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вого английского. Они в основном предназначены для самостоятельного изу-
чения. На такой основе сложно строить практические занятия. Как выход – 
взять упражнение из учебника общего английского или коммуникативную иг-
ру с акцентом на грамматику и адаптировать их к бизнес тематике. 

Студенты, изучающие английский как язык специальности, имеют осо-
бую потребность в практическом применении базовых языковых навыков. За-
дача преподавателя заключается в том, чтобы будущие специалисты, чувство-
вали мотивацию к изучению лингвистических нюансов и рассматривали уро-
вень владения языком как один из критериев готовности к работе. 
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Рассмотрена проблема мотивации как одного из действенных инструментов, по-
вышающих эффективность обучения. Выявлены основные факторы, которые определя-
ют уровень мотивации, а именно ценность цели, ожидание успеха и поддерживающее 
окружение, воздействуя на которые мы способны усилить мотивацию обучаемых. Про-
анализированы цели, которыми руководствуются студенты в процессе получения выс-
шего образования и предложены способы согласования этих целей с целями обучения, 
отраженными в учебных программах. Приведены примеры приемов и стратегий, спо-
собных оказывать воздействие на каждый из факторов, влияющих на мотивацию. При-
менение этих приемов проиллюстрировано примерами из практики преподавания ино-
странного языка. 
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we are able to enhance the motivation of the students, are identified. The goals that students 
are guided by in the process of obtaining higher education are analyzed and ways to reconcile 
these goals with the learning objectives reflected in the curriculum are proposed. Examples of 
techniques and strategies that can have an impact on each of the factors contributing to motiva-
tion are given. The application of these techniques is illustrated by examples from the practice 
of teaching a foreign language. 

Keywords: motivation; learning efficiency; higher education; learning objectives. 

Не подлежит сомнению, что все преподаватели заинтересованы в том, 
чтобы процесс обучения был максимально эффективным, а результаты мак-
симально высокими. Результативность процесса обучения определяется мно-
гими факторами, непосредственно связана с деятельностью преподавателя, но 
в значительной степени зависит и от личности обучаемого, поскольку, как из-
вестно, нельзя научить, можно только научиться. Поэтому любое исследова-
ние механизмов повышения эффективности обучения должно начинаться с 
изучения целей, установок и принципов, которыми руководствуются студенты 
в процессе получения образования. Студенты приходят в вуз, имея в наличии 
определенный багаж базовых знаний, умений, навыков, а также способов ра-
боты с новой информацией, сформировавшуюся систему ценностей и устано-
вок, и в ходе обучения руководствуются различными целями. Однако, обуче-
ние – это процесс, предполагающий положительные изменения в системе зна-
ний и дальнейшее развитие личности. Успешность этого процесса зависит от 
многих факторов, решающим из которых является мотивацияобучаемых.  

Студенты вузов имеют больше самостоятельности по сравнению со 
школьниками во многих вопросах и часто располагают свободой выбора, что 
изучать, когда и как. И в этом случае мотивация играет решающую роль в 
определении направления приложения усилий, интенсивности и продолжи-
тельности этих усилий. Если цель обучения представляется важной, успешное 
достижение ее – реальным, а окружение, в котором происходит процесс обу-
чения – позитивным и оказывающим поддержку, мотивация студентов с 
большой вероятностью будет высокой. Таким образом, в контексте обучения 
мотивация определяет, направляет и поддерживает активность студентов. Ес-
ли студенты не считают содержание курса актуальным, полезным и интерес-
ным, если они не понимают, каким образом полученные знания и навыки мо-
гут быть использованы при изучении других дисциплин или в их дальнейшей 
профессиональной деятельности, ожидать усердного отношения к учебе и вы-
соких результатов не приходится. Что же может сделать преподаватель для 
создания интереса к преподаваемой дисциплине и повышения мотивации у 
студентов? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим подробнее 
основные факторы, которые оказывают влияние на уровень мотивации. 

Прежде всего, необходимо сосредоточиться на целях обучения опреде-
ленной дисциплины и попытаться понять, какова связь между целями и моти-
вацией, а также насколько цели, отраженные в учебной программе, совпадают 
с целями обучаемых. Согласно мнению Сьюзен Эмброуз цели «представляют 
собой основную организующую характеристику мотивированного поведения» 
[1, с. 70]. Они представляют собой компас, который задает направление осо-
знанной активности, включая интеллектуальную и творческую деятельность. 
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Цели, которыми руководствуются студенты в процессе обучения, могут 
быть следующими: 

Повышение успеваемости. В этом случае студенты ориентируются на 
требования, которые к ним предъявляются, и выполняют все обязательные 
виды работ, но при этом часто не отказываются от дополнительных заданий, 
которые оцениваются преподавателем и дают возможность получения высо-
ких баллов.  

Получение новых знаний. Если эта цель является основной в процессе 
обучения, студенты будут пытаться разобраться во всех нюансах изучаемой 
дисциплины, и в этом случае они имеют гораздо больше шансов получить 
глубокие знания, чем если их целью является получение хороших отметок. 
При этом доскональное понимание изученного материала закономерно отра-
зится на успеваемости и приведет к ее повышению. 

Следует отметить, что если обучаемые ставят перед собой одну из выше-
указанных целей, прогноз результативности и успешности их деятельности бу-
дет в целом положительный. Но если основной целью в учебе станет миними-
зация прилагаемых усилий, которая предполагает желание как можно скорее 
закончить работу с результатом, соответствующим минимальным требованиям 
в системе высшего образования, на успех рассчитывать не приходится. 

Для того, чтобы цели преподавателей, как общие, описанные в учебных 
программах, так и цели конкретного занятия, не вступали в конфликт с целя-
ми, которые ставят перед собой студенты, необходимо в процессе обучения 
заострять внимание на том, как умения и навыки, приобретенные в ходе вы-
полнения различных заданий могут пригодиться в процессе изучения других 
дисциплин. Так, навыки анализа текста, полученные на занятиях иностранно-
го языка, будут полезны при подготовке доклада, курсовой и дипломной рабо-
ты. А знания, усвоенные при изучении экономических дисциплин, будут по-
лезны для понимания материала, изучаемого в рамках аспекта «Английский 
для специальных целей».  

Исследования в этой области также показали, что студенты, которые 
руководствуются несколькими целями, более успешны, чем те, у кого цель 
только одна. 

Важность преследуемой цели, или ее субъективная ценность, является 
основной характеристикой, влияющей на мотивацию обучаемых. Учебная де-
ятельность имеет субъективную ценность для обучаемых при наличии трех 
составляющих [1, с. 75]:  

1) Ценность достижения – чувство удовлетворения, возникающее, ко-
гда обучаемый справился с непростым для себя заданием, или усвоил опреде-
ленный навык или материал, что сделало его более компетентным в опреде-
ленной области. В этом случае мы имеем дело с мотивацией достижения. 

2) Внутренняя ценность – обеспечивает удовлетворение от самого про-
цесса изучения дисциплины и получения новых знаний. Такого рода ценность 
является источником внутренней мотивации, заставляющей работать над за-
данием потому, что эта работа доставляет удовольствие. 

3)  Инструментальная ценность возникает тогда, когда определенная 
деятельность является инструментом для достижения других важных целей, 
например, хорошее знание иностранного языка может способствовать полу-
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чению работы в международной компании. В данном случае можно говорить 
об инструментальной мотивации. 

Таким образом, учебная деятельность, которая по разным причинам 
представляет собой ценность для студентов, создает предпосылки для возник-
новения мотивации, при этом в процессе обучения различные виды мотива-
ции могут выходить на первый план, или оказывать совокупное влияние, что 
увеличивает вероятность успешной деятельности.  

Однако, необходимо помнить, что несмотря на важность наличия цели для 
стимулирования мотивации, это не единственный необходимый фактор успеха.  

Достижение цели мотивирует тогда, когда вероятность успеха велика. 
Так, некоторые студенты, с одной стороны, понимающие необходимость и 
важность изучения иностранного языка для будущей профессиональной дея-
тельности, пропускают занятия из-за страха неуспеха или неуверенности в 
своих силах, тем самым еще больше увеличивая вероятность низкого резуль-
тата. Преподаватель, руководствующийся лучшими побуждениями и преду-
преждающий студентов о необходимости усердной работы над дисциплиной, 
поскольку в противном случае вероятность неудовлетворительной оценки 
очень велика, и приводящий при этом примеры из своего опыта или данные 
университетской статистики, вместо повышения мотивации рискует создать 
ожидание неуспеха. В этом случае значительная часть студентов может ре-
шить, что поскольку положительного результата достичь крайне сложно, не 
стоит прикладывать чрезмерные усилия. В конечном итоге мотивация падает, 
а вместе с ней и успеваемость.  

Среди факторов, определяющих ожидание успеха, важное значение 
имеет наличие опыта деятельности в схожих условиях, при этом положитель-
ный опыт усиливает ожидание успеха, а также причины, лежащие по мнению 
студента в основе предыдущих успехов или неудач. Данные причины могут 
иметь внешний характер и не подлежать контролю (например, легкое задание, 
удачный билет на экзамене, плохо объяснивший тему преподаватель) или 
напротив, носить внутренний характер (например, наличие способностей, хо-
рошая подготовка, не внимательно слушал преподавателя и не разобрался в 
теме). В последнем случае обучаемые понимают, что отсутствие или наличия 
успеха зависит от них самих, что в свою очередь способствует росту мотива-
ции, и стимулирует успешную деятельность. 

Следующим важным фактором, обусловливающим наличие или отсут-
ствие мотивации у студентов, является окружение или ситуация, в которой про-
исходит учебный процесс. Под окружением мы понимаем взаимоотношения и 
ценности учебной группы, поведение преподавателей, способы подачи материа-
ла и их отношения со студентами, атмосфера самого учебного заведения или со-
зданная данным конкретным преподавателем на занятии. Если студенты воспри-
нимают окружение как позитивное и поддерживающее, это способствует рас-
крытию их способностей, стимулирует к активной деятельности, снимает психо-
логические барьеры в виде боязни ошибок и страха неудач [2, с. 40]. 

Таким образом, можно считать, что ценность цели, ожидание успеха и 
поддерживающее окружение являются теми важными рычагами, воздействуя 
на которые мы способны усилить мотивацию студентов. При этом значение 
каждого из них нельзя недооценивать. 
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Что же конкретно может сделать преподаватель для поддержания моти-
вации в отношении каждого из вышеупомянутых аспектов? Рассмотрим стра-
тегии, которые могут быть полезными для увеличения ценности учебной дея-
тельности, усиления ожидания успеха и создания благоприятной атмосферы 
на занятиях. 

Повышению важности цели обучения могут способствовать следующие 
приемы: 

1) Подбор учебных материалов в соответствии с интересами и предпо-
чтениями студентов. К примеру, тему Branding в рамках аспекта «Английский 
для специальных целей» можно изучить, опираясь на реальные примеры из 
деловой практики и деятельности компаний, при этом студенты имеют право 
выбора компании для дальнейшего анализа, кто-то выбирает L‘Oreal, а кто-то 
Harley Davidson в соответствии со своими предпочтениями. Повышению ин-
тереса к изучаемому материалу может способствовать также дискуссия, пред-
варяющая изучение новой темы. В ходе дискуссии предполагается выяснить, 
какие аспекты в рамках данной темы студенты хотели бы изучить, в каком 
объеме и каким образом, что позволит в дальнейшем внести коррективы в 
план занятий и самостоятельной работы и предусмотреть возможность изуче-
ния того, что действительно представляет интерес для студентов.  

2) Разработка формата изучения данной темы или мероприятия, выпол-
ненная студентами, повышает интерес к теме и способствует ответственному 
отношению к подготовке. Так, студенты 3 курса специальности «Мировая 
экономика» самостоятельно разработали формат дебатов по теме «Gamifica-
tion is an effective business strategy», разделив их на несколько регламентиро-
ванных по времени раундов, предоставили четкие критерии оценивания, с эн-
тузиазмом готовились и самостоятельно провели мероприятие, что позволяет 
оценить этот опыт как успешный и способствующий повышению мотивации. 

3) Подготовка заданий, непосредственно связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью и/или реальными ситуациями общения [3, с. 94]. 
Это создает ощущение важности выполняемой работы и способствует повыше-
нию интереса и мотивации. Использование кейсов, подготовка профиля компа-
нии, анализ финансовых показателей, различных аспектов деятельности компа-
нии, ситуации на рынке неизменно вызывает интерес со стороны студентов-
экономистов. Также хочется отметить, что поскольку реальные примеры из 
учебников, содержащие статистику и другие данные, связанные с экономиче-
ской ситуацией, как правило, бывают неактуальны на момент изучения, полез-
но предоставить студентам возможность сравнить ситуацию, описанную в 
учебнике, с сегодняшними реалиями и сделать самостоятельные выводы. 

4) Следующей стратегией, повышающей ценность изучаемой дисци-
плины, и соответственно, мотивацию, является демонстрация того, как полу-
ченные знания могут применяться в других областях знаний и использоваться 
при изучении других дисциплин и в будущей профессиональной деятельно-
сти. Так, навыки презентации, анализа текста, написания эссе и деловых пи-
сем, аннотирования и реферирования, приобретенные на занятия по ино-
странному языку, будут полезны в дальнейшей учебе и могут способствовать 
в продвижении карьеры. 
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Для повышения ожидания успешности студентов в процессе учебы бу-
дет полезно использовать следующие приемы: 

1) Четкое объяснение целей, задач и тематики изучаемой дисциплины с 
указанием обязательных контрольных мероприятий, критериев оценивания, 
наличия или отсутствие возможностей сдать пропущенный материал в случае 
отсутствия по уважительной причине, способов связи с преподавателем в слу-
чае необходимости и графика консультаций по возникающим вопросам. 

2) Установление оптимального уровня сложности заданий, который 
способствует развитию мотивации и стремлению к новым достижениям. В 
рамках преподавания иностранного языка реализация этого приема может вы-
зывать сложности, обусловленные различиями базового уровня обучаемых в 
группе. Однако, существуют пути решения этой проблемы, например, с по-
мощью дифференцирования заданий в зависимости от уровня сложности или 
создания небольших рабочих групп (2-4 человека) для выполнения общего за-
дания, при этом желательно оценивать работу всех рабочей группы, а не от-
дельных студентов. 

3) Обеспечение возможностей успешной деятельности в самом начале 
курса обучения. Осуществляется с помощью тренировочных заданий чуть ме-
нее сложных, чем будут использоваться в дальнейшем, или снабженных более 
подробными инструкциями и подсказками, которые позволят обучаемым по-
чувствовать уверенность в том, что они справляются с предложенной работой 
и смогут успешно освоить дисциплину. 

4) Обеспечение конструктивной обратной связи с указанием, какие за-
дания или части заданий были выполнены успешно и обеспечением коррект-
ных рекомендаций по улучшению выполнения определенных видов работ. 

5) Честное и беспристрастное отношение к студентам, предполагаю-
щее, что стандарты и критерии оценивания выполнения заданий одинаковы 
для всех. 

6) Анализ и обсуждение со студентами наиболее эффективных спосо-
бов выполнения определенных видов заданий и стратегий обучения. 

Доброжелательная и комфортная атмосфера на занятия является одним 
из важнейших факторов, способствующих повышению мотивации, и зависит 
не только от усилий преподавателя, но в значительной степени от студентов, 
их взаимоотношений, жизненных ценностей и установок. Так, на занятиях по 
иностранному языку, обучаемые излагают свои идеи, анализируют информа-
цию и делятся ей, пытаются наладить коммуникацию и освоить различные 
виды речевой деятельности. Сложность состоит в том, что вся эта деятель-
ность происходит на иностранном языке, и вероятность ошибок в произноше-
нии, грамматическом и лексическом оформлении речи очень высока. Обучае-
мые не должны испытывать страха перед ошибками, поскольку беспокойство 
такого рода «является одним из решающих факторов, препятствующих 
успешному усвоению иностранного языка» [2, с. 40]. Для создания продук-
тивной атмосферы на занятии рекомендуется установление нормы толерант-
ности, при которой ошибки любого рода не подвергаются критике, а только 
анализу и не препятствующему речи исправлению, неуспешное выполнение 
задание не вызывает неодобрение, рекомендации даются в доброжелательной 
форме. Юмор допустим и желателен на занятиях, в то время как иронии и 
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сарказму нет места в аудитории. Для улучшения взаимоотношений в группе 
рекомендуется использовать групповую и парную работу, причем состав ра-
бочих групп должен меняться, предлагать задания, обеспечивающие взаимо-
действие студентов друг с другом, дающие возможность делиться личной ин-
формацией.  

Вышеуказанные стратегии и приемы помогают созданию продуктивной 
атмосферы на занятиях, обеспечивают высокую мотивацию обучаемых, что в 
свою очередь способствует повышению эффективности обучения. 
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ОБУЧЕНИЕ СТРУКТУРЕ УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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В статье затрагивается вопрос обучения студентов навыкам устной презентации 
на начальном этапе изучения польского языка, приводятся практические материалы на 
польском языке для студентов, даются рекомендации по проведению занятия с целью 
обучения студентов навыкам устной презентации. 

Ключевые слова: структура; устная презентация; научный доклад; реферат; речевые 
выражения и клише; социальные формы работы. 

TEACHING THE STRUCTURE OF ORAL PRESENTATION 
IN POLISH LANGUAGE CLASSES 

T. Plashchynskaya 

Belarusian State University, Leningradskaya Avenue, 20, Minsk, Republic of Belarus 

The article addresses the issue of teaching students oral presentation skills at the initial 
stage of learning the Polish language, provides practical materials for students, gives recom-
mendations for conducting classes aimed at teaching oral presentation structure in Polish lan-
guage classes. 

Keywords: structure; oral presentation; scientific report; essay; speech expressions and cli-
ches; social forms of work. 

Одной из целей иноязычного обучения в вузе является формирование 
навыков профессионально ориентированной письменной и устной речи с уче-
том социокультурных особенностей построения и оформления научных до-
кладов, рефератов и сообщений на изучаемом иностранном языке, предназна-
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