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Аннотация. В статье авторы обращаются к вопросу выявления мотивов при изучении
иностранного языка. Авторы указывают на необходимость изучения иностранного языка, так
как это обеспечивает максимально лучшее выполнение профессиональной деятельности.
Выделяется мотивация как основная движущая сила в изучении иностранного языка,
отмечается, что мотивы относятся к субъективному миру человека, которые определяются
его внутренними побуждениями. Авторы рассматривают внешнюю и внутреннюю
мотивацию. Для выявления мотивов изучения иностранного языка студентами неязыковых
направлений Мининского университета авторами были проведено наблюдение и
анкетирование. Основными мотивирующими факторами при изучении иностранного языка
выступили желание овладеть профессиональными компетенциями, предполагающими
владение иностранным языком, и мотив самосовершенствования: преобладание мотивов
собственного благополучия, стремление к личному первенству и престижу.
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Abstract. The authors refer to the issue of identification of motifs in the study of a foreign language.
The authors point to the need for learning a foreign language, as it provides the most best
performance of professional activities. Provided motivation as the main driving force in learning a
foreign language, it is noted that the motives related to the subjective world of the person, which is
determined by its internal motives. The authors examine the external and internal motivation. To
reveal the motives of learning a foreign language of students of not language directions in Minin
University authors have conducted surveillance and questioning. The main motivating factors in
learning a foreign language made by a desire to acquire professional competencies, suggesting
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motives, the desire for personal superiority and prestige.
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«Век полиглотов» – такую характеристику ХХI веку даёт ЮНЕСКО. Это говорит о
том, что знание одного или нескольких иностранных языков – это необходимое условие
образованности в постиндустриальном обществе. Ряд исследователей проблемы обучения
иностранным языкам в современной высшей школе указывают на следующие направления в
образовании [14]:
– более глубокое осмысление образовательных уровней выступает как непрерывная
цепочка образования;
– компьютеризация и технологизация обучения способствуют развитию деятельности
обучающихся;
– внедрение активных методов и форм обучения, которые способствуют включению
в деятельность обучающихся элементов научного поиска, самостоятельной работы;
– применение активных приемов обучения, которые способствуют стимуляции и
организации общения, творческой и самостоятельной деятельности студентов;
– основное внимание при организации обучения уделяется коллективной, совместной
деятельности преподавателя и студента, предполагающей использование интерактивных
методов обучения.
На сегодняшний день выявлена проблема заинтересованности студентов неязыковых
направлений в изучении иностранного языка, так как они полагают, что иностранный язык
является необходимым в совершенствовании знаний для подготовки к дальнейшей
профессиональной деятельности. В связи с этим мотивационный фактор становится
первоочередным.
Мотивация является внутренней психологической характеристикой личности,
находящей своё выражение во внешних проявлениях, в человеческом отношении к миру
вокруг, разнообразным видам деятельности. Укажем на факторы, оказывающие влияние на
формирование у обучающихся мотивации [17], которые выражаются в:
– личном отношении преподавателя к предмету обучения;
– правильной организации процесса обучения;
– методах обучения;
– компетентности преподавателя.
Ряд исследователей придерживаются мнения о необходимости изучения
иностранного языка, так как это обеспечивает максимально лучшее
выполнение
профессиональной
деятельности
и
повышение
квалификации
(М.Г. Горкун,
Н.А. Довгалевская, Г.В. Иванова). По мнению ряда исследователей, иностранный язык
выступает в качестве «средства углубления и совершенствования профессиональных
знаний» [3, С.6].
Актуальность исследования вызвана противоречием между потребностями
общества, предъявляемыми к специалистам со сформированной коммуникативной
иноязычной компетенцией, и ограниченными возможностями практики преподавания
иностранного языка на неязыковых направлениях.
На сегодняшний день остро стоит вопрос о необходимости создания благоприятных
условий для эффективной языковой подготовки студентов, что, в свою очередь, определяет
комплекс задач научно-методического характера, реализуемых в учебных программах.
Одной из поставленных задач является формирование мотивации к изучению иностранных
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языков, которая рассматривается как необходимая составляющая глобальной стратегии
личностного и профессионального становления и развития личности студента.
Формирование интереса к учебной деятельности зависит от содержания и организации
педагогических условий учебной деятельности студентов. Эта деятельность должна быть
организована педагогически и психологически так, чтобы постоянно вызывать и
поддерживать мотивацию, управлять ею, тогда как мотивация это есть, по А.Н. Леонтьеву,
«мотор деятельности».
Сегодня большинство выпускников неязыковых направлений могут читать
литературу со словарем, воспроизводить заученные темы, но испытывают значительные
трудности в изложении собственных мыслей, взглядов на иностранном языке, что приводит,
в свою очередь, к существенным коммуникативным сбоям в профессиональном деловом
общении.
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина» (Мининский университет) – вуз с богатыми традициями: учительский
институт был основан в нашем городе в 1911 году. Мининский университет ведет
подготовку в области психологии, педагогики, менеджмента, сервиса, экономики, логистики.
Сегодня Мининский университет активно развивается, чтобы соответствовать современным
требованиям и образовательным стандартам, удовлетворять потребности личности в
непрерывном обучении, отвечать актуальным задачам общественного и государственного
развития. Вуз реализует ряд проектов: построение комплексной системы гарантий качества
образования, открытие новых направлений и программ подготовки, информатизация
деятельности вуза. Расширяет международное сотрудничество: в университете учатся
студенты из 27 стран мира (Турция, Сирия, Нигерия и другие).
В настоящее время в структуру Мининского университета входят 6 факультетов:
факультет гуманитарных наук; факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий;
факультет естественных, математических и компьютерных наук; факультет психологии и
педагогики; факультет управления и социально-технических сервисов; факультет
физической культуры и спорта. Сегодня в университете обучается 5000 студентов, из
которых 3000 на бюджетной основе. Расширение международного сотрудничества и
международных контактов требует более глубокого владения иностранным языком.
Общепризнанно, что при изучении иностранных языков залогом успеха обучения выступает
сильная мотивация. Это объясняется тем, что студент должен иметь определенную базу и
коммуникативные способности. Иногда студенты испытывают трудности, что влечет за
собой исчезновение мотивированности.
Мы будем рассматривать мотивацию как основную движущую силу в изучении
иностранного языка, отмечая, что мотивы относятся к субъективному миру человека,
которые определяются его внутренними побуждениями. Следовательно, человек сможет
выучить иностранный язык, если только сам почувствует необходимость в этом, то есть,
будет замотивирован.
Учебная мотивация делится на внешнюю и внутреннюю.
Внешняя мотивация не связана непосредственно с содержанием предмета, а
обусловлена внешними обстоятельствами. Примерами могут служить:
– мотив достижения – вызван стремлением человека достигать успехов и высоких
результатов в любой деятельности, в том числе и в изучении иностранного языка;
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– мотив самоутверждения – стремление утвердить себя, получить одобрение других
людей. Человек учит иностранный язык, чтобы получить определенный статус в обществе;
– мотив идентификации – стремление человека быть похожим на другого человека, а
также быть ближе к своим кумирам и героям (например, чтобы понимать тексты песен
любимой группы);
– мотив аффилиации – стремление к общению с другими людьми. Человек может
учить иностранный язык, чтобы общаться с друзьями–иностранцами;
– мотив саморазвития – стремление к самосовершенствованию. Иностранный язык
служит средством для духовного обогащения и общего развития человека;
– просоциальный мотив – связан с осознанием общественного значения деятельности.
Человек изучает иностранный язык, потому что осознает социальную значимость учения.
Внутренняя же мотивация связана не с внешними обстоятельствами, а
непосредственно с самим предметом. Её еще часто называют процессуальной мотивацией.
Человеку нравится непосредственно иностранный язык, нравится проявлять свою
интеллектуальную активность. Действие внешних мотивов (престижа, самоутверждения, и
т.п.) может усиливать внутреннюю мотивацию, но они не имеют непосредственного
отношения к содержанию и процессу деятельности. Кроме того, учебную мотивацию можно
разделить на положительную и отрицательную. К примеру, конструкция «если я буду учить
английский, то получу на экзамене отлично» – это положительная мотивация. Конструкция
«если я буду учить английский, то сдам экзамен и меня не отчислят» – отрицательная.
Цель нашего исследования – выявить мотивы изучения иностранного языка
студентами неязыковых направлений.
Объектом исследования выступили студенты неязыковых направлений Мининского
университета.
Предмет исследования – мотивы изучения иностранного языка.
Для решения поставленной цели использовались наблюдение и анкетирование.
Среди студентов второго и третьего курса было проведено анкетирование, целью
которого было определение уровня сформированности мотивации на изучение иностранного
языка, в частности, английского. Вопросы в анкете формулировались таким образом, чтобы
выявить ключевые мотивы студентов при изучении английского языка. В анкетировании
приняли участие студенты, обучающиеся по направлениям «Туризм» и «Менеджмент» по 10
человек от каждого направления. Результаты анкетирования выглядят следующим образом.

Рисунок 1 – Вопрос 1 «Полученные знания иностранного языка необходимы мне для…»
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На второй вопрос анкеты «Мне нравится, когда на уроке английского языка меня
хвалят за…» ответы распределились следующим образом:
– 70 % опрашиваемых по обоим направлениям ответили за «знания»;
– 30 % опрашиваемых по обоим направлениям ответили «хорошо сделанную
работу».
На вопрос №3: «Моя цель на уроке английского языка» – обе группы по 60% выбрали
ответ: «получение твердых знаний». А оставшиеся 40% каждой группы распределились в
соотношении 3: 1 на ответы «узнать что-нибудь интересное» и «сидеть тихо, чтобы
преподаватель меня не спросил».
На вопрос №4: «Я изучаю материал добросовестно, если…», - результаты в группах
незначительно расходятся (рисунок 2).

Рисунок 2 – Вопрос 4 «Я изучаю материал добросовестно, если…»
Из диаграммы видно, что 49% студентов, обучающихся по направлению «Туризм»,
изучают иностранный язык, так как он им интересен, и 39% считают, что он пригодится им в
будущей профессиональной деятельности. Студенты, обучающие по направлению
«Менеджмент», иностранный язык изучают, так как заинтересованы в получении
положительной оценки (18%), и 8% опрошенных студентов изучают английский, потому что
их заставляют, в то время как студенты по направлению «Туризм» только 2% выбрали
данный вариант ответа.
На вопрос №5: «Учить английский язык лучше меня побуждает…», - группы
респондентов дали достаточно интересный результат. Результаты приведены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Вопрос 5 «Учить английский язык лучше меня побуждает…»
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Анализ ответов на данный вопрос имеет следующий вид:
–
у студентов направления «Туризм» в качестве побудителя к изучению
иностранного языка выступает «желание стать образованным человеком» и «желание
общаться с иностранцами» 35% и 28 % соответственно;
– у студентов направления «Менеджмент» в качестве основного побудителя к
изучению иностранного языка выступает «желание стать образованным человеком» 48%.
На вопрос №6: «Насколько сильно я хочу изучать английский язык» – средний
показатель для направления «Туризм» 4.8 из 5 возможных, а для направления «Менеджмент»
3.9 из 5 возможных.
Студенты в свободной форме отвечали на вопрос №7 «Я изучаю английский язык,
потому что …». Проиллюстрируем полученные результаты фрагментами ответов студентов:
«Иностранный язык мне необходим, если я хочу добиться успеха в будущей профессии»
(Галина Е.), «Иностранный язык поможет мне свободно общаться с иностранцами»
(Марк К.), «Изучать иностранный язык просто интересно» (Елена В.), «надеюсь, что
иностранный язык пригодится в будущем» (Татьяна М.)
Результаты анкетирования позволяют сделать выводы об уровне сформированности
образовательной мотивации и основных мотивах изучения английского языка у студентов.
У студентов направления «Менеджмент» основными мотивами являются: мотив
достижения и мотив самосовершенствования. Мотивация опирается на результаты учебной
деятельности и на эффективность процесса учебной деятельности. Можно сказать, что
студенты самостоятельно понимают важность изучения английского языка для своей
дальнейшей жизни и профессии, поэтому стремятся достичь наивысших результатов в ходе
обучения, чтобы получить твердые знания и возможность дальнейшего развития в этой
области. Уровень сформированности образовательной мотивации на изучение английского
языка высокий, практически не требуется стимулирования для эффективной учебной
деятельности.
У студентов, обучающихся по направлению «Туризм», спектр мотивов гораздо шире
и гибче. Так, присутствует мотив саморазвития, мотив аффилиации и мотив достижения.
Мотивация в равной степени опирается на желание получить отличную оценку, желание
развить и укрепить свои знания в области английского языка для практического применения
в будущем и желания обойти неприятности, которые могут возникнуть при неудачной сдаче
экзаменов по английскому языку. Уровень сформированности образовательной мотивации
на изучение английского языка имеет среднее значение, педагогу необходимо произвести
диверсификацию учебной программы для того, чтобы удовлетворить ожидания каждого
студента от занятий английским языком. Под диверсификацией учебной программы
понимается расширение видов образовательной деятельности с учетом необходимости
удовлетворения различных потребностей учащихся.
В ходе анализа результатов были выявлены различия в целеполагающих мотивах,
мотивации и общем уровне развития мотивационной сферы у представителей разных
образовательных программ, что обусловливается различным отношением к занятиям
английским языком, а также степенью стимулирования, которое необходимо предоставить
для эффективного усвоения предмета. На этом основании можно сделать вывод о том, что
студентам различных образовательных программ требуется различный подход для изучения
английского языка; наибольшую сложность в изучении испытывают представители
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непрофильных направлений в силу наличия среднего уровня сформированности
образовательной мотивации и большого спектра мотивов, которые достаточно трудно
удовлетворить, используя единственный подход.
Проведя анкетирование студентов, мы пришли к выводу, что для респондентов
характерно стремление к достижению высокого положения в обществе, выбор профессии на
основе принятия и одобрения этой профессии окружающими. Основными мотивирующими
факторами при изучении иностранного языка выступили желание овладеть
профессиональными компетенциями, предполагающее владение иностранным языком, и
мотив самосовершенствования: преобладание мотивов собственного благополучия,
стремление к личному первенству и престижу.
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