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МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАНЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Общеизвестно, что деятельности без мотивации не бывает, и если 

последняя отсутствует, то, что бы организатор деятельности ни делал, как бы 

он не ухищрялся, деятельность эффективной никогда не станет. Как в любой 

другой, так и в учебной деятельности по овладению иностранным языком 

мотивация является также центральной составляющей. Но, к сожалению, 

опыт преподавания иностранных языков в вузах свидетельствует об 

отсутствии таковой у достаточно большого количества студентов от первого 

до пятого курсов.  

Отчего же у многих студентов, даже у тех, кто получает квалификацию 

лингвиста, переводчика отсутствует учебная мотивация? Возможно, в 

некоторой степени этот феномен может быть объяснен психологическими 

трудностями, связанными с овладением иностранным языком. К таковым 

относятся затруднения в выражении и понимании мысли на иностранном 

языке, отсутствие у студентов, изучающих иностранный язык, реальных 

условий и стимулов, осознание студентом отсутствия реальных 

возможностей применения формируемой у него коммуникативной 

компетенции в будущем. Трудности, связанные с преодолением негативных 

установок по поводу своей способности изучать языки, с заниженным 

уровнем притязаний, со страхом отвержения и высокой чувствительности к 

критике со стороны преподавателя и сокурсников. 

В отечественной и зарубежной психологической науке мотивация 

рассматривается как один из видов психической регуляции, которая 

управляет и организует деятельность. Это система целей, потребностей и 

мотивов человека, побуждающих его быть активным в деятельности и 

общении. Мотив понимается как то, ради чего осуществляется деятельность. 

Несмотря на различные взгляды психологов, превалирует в основном одна 

точка зрения, согласно которой под мотивом понимается какой-то один 

конкретный психологический феномен. Чаще всего мотив исследуется как 

побуждение, потребность, цель, свойство личности, состояние, 

формулировка, удовлетворенность. Мотивация также рассматривается как 

некий вид внутренней силы, которая регулирует, управляет и поддерживает 

поведение. 

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, 

включенной в учебную деятельность. Она является движущей и ведущей 

силой процесса развития личности, ее познавательных потребностей 

(В.А. Сонин) и складывается из многих постоянно изменяющихся и 

вступающих в новые взаимоотношения друг с другом факторов (А.К. Мар-

кова). Разные исследователи отмечают различные мотивы учебной 



деятельности студентов. Так, например, Соселия И.Л. к основным мотивам 

овладения иностранным языком относит, во-первых, коммуникативный, а во-

вторых, когнитивный или познавательный мотивы. С точки зрения 

С.С. Юрковской наибольшее влияние на общую мотивацию изучения 

иностранного языка оказывают мотивации аффилиации и достижения.  

Под понятием «аффилиация» (аффиляция) (от англ. affiliation 

«соединение, связь») в психологии понимается стремление быть в обществе 

других людей, потребность человека в создании тёплых, доверительных, 

эмоционально значимых отношений с другими людьми. Мотивация 

аффилиации — это потребность контактировать с сокурсниками, быть 

активным членом группы, взаимодействовать с окружающими, оказывать и 

принимать помощь. Мотивация достижения проявляется в постановке новых 

целей, стремлении к успеху в деятельности (А.Б. Орлов), связана с 

потребностью индивида добиваться успехов и избегать неудачи (Х. Хек-

хаузен). Мотивация достижения играет ведущую роль в учебной 

деятельности, когда действия и поступки обучающихся постоянно 

оцениваются. К мотивам достижений относят: мотив познания (осознание 

потребности в знаниях), мотив самоутверждения (осознается в потребности 

престижа), мотив вознаграждения (осознание потребности в похвале). 

Первый вид мотивации побуждает студентов вступать в познавательное 

общение в учебной деятельности. Второй стимулирует обучающихся 

стремиться к достижению целей в учебной деятельности и быть активными в 

их достижении. 

Какой же номенклатурой средств следует оперировать преподавателям 

иностранных языков, чтобы активизировать мотивационные состояния 

студентов и побудить их, например, к участию в дискуссиях, не имея при 

этом достаточного количество слов в запасе и не умея строить абсолютно 

правильно все предложения? Вне всякого сомнения, это должны быть такие 

методики, технологии, которые воспринимают студента, как субъекта 

учебной деятельности и основную цель обучения составляют не навыки, а 

идеи и мысли обучающихся. Преподаватель в данном случае всячески 

оказывает творческую поддержку студентам и создает интеллектуальную 

среду, которая способствует их превращению в активных исследователей. 

На практике очень редко, а то практически и никогда не спрашивают 

студентов, чем бы они хотели бы заниматься на занятиях, изучая 

иностранный язык. Многие из студентов, если не все, не подозревают, о том, 

что учебные программы пишутся и размещаются на сайтах как раз для них. А 

учебная программа — это своеобразный компас по усвоению учебного 

материала. Именно учебная программа ориентирует студентов на 

достижения. Может стоить уже и студентов привлекать к составлению 

учебных программ, чтобы, учитывать их интересы. Ведь это им обсуждать на 

занятиях темы, им усваивать лексические единицы. Еще одна грань этой 

проблемы: сколько раз можно уже начинать изучение иностранного языка со 

звуков и букв и обсуждать с первого класса по последний курс обучения в 

вузе одни и те же устные темы? И это при том, что в заданиях 
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централизованного тестирования включают уровень advanced, а в документе 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

обучение, оценка» четко и однозначно прописаны уровни владения языком.  

Ценность документа «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: изучение, обучение, оценка» для отечественных 

специалистов по иностранному языку состоит еще и в том, что он 

рекомендует обратиться к анализу проблемы мотива обучающихся и иметь 

возможность наиболее эффективно повлиять на их мотивацию. 

Одним из средств воздействия на мотивацию может быть метод 

консультативного обучения. В основе этого метода обучения лежит 

внеаудиторная работа студентов с гипертекстовым Web-курсом лекций, 

который высылается им по электронной почте или вывешен в Интернете, а 

также обсуждение тем лекций в аудитории с преподавателем. Студенты 

скачивают из Сети и распечатывают очередную лекцию и разбивают ее на 

разделы, подразделы, абзацы, а затем в каждом абзаце вычленяют ключевые 

слова и формулируют вопросы. Эта структура остается зафиксированной на 

специально отведенных полях распечатки лекции. В результате получается 

«дерево тем лекции». Альтернативным вариантом может быть 

предоставление в дополнение к тексту лекции ее презентации и теста для 

проверки понимания содержания лекции. На занятиях с преподавателем 

каждый студент приходит с такой размеченной распечаткой или 

выполненным тестом. Вместо того чтобы читать лекцию, преподаватель во 

время коллективной беседы проверяет, какие смысловые деревья построили 

студенты, что за вопросы сформулировали и как отвечают на них. В случае с 

тестом проверяется выполнение заданий с комментированием и совместным 

со студентами обсуждением. В процессе работы над текстом лекции или 

тестом у студентов формируется логическая структура знания о каком-то 

конкретном предмете, которая и обеспечивает понимание материала без 

необходимой зубрежки. В результате время, необходимое для обучения, 

уменьшается вдвое, а качество знаний студентов существенно возрастает, что 

проявляется на экзаменах и во время выполнения контрольных, 

реферативных и курсовых работ [2]. 

Вне всякого сомнения, фактором, стимулирующим учебную 

мотивацию, являются активные методы обучения и один из них креативное 

письмо. В зарубежных университетах и колледжах оно занимает достаточно 

высокое и важное положение и является не технологией обучения, а 

самостоятельной дисциплиной. По мнению К. Шпиннера креативное письмо 

— это письмо, «которое не воспроизводит заданный образец, а использует 

собственную изобразительную силу пишущего» [8, c. 108]. «В процессе 

креативного письма через активизацию силы воображения возникает нечто 

новое или, по крайней мере, новая точка зрения на нечто уже известное» 

[5, c. 21]. Этот вид письма содержит личные оценку, вклад и точку зрения 

пишущего (студента), воспользовавшегося своим воображением, знанием 

(как уже имеющимся так и только что приобретенным) с целью передачи 



информации определенному лицу (преподавателю) или группе лиц (группе 

студентов). 

К креативному письму можно отнести письменные задания разного 

рода. Среди них коллективное и индивидуальное написание эссе, историй и 

писем от лица какого-либо персонажа, восстановление начала и конца 

истории, продолжение незаконченного литературного произведения, 

восстановление диалога по отдельным «направляющим» репликам. Это 

также изменение вида текста, ответ на письмо письмом, телефонным 

разговором, составление рассказов с использованием заранее известных 

языковых единиц, мозгового штурма, диаграммы связей, ассоциирования.  

В качестве примеров заданий креативного письма могут служить 

задания по составлению презентаций, монологических высказываний по 

выбранным самими студентами темам после изучения определенного 

учебного материала. Проиллюстрируем это на примере изучения 

английского языка с использованием учебника Frances Eales, Steve Oakes 

Speak out Upper Intermediate. Следует сразу отметить, что в методическом 

аппарате пособия заложена коммуникативная технология, во-первых, во-

вторых, он создает для студентов условия самореализации и самовыражения, 

в-третьих, развивает творческий потенциал студентов, в-четвертых, 

предоставляет выбор. Например, для составления в письменном виде 

монологического высказывания и последующей его презентации в устной 

форме студенты вправе выбрать между: 

Task 1. Choose two commonly-used inventions. Make notes why they are 

important. Try to persuade students that your invention is the most important.  

Task 2. Choose a product from the photo and create your own viral advert 

Task 3. Look at the chart and make notes on five points you could make 

about teenagers. Complete the report by continuing the last paragraph. 

Task 4. Choose one of the topics below and brainstorm at least five ideas. 

How to encourage people to learn foreign languages 

How to get people to visit a particular country or city 

How to make men interested in shopping 

How to make football appeal to women 

Yow to encourage young people to be more polite to other people 

Tell the class your best idea and briefly describe two other ideas you 

rejected. 

Task 5. Write a leaflet for your product, present your product to the class. 
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