
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Холодинская И. И., Международный институт трудовых и социальных 
отношений 

Основным мотивом изучения иностранного языка студентами неязы¬ 
кового вуза является осознание тех условий, которые обеспечивает знание 
иностранного языка для реализации своих планов и амбиций в современ¬ 
ном мире, когда возрастает и расширяется количество международных 
контактов. 

Но студенты не всегда могут полностью раскрыть свой потенциал при 
изучении иностранных языков в силу определенных обстоятельств. 

Мотивация является неоспоримым фактором успешности учения в 
целом и изучения иностранных языков в частности. Она является запуск¬ 
ным механизмом любого вида деятельности. 

Поэтому можно сказать, что эффективность процесса овладения ино¬ 
язычной речью в жестких условиях обучения иностранному языку в вузах 
неязыкового профиля может быть обеспечена исключительно при созда¬ 
нии положительного эмоционального настроя студентов при овладении 
иноязычной коммуникативной компетенцией. Средством создания психо¬ 
логически комфортной обстановки на каждом занятии иностранным язы¬ 
ком является эмоциональный пусковой механизм в виде выполнения спе¬ 
циальной серии упражнений и заданий, обеспечивающих вспышку эмо¬ 
ций и включение волевых резервов студента. 

Для повышения эффективности обучения иностранному языку в за¬ 
данных условиях занятия должны быть построены по модели успешной 
деятельности, т. е.: 

— полная включенность (умственная и физическая) в учебную рече¬ 
вую деятельность; осознание ее целей и задач; 

— отсутствие беспокойства в процессе овладения иностранным 
языком; 

— преобладание положительных эмоций, таких как радость, удовлетво¬ 
рение, уверенность, гордость, интерес; 

— реализация волевых факторов: целеустремленности, организованно¬ 
сти, старательности, энергичности, настойчивости/упорства, внимания. 

Все это обеспечивается специальными заданиями, приемами и упраж¬ 
нениями. 

Преподаватель в своей работе должен учитывать, что эффективность 
любой деятельности зависит от интенсивности мотивации, и выработать 
соответствующий способ воздействия на студента. 

Стимулирование студентов положительными эмоциями представляет¬ 
ся самым действенным способом усиления мотива, в то время как инфор¬ 
мирование, инструктирование, принуждение используются на занятиях 
иностранным языком в неязыковых вузах настолько часто, что недоста¬ 
точная эффективность их воздействия на мотивы изучения иностранного 
языка студентов очевидна. 
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Факторы, от которых зависит внутренняя мотивация учения: 
1) планируемый студентом уровень достижения в области усвоения 

языка; 
2) ценность достижения успеха с точки зрения удовлетворения основ¬ 

ных личностных мотивов обучаемого; 
3) ожидание успеха (уверенность в том, что удастся достичь намечен¬ 

ной цели); 
4) затраты на достижение успеха — психологические и физические (сюда 

входит и количество времени, отводимое на занятие, и затраты энергии на 
усвоение, запоминание и закрепление учебного материала и т. п.); 

5) осознание реальных достижений, меры действительного успеха, а 
также адекватность субъективно ощущаемого успеха реальному; 

6) общее психофизическое состояние студента. 
Таким образом, успешность процесса овладения языком во многом за¬ 

висит от активности обучаемого, а активность, в свою очередь, непосред¬ 
ственно определяется указанными выше шестью мотивационными пере¬ 
менными. 

Выделяются факторы (условия), способствующие формированию у 
студентов положительного мотива к учению: 

— осознание ближайших и конечных целей обучения; 
— осознание теоретической и практической значимости усваиваемых 

знаний; 
— эмоциональная форма изложения учебного материала; 
— показ «перспективных линий» в развитии научных понятий; 
— профессиональная направленность учебной деятельности; 
— выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре учеб¬ 

ной деятельности; 
— наличие любознательности и «познавательного психологического 

климата» в учебной группе. 
Следует отметить, что особое значение в данном виде работы имеет 

постановка определенных целей (в частности, успехи в профессиональной 
сфере и карьере), а не «достижение успехов в изучении иностранного язы¬ 
ка вообще». 

Помочь студентам соединить изучение иностранного языка со своими 
личными целями является одной из важнейших задач преподавателя. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА КАК ОДИН 
ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Шабан О. П., Белорусский государственный университет 

В процессе обучения иностранному языку очень важно развитие спо¬ 
собности учащихся к запоминанию. Как известно, высокая продуктивность 
запоминания наблюдается в тех случаях, когда оно включается в деятель¬ 
ность, требующую интеллектуальной активности. Поэтому лучше запоми¬ 
нается то, что связано с самостоятельными поисками решения. 
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