оценить его выступление, а затем попытаться так же ярко 



прочитать это литературное произведение [26]. Очень часто студенты 

предлагают свое видение исполнения стихотворения, их вдохновляет яркое и 

харизматичное выступление автора. Все это находит большой отклик у 

обучающихся, так как подобное задание снижает стресс, создает 

непринужденную обстановку в классе и дает выход эмоциям.  

Не менее важным моментом в изучении иностранного языка считается 

разнообразие учебного процесса. Так, например, преподавание английского 

возможно построить вокруг интриги или проблемных вопросов, что 

позволяет избежать сухого изложения информации по теме. Такая стратегия 

помогает развить интерес студентов к предмету. 

В продолжение обсуждения учебных материалов и заданий, подробно 

остановимся на тех, которые с успехом используется на кафедре английского 

языка №4 при факультете МБДА.  

Общепризнанным фактом считается, что использование видео- и 

аудиоматериалов способствует повышению мотивации студентов. Все 

программы по английскому языку факультета МБДА предусматривают этот 

вид работы, который апеллирует к опыту учащихся, их интересам и эмоциям. 

Наиболее благодатной почвой для просмотра видео является курс 

лингвострановедения. Например, при знакомстве с географией, 

политическим устройством, культурно-историческими реалиями 

Великобритании можно использовать видео с сайта British Council.  

Помимо аудиовизуальных материалов, немаловажным считается 

разнообразие заданий, как то: обсуждение текста и вопросов по 

определенной теме, выполнение грамматических и лексических упражнений 

и тому подобное. Прочное усвоение материала реализуется и на таком 

аспекте, как “домашнее чтение”, в котором заложен большой 

воспитательный потенциал. Художественные произведения тем ценны, что 

дают ответы на злободневные жизненные вопросы, что в свою очередь 

способствуют становлению и развитию личности.  



При обсуждении классических произведений акцент должен ставиться 

не на пересказе, а на выражении своих мыслей. Согласно исследованиям 

психологов, продуктивное владение языком начинается тогда, когда 

рождается собственная мысль. Процесс превращения мысли в сообщение 

очень сложен. В нем задействованы речедвигательный анализатор головного 

мозга, долговременная память, оперативная память, применяются операции 

анализа и синтеза [7, c. 132]. Соответственно, обучение иностранному языку 

будет продуктивным, если речемыслительные действия исходят 

непосредственно от учащегося [4, c. 130].  

Таким образом, роль аспекта “домашнее чтение” приобретает особое 

значение в развитии мыслительных способностей студентов и формировании 

их личностных качеств. Стоит отметить, что уроки “домашнего чтения” – 

“это такая грань учебного процесса, которая в значительной степени 

обращена к эмоциональной сфере студента, его душе” [13, c. 289]. 

Следовательно, художественный текст служит отправной точкой 

мотивированного говорения, то есть студенты обсуждают прочитанное, 

высказывая свое отношение к нему [там же].  

Здесь уместно обратиться к большому опыту преподавания данного 

аспекта заслуженным преподавателем МГИМО (У) Ириной Евгеньевной 

Бабушкиной. Ею была разработана целая методическая концепция уроков-

семинаров по обсуждению произведений американских авторов [2]. Суть 

концепции сводится к тому, чтобы давать студентам для прочтения 

небольшие художественные произведения. Например, рассказы Эрнеста 

Хемингуэя или Джона Чивера. Обсуждать их нужно не порционно, а 

целиком, организуя работу по типу круглого стола. Важная роль 

преподавателя заключается в том, чтобы помочь студенту в процессе 

формирования его собственной мысли и формулирования ее с 

употреблением, по возможности, полезных слов и выражений из текста.  

Следует отметить, что читая литературу, студенты оттачивают свои 

мыслительные способности. Проиллюстрирую данную мысль такими 



примерами. При поглавном обсуждении детектива “The Dead cert”  Дика 

Френсиса я предложила студентам II курса заполнять “Detective case report” 

(“Судебный отчет детектива”), в котором требуется указать имена детектива 

(-вов) и подозреваемых, предоставить найденные против них улики и людей, 

заметивших их и отвлекающие маневры в ходе расследования [25]. Все эти 

вопросы подводят студентов к разгадке тайны, установлению виновного в 

убийстве, определению улик, которые помогли разобраться в деле. Задание 

такого типа отрабатывает навык внимательного, вдумчивого чтения с 

элементами анализа и синтеза.  

В аспекте “домашнее чтение” при выборе произведений важно 

учитывать, чтобы они были релевантны опыту студентов и имели отношение 

к различным аспектам их жизни. Желательно, чтобы в книге были затронуты 

проблемы, с которыми сталкивается или может столкнуться текущее 

поколение студентов. Ключевым моментом является возможность 

апеллировать к собственному опыту, делать проекции на свою жизнь и тем 

самым выражать это в своей речи.  

Одним из примеров может служить роман американского писателя 

пакистанского происхождения Мохсина Хамида “Reluctant fundamentalist” 

(2007). Главный герой произведения молодой пакистанец Чингиз приезжает в 

США из Пакистана, чтобы воплотить в жизнь “американскую мечту” и 

вернуть себе и своей семье положение людей среднего класса, утраченное на 

родине. Для этого он усердно учится в Принстонском университете и, 

окончив его с отличием, устраивается в престижную компанию финансовым 

аналитиком. Автор показывает тернистый путь молодого пакистанца в 

американском обществе, отмечает влияние событий 11 сентября 2001 года на 

ход мировой политики, а также ставит Чингиза перед сложным выбором 

между Америкой и своей страной. 

Проблематика этого произведения нашла отклик среди студентов II 

курса, изучающих английский как первый язык. В наших дискуссиях мы 

затрагивали самые разные темы – разницу культур, особенности учебы в 



американском университете, устройство на работу и события 11 сентября. 

Занятия отличались активным участием студентов, которые предлагали 

разные трактовки конца романа.  

Подробно обсудив учебные материалы, используемые нашей кафедрой, 

вернемся к стратегиям сохранения мотивации. Так, для поддержания в 

студентах положительного социального образа необходимы условия, где они 

могли бы проявить свои таланты и показать свои сильные стороны. Хорошим 

способом реализации этой стратегии можно считать инсценировки или 

спектакли, в которых можно поочередно каждому студенту давать роль 

главного героя. В данном контексте следует упомянуть ежегодное 

апрельское выступление студентов II курса бакалавриата в различных 

образах. Так, в 2016 году конференция “Viva, Shakespeare!” приурочена к 

400-летию со дня смерти В. Шекспира.  

Очередной тактикой по подкреплению учебной мотивации является 

поощрение автономии учащихся. Преподавателю следует вовлекать 

студентов в организацию их самостоятельной работы. Иллюстрацией 

автономии учащихся на нашей кафедре может служить аспект 

“индивидуальное чтение” под руководством Н.А. Зинкевич. Студенты 

читают книгу по своему собственному выбору, но вместо традиционного 

доклада о прочитанном, им предлагается принять участие в ролевой игре. 

Типичный сюжет, заранее обсужденный в классе, имеет следующий 

актерский состав: “писатель” (студент, подающий “рукопись” для 

публикации) и представители издательского дома (“редактор”, “издатель”, 

“критик”, “коммерческий представитель”, “представитель финансового 

отдела”, “менеджер по продукту”, “менеджер по рекламе” и так далее). Они 

могут либо принять “рукопись”, либо отказать в ее публикации. Цель данной 

игры – издать книгу [8, c. 122]. Очевидно, что данная ролевая игра требует от 

студентов внеклассной подготовки – чтения дополнительной литературы 

критического характера, ее осмысления, где важная роль отводится 

исследовательским навыкам. Более того, игра сопровождается 



использованием информационно-компьютерных технологий, и на первый 

план ставится умение грамотно и логически презентовать свои идеи. Помимо 

этого, такой вид работы заставляет студентов обратиться к изученной ранее 

лексике в сфере менеджмента, к функциональным фразам ведения 

дискуссии. Можно с уверенностью сказать, что автономная работа 

студентов с последующим выходом в “симуляцию” пользуется у них 

большим успехом. Осознание учащимися большой востребованности 

презентативных навыков в сочетании с уверенным владением английским 

языком делают подобные проекты мощным стимулом в учебном процессе.  

Далее разберем не менее важную стратегию “создания” и поддержания 

образа “возможного Я”. Под “созданием” автор данной статьи понимает 

обращение внимания студентов на видение себя в будущем, осознанный 

выбор примеров для подражания, с которыми у них ассоциируются 

устремления, мечты. Здесь стоит взять на вооружение предложенную в 2005 

году Золтаном Дёрнеи теорию о “мотивирующей системе представления о 

себе в контексте изучения иностранного языка” (L2 motivational self system) 

[22]. Так, ученый выделяет два типа “возможного Я”: “Я” – идеальное” (ideal 

self) и “Я”, которое должно бы быть” (ought-to be). Первое характеризуется 

набором качеств, которыми индивид хотел бы обладать в будущем. Оно 

связано с определенными надеждами, устремлениями и желаниями. 

Дополняющее картину представления о себе “Я”, которое должно бы 

быть” вмещает в себя качества, которыми индивид должен обладать, чтобы 

оправдать чьи-либо ожидания – родителей, начальства и тому подобных. 

Поскольку этот образ себя не опирается на желания, цели самого индивида, 

то здесь не применимы никакие мотивационные практики. 

Остановимся на создании “Я - идеального”. Какие тут можно 

предложить задания? Например, в рамках темы “Meet the stranger” можно 

попросить первокурсников сделать портфолио “Ideal self”, которое они 

должны сохранить до конца обучения в университете. Студенты подбирают 

фотографии людей, наиболее подходящих под их образ в будущем, и 



описывают то, какими они видят себя через несколько лет. Такое задание 

помогает студентам “сконструировать” представление о себе в будущем, 

своих качествах, умениях, знаниях необходимых им в дальнейшей жизни. 

Будущее видение себя напоминает учащимся об их целях, устремлениях, 

мечтах. В процессе обучения студенты могут обращаться к этому портфолио 

и делать выводы, насколько им удалось преуспеть в достижении 

поставленных целей. 

Наконец, следует отметить поощрение сотрудничества между 

студентами. Особого внимания здесь заслуживает развитие социальной 

компетенции (умения, обеспечивающего взаимодействие и общение человека 

с другими людьми) у будущих менеджеров-международников. Большой 

вклад в развитие навыков по управлению отношениями вносит проектная 

деятельность студентов под руководством преподавателей, ролевые игры и 

моделирование ситуаций. Такие виды деятельности помогают студентам 

раскрепоститься, попробовать себя в роли другого человека, возможно, 

любимого героя произведения, увеличить осведомленность о стране 

изучаемого языка, дать волю своему творческому началу и фантазии. Для 

успешной реализации подобных проектов от студентов требуется умение 

работать в команде, находить компромисс в принятии тех или иных решений. 

Как было упомянуто выше, на кафедре английского языка №4 каждый год 

проходят как тематические конференции, так и конкурсы презентаций.  

4. Формирование  у студентов положительного отношения к 

успеваемости 

Общеизвестно, что то, как обучающиеся относятся к своим прошлым 

достижениям в учебе, во многом определяет их дальнейшей подход к 

выполнению заданий. Может показаться странным, но их оценка 

собственной успеваемости зависит не только от абсолютного, объективного 

показателя достигнутого ими успеха, но и от субъективной интерпретации 

этих результатов. Используя подходящие стратегии, преподаватель может 

помочь своим ученикам увидеть свою успеваемость в более позитивном 



свете, получить большее удовлетворение от успеха и прогресса в учебе, а так 

же находить конструктивное объяснение неудачам [23, c. 525].  

Сделанные ошибки не должны “душить” инициативы учащихся. 

Поэтому, на мой взгляд,  правильный подход выбирают те преподаватели, 

которые при проверке тетрадей не используют красные ручку или карандаш, 

так как человеку очень неприятно получать работу, пестрящую яркими 

исправлениями и сразу же дающую сигнал, что результат 

неудовлетворителен. То есть уже визуально можно негативно настроить 

учащегося. В то время как исправления простым карандашом не так сильно 

отличаются от написанного ручкой текста и следовательно не вызовут 

сильной негативной реакции. Стоит даже идти от обратного и подчеркивать 

не только ошибки, но, например, удачно выраженные мысли в эссе, 

правильный перевод предложения, если оно отличается сложностью. Таким 

образом, студенты видят, что преподаватель это не только тот человек, 

который отмечает ошибки, но и тот, кто способен замечать и ценить как 

способности учащихся, так и оригинальность мысли. 

Не менее значима и обратная связь, в случае, когда студент делает 

ошибку. Задача преподавателя создать “дружественную к ошибкам” учебную 

атмосферу, где ученики не стыдятся своих слабых мест. В задачу педагога 

входит укрепление мотивации студентов к тому, чтобы не “сдаваться”, а 

продолжать работать в направлении правильного решения проблемы. Важно 

не забывать пользоваться поощрением и шкалой оценок мотивирующим 

способом. Справедливо учитывать при выставлении оценки вложенные 

студентом усилия и положительную динамику, если до этого его знания 

оставляли желать лучшего.  

Проанализировав четыре стадии мотивирующего преподавания 

иностранного языка, можно заключить, что уровень мотивации не только 

характеризует обучаемых, но и преподавателя, то есть именно это 

мотивирует студентов на какую-либо деятельность. Преподаватель-

наставник может открыть “новые горизонты”  или перспективы учащимся 



при овладении иностранным языком. Также в течение длительного 

взаимодействия преподавателя и студента могут меняться некоторые личные 

качества последнего. Из этого следует, что мотивация представляет собой 

переходный концепт. Более того, она динамична, то есть может изменяться с 

течением времени особенно в случаях длительного изучения иностранного 

языка и нуждается в поддержании. Осмысление концепции мотивирующего 

преподавания и последующее ее применение в практике обучения 

иностранному языку способно значительно повысить результативность 

учебного процесса. 
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Abstract: Motivation in learning is one of the bases for effective study of a subject. 

In this paper the author examines the approaches of the Russian and foreign 

specialists in the sphere of psychological-pedagogical aspects of teaching foreign 

languages. Motivation for learning the English language in higher education 

institutions is defined as a transitive concept, i.e. it depends both on students and 

teachers. The paper lays emphasis on the methods of generating and maintaining 

interest in English. The author calls attention both to psychological peculiarities of 

the teacher-student interaction and the tasks favoring students’ motivation. Such 

factors as teacher’s enthusiasm for his/her work, his/her ability to build trust-

based relations with students, to create a relaxed atmosphere in class play an 

important role. In the article some types of tasks based on audiovisual materials 

and fiction are presented. Learning built around intrigue and problematic 

questions can be considered the most effective means of promoting motivation. The 

necessity of learner autonomy is also backed up for the purpose of the development 

of students’ activity and independence. The strategies of formation and 

maintaining interest in getting knowledge can be successfully used in teaching 

foreign languages at university.  

 

Key words: integrative and instrumental motivation, intrinsic and extrinsic 

motivation, methods of fostering motivation, psychological-pedagogical 

peculiarities of teacher’s work, problematic questions, “home reading”, fiction, 

motivational teaching practice, L2 motivational self system, learner autonomy, 
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