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Изучение иностранного языка позволяет студентам не только 

познакомиться с другими культурами, но и расширить возможности 

трудоустройства, а также отточить навыки владения родным языком. 

Мотивация является ключевым фактором, который влияет на скорость и 

успех изучения иностранного языка в учреждении высшего образования 

агротехнического профиля. Однако не все студенты заинтересованы в 

изучении иностранного языка. Основная причина заключается в том, что у 

большинства студентов есть смутное представление о том, «будет ли 

английский полезен для моего будущего». 

Мотивация – это степень, в которой человек работает или стремится 

изучать языки из-за желания сделать это и удовлетворения, полученного от 

этой деятельности. Мотивация обучения относится к готовности, 

потребностям и желанию студентов к участию, а также к успеху в 

образовательном процессе. Следовательно, мотивация относится к 

интенсивности стремления к обучению. 

Мотивацию можно также определить как концепцию, используемую 



для описания факторов внутри человека, которые вызывают, поддерживают 

и направляют поведение для достижения цели. Другими словами, 

мотивация – это целенаправленное поведение. 

В контексте изучения иностранного языка мотивация – это критическая 

сила, которая определяет, приступит ли обучаемый к задаче вообще, 

сколько энергии он посвящает ей и как долго он будет настойчивым. Это 

сложное явление, включающее в себя множество компонентов: стремление 

индивида, потребность в достижениях и успехе, любопытство, желание 

стимулирования и нового опыта и т. д. Эти факторы играют роль в любой 

учебной ситуации. 

На мотивацию студентов влияют как внутренние, так и внешние 

факторы, которые могут запускать, поддерживать, усиливать или 

препятствовать поведению [1, с. 539]. Преподаватель должен активировать 

у студентов эти мотивационные компоненты. 

Одним из успешных способов мотивировать студентов учреждения 

высшего образования агротехнического профиля к участию на занятии – это 

использовать «парную работу» или «групповую работу». Язык лучше всего 

изучать в тесном сотрудничестве и общении между студентами. Этот тип 

сотрудничества приносит пользу всем или обоим обучающимся. 

Фактически, студенты могут помогать друг другу, работая над различными 

типами задач, такими как составление диалогов, интервью и т. д. Кроме 

того, некоторые студенты находят менее стрессовым, если не очень 

комфортным, изучать определенные правила или способы использования 

иностранного языка у своих товарищей, чем у своего преподавателя. 

Наконец, коммуникативное преподавание языка требует чувства общности 

и атмосферы доверия и взаимной уверенности, которую может обеспечить 

парная или групповая работа. 

Самая важная часть любого языка – это словарный запас. Изучение 

лексики играет огромную роль в обучении иностранному языку студентов 



агротехнических специальностей. При обучении иностранному языку 

будущих специалистов важной задачей является не только овладение 

знаниями терминов специальности, но и приобретение умений и навыков 

использовать профессиональную лексику. Задача преподавателя 

заключается в том, чтобы помочь обучающимся полностью усвоить тот 

лексический минимум, который предусмотрен программой курса. Обучение 

лексике должно вызывать интерес обучающихся, развивать у них желание 

практически использовать иностранный язык в избранной профессии, 

развивать их речевые, творческие способности, учить работать над языком 

самостоятельно. 

Актуальными активными методами обучения иноязычной лексике 

студентов агротехнических специальностей могут выступать игровой и 

иллюстративно-объяснительный методы, использование которых 

способствует как более эффективному запоминанию специфических 

научных терминов и их значений, так и повышает мотивацию студентов к 

изучению языка специальности. Л.Г. Карандеева отмечает, что игровой 

метод имеет высокий практический потенциалом, т.к., например, в сценарий 

ролевой игры могут быть заложены все те действия, отношения и 

намерения, которые являются компонентами профессиональной 

деятельности [2]. Данный метод дает студентам агротехнических 

специальностей возможность приобрести практические навыки, которые 

могут значительно упростить профессиональную коммуникацию в 

будущем. Такие игровые упражнения, как unscramble the word, solve a rebus 

or a crossword puzzle, word search и т. д. активно используются 

преподавателями иностранного языка для освоения и (или) 

совершенствования профессиональной иноязычной терминологии при 

обучении студентов агротехнических специальностей. В дополнение к этим 

простым игровым упражнениям, которые помогают улучшить словарную 

базу студентов, можно, например, сыграть в простые соревнования по 



диктовке или соревнования по синонимам. 

Использование наглядности при обучении профессиональной лексике 

способствует ее лучшему усвоению и повышает мотивацию студентов. 

Преподаватели кафедры иностранных языков используют следующие 

игровые упражнения: соотнести картинку с изображением какого-либо 

явления или механизма с соответствующим термином; нахождение отличий 

на двух картинках или описание различий двух условно похожих друг на 

друга предметов; описание процесса, изображенного на картинке и пр. 

Использование такого метода как составление истории по картинке 

также используется преподавателями кафедры для совершенствования 

навыков использования новой лексики в монологических высказываниях. 

Например, при изучении темы Agriculture студентам предлагается 

следующее задание: Look at the photos. What branch of farming does it belong 

to? Speak about full classification of this crop or kind of livestock. Этот метод 

развивает воображение обучающихся, а также дает возможность студентам 

показать свои знания, полученные на других занятиях или из личного опыта. 

Игра «Цепочка» – это игра по составлению коллективных рассказов, 

толерантно-акцентированных по сюжету, содержанию и смыслу. В ходе игр 

каждый из студентов предлагает по одному ключевому слову, которое 

должно войти в коллективный рассказ, и записывает его на доске. Далее 

участники последовательно составляют предложения с ключевыми словами 

и оглашают их. Рассказ составляется по цепочке, называемые предложения 

логически взаимосвязаны. Ключевые слова можно также записывать на 

отдельные карточки. После того, как все высказываются, карточки с 

ключевыми словами собираются, и участники имеют возможность 

восстановить словесно-текстовый ряд толерантно-коммуникативного 

сюжета или один из участников восстанавливает рассказ самостоятельно 

[3]. 

В заключение, необходимо отметить, что преподаватели должны 



использовать разнообразные приемы и методы учебной работы, и 

разнообразный учебный материал, т. к. новизна является одним из 

важнейших мотивационных факторов. Повышение мотивации будет 

содействовать эффективности изучения иностранного языка и позволит 

повысить как успеваемость студентов по дисциплине, так и качество знания 

в целом. 
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