
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 372.881.111.1 

 

Вадбольская Н.В.,  Лучникова А.В., 

Ст. преподаватели кафедры «Английского языка 

профессиональной коммуникации» 

Пермский государственный 

Национальный исследовательский университет 

Россия,  г. Пермь 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К 

ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
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Положительная мотивация побуждает людей действовать и добиваться 

поставленных целей, именно мотивация заставляет людей поступать именно 

таким образом. Психологи характеризуют мотивацию как процесс 

психофизиологического плана, который под воздействием внешних или 
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внутренних неких сил является стимулом заниматься какой-либо 

деятельностью. 

Для студентов неязыковых специальностей, с которыми мы имеем дело, 

например географического, химического факультетов, необходимо создать  

определенные педагогические условия, которые оказывают положительное 

воздействие на мотивацию изучения английского языка. 

По мнению большинства просвещенных людей, в мире знание 

английского языка считается в настоящее время необходимостью, так как он 

является международным языком общения, и предоставляет массу 

преимуществ в плане трудоустройства в своей стране, путешествий 

практически в любую точку мира. Однако студенты первого года обучения 

естественно-научных факультетах, вчерашние школьники, в большинстве 

своем еще не задумываются серьезно о своем будущем трудоустройстве или 

возможных поездках за границу, они не рассматривают английский язык как 

необходимый к изучению предмет, руководствуясь мнением, что английский не 

понадобится им непосредственно в их будущей профессиональной 

деятельности, что он не нравился им еще со школы, они его не знают, не 

понимают и не имеют особого желания глубоко погружаться в него. Без 

сомнения, английский язык – не самый легкий предмет в вузе и требует 

приложения определенных усилий при овладении им.  

Бывают студенческие группы, в которых мотивация к изучению 

английского языка совершенно отсутствует. Такое встречается чаще всего, 

когда подбирается состав студентов, где в основном учатся «троечники», у них 

низкая мотивация не только к изучению английского языка, но к обучению в 

целом. Их еще в школе замучили однообразными или слишком трудными и 

непонятными заданиями, они привыкли ощущать себя «пустым местом» в 

плане языка. 

Ничего удивительного, что теперь бывшему школьнику трудно 

преодолеть это психологическое состояние, осознание себя неспособным и 
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бездарным.  Это пример такого школьного барьера, также являющегося вполне 

распространенным отрицательным посылом к английскому или его изучению, 

… ученик попадает  в ситуацию замкнутого круга – мысль Я НЕ СУМЕЮ 

НИКОГДА прочно поселится в голове, создавая стену между ним и 

непосредственно английским. [2] В таком случае за дело берется профессионал, 

преподаватель иностранного языка, знакомый с таким термином, как создание 

положительной мотивации. 

Для поддержания положительной мотивации можно провести со 

студентами небольшое анкетирование: предложить им на первом занятии 

письменно ответить самому себе честно на следующие вопросы: 

- Мне нужен иностранный язык чтобы (варианты ответов): 

• устроиться на высоко оплачиваемую работу; 

• кардинально поменять место жительства; 

• найти свою вторую половинку за границей; 

• посещать другие страны;  

• любые другие ответы. 

 - Мне нужен английский потому что: 

• владение английским соответствует моим представлениям об 

образованном человеке; 

• поднимает самооценку; 

• открывает мне те возможности, о которых я пока не догадываюсь; 

• приобщает меня к чему-то важному; тренирует мой мозг…  

 - Мне нравится английский, потому что: 

• на этом языке разговаривают люди, с которыми мне хотелось бы 

общаться; 

• мне нравятся фильмы на английском языке, и я хочу смотреть их в 

оригинале; 

• я буду чувствовать себя уверенно со знанием английского в любой 

стране. 
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Чем честнее студенты ответят и чем более личными будут их ответы, тем 

выше будет успешность их овладения английским. Собственная вовлеченность 

в процесс обучения языку играет гораздо более серьезную роль, чем 

предыдущий негативный опыт его изучения. 

Позитивная мотивация связана с тем, что вызывает у вас положительный 

заряд. Например, человек захотел учить английский, когда представил, как он 

мог бы успешно проводить деловые переговоры с иностранными партнерами и 

получить повышение в должности. Или, например, возможность зарубежных 

командировок или стажировок. Такие мысли поднимают настроение и 

воодушевляют. Человек тут же записывается на курсы или ищет хорошего 

персонального преподавателя английского. При этом чувствует в себе энергию, 

понимает, что сумеет одолеть любые сложности и добиться успеха. [2] Именно 

поэтому мы уже не удивляемся, увидев наших студентов, записывающихся на 

платные интенсивные курсы по иностранным языкам. На вопрос: Что же вы не 

воспользовались возможностью бесплатно выучить язык в вузе, ведь он входит 

в программу обучения, получали один и тот же ответ: Тогда было не надо. Это 

и есть пример позитивной мотивации в силу возникшей необходимости. 

Некоторые пытаются сказать, что в школе или вузе их плохо обучали, и здесь, 

на курсах они попытаются заполнить этот пробел уже с более опытными 

преподавателями. Это напоминает поход в платную клинику после посещения 

районной больницы или запись «именно к тому самому врачу, ведь о нем такие 

отзывы!» На самом деле это и есть положительная мотивация, под 

воздействием которой человек осознает необходимость и свою способность 

совершить действие, на которое ранее у него не хватало сил, времени или 

желания. 

То же можно сказать и о студентах-иностранцах, прибывающих к нам на 

обучение и имеющих один и тот же уровень английского и русских языков как 

иностранных, а именно, нулевой. Становится очевидным, что русским языком 

они начинают владеть в разы быстрее, чем английским, что, в общем-то и 
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понятно, т.к. живут они в стране изучаемого языка и стараются в ней 

социализироваться. На лицо – жизненная необходимость владения языком, что 

и дает позитивную мотивацию. А английский? Картина неутешительная. В 

этом иностранные студенты не отличаются от наших: пока отсутствует 

профессиональная или социальная мотивация, скорость овладения этим 

иностранным языком невелика. 

Понятие "мотив" включает такие понятия, как потребность, побуждение, 

влечение, склонность, стремление и т. д. При всех различиях в оттенках 

значения эти терминов указывают на "динамическую» ориентацию действия на 

определенные целевые состояния, которые всегда содержат в себе конечную 

остановку - особую ценность, которую субъект стремится достичь, используя 

разнообразные средства. При таком раскладе можно предположить, что мотив 

задается изначальным целевым отношением "индивид-среда", которое с (хотя 

бы в данный момент времени) желательнее или удовлетворительнее наличного 

состояния [4, с. 200]. 

Соответственно, целью преподавателя иностранного языка и должно 

быть именно желание добиться положительного (личностного, ответственного, 

действенного) отношения к предмету.  

В настоящее время многие педагогические исследования подтверждают, 

что обучающиеся, имеющие четкую профессиональную направленность, 

гораздо лучше мотивированы на обучение и, соответственно,  имеют лучшие 

показатели. Зайцева С.Е. Формирование мотивации изучения иностранного 

языка у студентов неязыковых специальностей. [3] 

Для формирования положительной мотивации у студентов ученые 

предлагают использовать социально-игровые модели с обязательным учетом 

профессионально важных элементов. На начальном этапе это могут бытовые 

сценки и зарисовки, основанные на материалах учебника, но в то же время 

позволяющие студентам проявить свою личную креативность и творческий 

подход. Участие школьников в таких ситуациях развивает их воображение, 
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самостоятельную творческую деятельность, стимулирует мотивацию учения.  

Создание на уроках ситуаций имеет целью обучение не только говорению, но и 

понимание собеседника. Приём создания учебных ситуаций оживляет урок. 

[1]На продвинутом этапе – профессиональные диспуты, участие в work-shops и 

конференциях. 

Необходимо создавать такие дидактические позиции, когда студенты, 

находящиеся в ситуациях общения с преподавателем или с другими студентами 

группы переходят к активному использованию всех имеющихся у них на этот 

момент знаний и навыков в области английского языка. Необходим также 

исследовательский подход, который позволял бы студентам не только в полную 

мощность использовать имеющиеся у них запас знаний, но и мотивировал бы 

их на поиск специальных знаний и новых решений. 

Такой исследовательский подход, на самом деле, должен быть 

задействован еще в школе, так как он, в принципе, подразумевает поиск, 

анализ, синтез, и решение задач детьми, подростками,  позднее студентами без 

специального образования, на основе их жизненного опыта, личного 

познавательного интереса, эрудиции и жажды познания. Можно предложить 

студентам создать что-то свое, в группе или индивидуально. Это может быть 

проект, видео, презентация, все, что душе угодно, но конечно, в рамках темы 

занятия. Это возможно легко организовать при нынешнем существующем 

принципе распределения учебных часов: «40% на 60%», где 60% часов 

отводится на самостоятельную работу студентов. Преподаватель сам решает, 

как обеспечить проверку выполнения его заданий и во что выльется такой тип 

работы. Небольшие по объему задания подобного рода могут быть 

использованы постоянно вместо обычного домашнего задания. Даже занятия по 

домашнему чтению, которые мы практикуем в университете, отвечают этому 

принципу хотя бы в силу своей индивидуальности. Каждый студент ищет 

тексты на свой вкус (научно-популярные, нехудожественные и ограниченные 

рамками тем своего факультета). И, что самое интересное, они не берут тексты, 
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уже переведенные кем-то из группы. Это уже считается немодным, 

недостойным и неинтересным. А вот темы текстов совпадать могут. Здесь для 

преподавателя – неиссякаемая лаборатория деятельности. Именно поэтому П. 

Я. Гальперин полагал, что условием, влияющим на формирование внутренней 

мотивации, является, в том числе, само содержание учебного материала. Хотя 

содержание, структура, методы преподавания учебного материала являются 

необходимыми, но не единственными условиями мотивации.  

Еще один на наш взгляд пример удачного использования принципа 

исследовательского подхода в преподавании английского языка на неязыковых 

специальностях, это участие студентов вторых курсов и магистрантов в 

ежегодных научно-практических конференциях. Студенты участвуют в них 

добровольно, но иногда дополнительной мотивацией еще служит и хорошая 

итоговая оценка, возможность закончить курс на пару недель раньше других, 

чтобы посвятить высвободившееся время другим предметам. При подготовке 

докладов студенты работают совершенно автономно и индивидуально с 

аутентичными источниками, их нужно только регулярно консультировать и 

направлять в нужное русло, а также проконтролировать итоговый вариант. 

Практика показала, что на первом курсе студентам рано еще участвовать в 

итоговой  общефакультетской конференции, но в качестве подготовки к ней, а 

также как вариант творческих заданий, в которых участвуют все студенты 

группы, независимо от их подготовки, вполне возможен. Можно также 

проводить конференции по итогам изучения какой-либо специальной темы. 

Нам кажется, что обязательное участие в таких внутригрупповых 

конференциях позитивно мотивирует студентов, заставляет их готовиться к 

выступлению перед одногруппниками, и научиться хотя бы правильно читать 

текст доклада. Творческий подход состоит в том, что студенты сами находят 

материал на языке оригинала, изучают его, составляют свой собственный текст 

на его основе. И пусть даже материал состоит всего лишь из одного текста, и 

компановка доклада состоит в том, что его просто сократят, тем не менее даже 
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плохо подготовленный студент выступает со своим докладом перед группой и 

даже отвечает на вопросы своих сокурсников, пусть даже эти вопросы заранее 

ему известны и ответы его отрепетированы. Даже участие в такой 

псевдоконференции, где специально подобраны легкие темы и несложные 

оригинальные тексты, и даже отрепетированные вопросы и ответы на них, 

позволяет всем студентам почувствовать себя участниками какой-то реальной 

ситуации, раскрыть свои таланты и даже удивить самих себя. 

Другие ученые, например, Дж. Хармер выделяют следующие условия, 

оказывающие, по их мнению, наибольшее влияние на внутреннюю мотивацию 

изучения иностранного языка: «физические условия», под которыми имеются в 

виду количество человек в аудитории, атмосфера, и т.д.; используемые методы; 

преподаватель; «правильно подобранный» уровень сложности. Невозможно с 

этим поспорить, хотя и не все параметры из перечисленных могут напрямую 

зависеть от преподавателя в условиях современного вуза (количество студентов 

может зашкаливать в одной группе и быть минимальным в другой, учебник 

тоже выбирается не самим педагогом, а наличием его в библиотеке, или 

политикой руководства. А уровень студентов в подгруппе может настолько 

варьироваться, что определить единый уровень сложности подчас и 

невозможно). 

В силу сказанного выше, фигура преподавателя выступает движущей 

силой, которая поможет студенту преодолеть созданные ранее рамки и 

психологические барьеры, мешающие его движению к заветной цели – 

овладению иностранным языком. Именно он будет отвечать за создание  

условий, способствующих формированию внешней мотивации: возникновение 

на занятии ситуации успеха, вознаграждение за успешно выполненное задание, 

формирование у учащихся уверенности в своих силах; осознание студентами 

своих неудач и их причин без впадения в депрессивное состояние по типу «Я 

так и знал!»; установление чётких сроков преподавателем, которые 

предоставляются студентам для выполнения того или иного задания, что ведет 
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к развитию личностной ответственности студентов; обязательный контроль 

знаний; дух соревнования на занятиях (как межличностного, так и между 

подгруппами). Конечно, уважение к преподавателю как личности, как к 

профессионалу тоже очень важны. Студенты четко понимают, кто ведет их к 

цели, кто проводник знаний. Уважение к педагогу – одна из составляющих 

положительной мотивации, когда студенты стремятся на его занятия, полагают 

их значимыми, очень важными и полезными. Сам преподаватель – 

мотивирующая сила для сомневающихся и неуверенных в себе студентах, 

бывших троечников и неспособных, как они о себе привыкли говорить. Когда 

они понимают, что теперь с ними ведется разговор на равных, как со зрелыми 

людьми, когда преподаватель уважает их, отмечает их рост и прогресс, когда 

ОНИ ТЕПЕРЬ МОГУТ! Тогда и создаётся платформа будущего успеха. 

Перечисленные условия способствуют возникновению повышенного 

интеллектуального и эмоционального тонуса, заряда на работу, мобилизуют 

возможности студентов для успешной деятельности. В условиях проблемного, 

творческого характера деятельности задействуются резервные возможности 

организма. Возникающие при этом эмоции активизируют человека, генерируют 

и повышают мотивацию деятельности. Человек осознает самое важное – У 

НЕГО ПОЛУЧИЛОСЬ! 

Подводя итоги, следует  сказать, что для студентов неязыковых 

специальностей обязательны  следующие педагогические условия, которые 

оказывают положительное воздействие на мотивацию изучения иностранного 

языка: 

а) условия, влияющие на формирование его внутренней мотивации 

- профессиональный интерес и, соответственно, осознание практической и 

теоретической значимости получаемых знаний для его будущей профессии; 

учёт особенностей профессионально-психологической деятельности, 

формирование навыков исследовательской работы через индивидуализацию 

обучения;  
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- сам преподаватель (его личностные характеристики, методическая 

грамотность,  профессионализм, неравнодушие, ориентированность в той 

специальности, которую получают студенты, осознание  им тех целей, которые 

ставят перед собой студенты, изучая иностранный язык, коммуникабельность, 

эмпатичность, недирективность организации процесса обучения); 

эмоциональная насыщенность и энергичность занятий с высоким КПД, что 

способствует лучшему усвоению знаний и осуществляется через активные 

методы обучения); 

б) условия, влияющие на формирование внешней мотивации: создание 

особенной ситуации успеха, или спокойное осознание временной неудачи и ее 

причин, принцип соревновательности занятий, коммуникативная 

направленность занятий.  

Эти рассмотренные условия могут быть и должны быть созданы при 

использовании различных подходов, существующих в дидактике высшей 

школы. 
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