
О.М. Литвишко, Л.И. Миляева

Мотивация в обучении профессионально-
ориентированному английскому языку в высшей школе

Одной из ключевых задач современного высшего профессио-
нального образования является формирование высокомотивированной 
личности студента, способной к профессиональному развитию и ста-
новлению в изменяющихся экономических условиях. В современной 
педагогике, психологии и методике обучения актуальность проблемы 
исследования мотивации учебно-познавательной деятельности студен-
тов определяется задачами выявления специфики структуры мотива-
ционной сферы, способствующей успешному овладению будущей про-
фессией. Обучение профессионально-ориентированному английскому 
языку требует детального изучения структуры профессионально-ориен-
тированной мотивации студентов, а также их лингвистической мотива-
ции. В данной связи полагаем, что приоритетное значение приобретает 
профессиональная направленность лингвистического компонента обра-
зовательного процесса.

В теории и практике среднего и высшего образования формирова-
нию и развитию мотиваций уделяется достаточно большое внимание. 
Именно в профессиональной мотивации специфическим образом вы-
свечиваются основные моменты взаимодействия индивида и общества, 
в котором образовательный процесс приобретает приоритетное значе-
ние.

В настоящее время в теории и методике обучения иноязычной про-
фессиональной речи не выработан единый подход к проблеме мотива-
ции познавательной деятельности студента, не сформулированы основ-
ные понятия, не разработана соответствующая терминология. Часто мо-
тивация понимается и как побуждение к действию, и как совокупная си-
стема процессов, отвечающих за побуждение и деятельность [1], и как 
совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побужда-
ют человека к деятельности, задают ее границы и формы, придают ей 
направленность, ориентированную на достижение определенных целей 
[2: 77]. В наиболее общем смысле мотивация представляет собой сово-
купность мотивов или факторов, которые составляют индивидуальную 
систему мотивов, т.е. тех внутренних сил, которые связаны с потребно-
стями личности и побуждают ее к деятельности (теория потребностей 
А.Маслоу и теория мотивационных факторов Ф. Херцберга [3: 90-92]).

Применительно к академической деятельности студентов под мо-
тивацией предлагаем понимать совокупность факторов и процессов, 



которые побуждают и направляют личность студента к обучению и про-
фессиональному развитию. Мотивация студента выступает как внутрен-
ний движущий фактор развития профессионализма и личности, так как 
только на основе ее высокого уровня формирования возможно эффек-
тивное развитие профессиональной образованности и культуры лично-
сти студента. Полагаем, что мотивами к обучению и профессионально-
му развитию выступает осознание предметов актуальных потребностей 
личности, таких как получение высшего образования, саморазвития, 
самопознания, профессионального развития, повышение социального 
статуса, потребность в общении, доминировании, потребность в дости-
жении цели, интеллектуально-познавательные мотивы, удовлетворение 
которых возможно только при условии выполнения учебных задач, ко-
торые побуждают его к изучению будущей профессиональной деятель-
ности.

В педагогической практике накоплен значительный теоретический 
опыт в области мотивации учебной деятельности [4; 5; 6]. На протяже-
нии многих лет широко применялись следующие методы: 

- принудительный метод мотивирования, основой которого являет-
ся использование авторитета преподавателя, угрозы плохих оценок. В 
результате использования данного метода студент выполняет задание, 
однако делает это без энтузиазма, не прибегая к использованию творче-
ского подхода;

- положительное стимулирование – мотивами выступают внеш-
ние блага и обстоятельства, например, возможность получить хорошие 
оценки, тогда как мотивация не затрагивает личность студента;

- личностное мотивирование – данный метод основан на убежде-
нии, внушении, обращении к личным интересам и потребностям сту-
дента. 

Полагаем, что наиболее эффективным методом мотивации в об-
учении профессионально-ориентированному английскому языку в со-
временной высшей школе является именно личностная мотивация, т.к. 
она оказывает влияние на сознание студента, побуждает и направляет 
личность к освоению будущей профессии. Личностная мотивация, це-
лью которой выступает профессиональное самоопределение студента, 
стимулирует развитие следующих навыков и умений:

- внимание, память, усидчивость, самоконтроль;
- потребность к творческой деятельности;
- умение самостоятельно находить альтернативы и пути решения 

проблем;
- организаторские способности;



- умение общаться и выстраивать эффективные коммуникации в 
группе;

- умение обсуждать, аргументировать и доказывать свою точку зре-
ния; 

- критическое мышление и рефлексию, способность давать оценку 
событиям и действиям.

Процесс мотивации – сложная система, в основе которой лежат 
как биологические, так и социальные элементы. При этом мотивация 
включает не только формирование стимулов, побуждающих студентов 
к познавательной деятельности, она требует реформирования организа-
ции учебного процесса и способов контроля и оценки знаний, т.к. учеб-
ный процесс в современной высшей школе направлен, прежде всего, на 
формирование «всеохватывающего качества» выпускника, что предпо-
лагает высокий уровень профессиональной квалификации, социальной 
компетентности, умение вырабатывать и использовать новизну знания, 
обладание проектными качествами, способностями к достижению, к 
получению результатов, не существовавших ранее, к инновационности 
[7: 16].

В данной связи полагаем, что одними из самых эффективных стра-
тегий повышения мотивации студента могут выступать следующие:

1. Предоставьте студентам больше контроля над познавательной 
деятельностью. Несмотря на тот факт, что основное руководство учеб-
ным процессом осуществляет преподаватель, передача некоторой доли 
полномочий могла бы повысить мотивацию студентов. Можно, напри-
мер, позволить студентам самим выбрать вид задания или его пробле-
матику, что будет стимулировать их к более активной познавательной 
деятельности.

2. Четко определяйте цели учебного процесса. Чтобы сохранить 
мотивацию к обучению, студентам необходимо четко знать, что ожида-
ет от них преподаватель, над достижением какой цели им необходимо 
работать.

3. Используйте индивидуальный подход в обучении. В силу раз-
личия навыков, которыми могут обладать студенты, используйте раз-
личные виды заданий, которые могут заинтересовать каждого студента.

4. Создайте позитивную конкурентную среду в аудитории.
5. Предложите систему поощрений за выполнение определенного 

рода заданий, например, заданий повышенной сложности.
6. Распределите обязанности за выполнение заданий между студен-

тами внутри группы. Обмен этими обязанностями будет способствовать 
формированию конкурентной среды в аудитории, что, соответственно, 



повысит их мотивацию.
7. Используйте групповые формы работы, такие как проектная де-

ятельность, метод кейсов, групповые дискуссии. Социальное взаимо-
действие будет способствовать повышению интереса к познавательной 
деятельности.

8. Поощряйте рефлексию и самоанализ. Большинство студентов 
стремятся достичь успеха в учебе, однако не все способны осознать, что 
именно им необходимо сделать, чтобы добиться успеха. Дайте студен-
там возможность критически оценить себя. Самоанализ позволит им 
сформировать ответственность за постановку целей и задач обучения.

9. Проявляйте интерес к личности студента. Разделяйте его успехи, 
совместно анализируйте его неудачи. Если вы завоюете доверие студен-
тов, они будут стремиться изучить ваш предмет, так как ваша похвала 
будет значима для них.

10. Помогите студентам выработать внутреннюю мотивацию. Ак-
центируйте внимание на тех потребностях, удовлетворение которых бу-
дет способствовать повышению мотивации. К таким потребностям, на 
наш взгляд, относятся, потребности в самоактуализации, в достижении 
определенного статуса, социальные и материальные, творческие и эсте-
тические мотивы.

11. Ставьте перед студентами высокие, но достижимые цели. Если 
в ходе занятий вы не будете стимулировать студентов к изучению боль-
шего объема материала, чем стандартный минимум, они могут потерять 
интерес к обучению. Более сложные задания, которые студенты смогут 
выполнить, приложив большие усилия, способствуют повышению по-
знавательной активности.

12. В случае неверного выполнения задания разъясняйте студен-
там, в чем их ошибка. Дайте им возможность исправить свои ошибки 
самостоятельно, формируйте ответственность за выполнение заданий 
правильно.

13. Отслеживайте и информируйте студентов об их успехах и до-
стижениях. 

14. Внесите разнообразие в занятия, используя не только формаль-
ные задания. Задания творческого характера, викторины, игры, конкур-
сы будут способствовать формированию положительного настроя сту-
дентов к обучению. 

15. Создайте в аудитории атмосферу успеха. Дайте каждому сту-
денту возможность продемонстрировать свои сильные качества. Ис-
пользуйте стратегию стимулирующего оценивания.

Включение данных стратегий в учебный процесс позволит сфор-



мировать и повысить интерес к изучению профессионально-ориентиро-
ванного английского языка, что будет способствовать повышению мо-
тивации. Полагаем, что эффективность учебной деятельности зависит 
от силы мотивации – чем сильнее побуждение к действию, тем выше 
результат. Самое главное – заинтересованность всех субъектов образо-
вательного процесса в эффективности обучения: и студентов, и препо-
давателя. 
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