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Для изучения языка гораздо 
важнее свободная любознательность, 
чем грозная необходимость.

Святой Августин

Стремительное развитие между-Стремительное развитие между-
народных отношений, форм меж-народных отношений, форм меж-
личностного общения требует от со-личностного общения требует от со-
временного человека не только быть временного человека не только быть 
высококвалифицированным специ-высококвалифицированным специ-
алистом, но и владеть иностранными алистом, но и владеть иностранными 
языками. «С развитием международ-языками. «С развитием международ-
ных деловых контактов, освоением ных деловых контактов, освоением 
новых зарубежных технологий и ин-новых зарубежных технологий и ин-
тенсификацией профессиональной де-тенсификацией профессиональной де-
ятельности в контакте с иностранными ятельности в контакте с иностранными 
специалистами особенно возросла по-специалистами особенно возросла по-
требность в специалистах, владеющих требность в специалистах, владеющих 
иностранными языками. На междуна-иностранными языками. На междуна-
родном рынке труда успех во многом родном рынке труда успех во многом 
зависит от уровня владения иностран-зависит от уровня владения иностран-
ными языками» [2, с. 16]. Сейчас про-ными языками» [2, с. 16]. Сейчас про-
исходит бурное развитие партнёрских исходит бурное развитие партнёрских 
отношений с зарубежными фирмами, отношений с зарубежными фирмами, 
создаются международные компании, создаются международные компании, 
через Интернет происходит общение через Интернет происходит общение 
с зарубежными коллегами, расширя-с зарубежными коллегами, расширя-
ется круг знакомств – всё это требует ется круг знакомств – всё это требует 
от современного человека быть в кур-от современного человека быть в кур-
се событий. Именно по этой причи-се событий. Именно по этой причи-
не знание одного-двух иностранных не знание одного-двух иностранных 
языков является настоящей потреб-языков является настоящей потреб-
ностью, без чего просто невозможно ностью, без чего просто невозможно 

стать конкурентоспособным специали-стать конкурентоспособным специали-
стом и устроиться на высокооплачи-стом и устроиться на высокооплачи-
ваемую работу.ваемую работу.

Несомненно, что данные обстоя-Несомненно, что данные обстоя-
тельства способствуют повышению тельства способствуют повышению 
статуса дисциплины «Иностранный статуса дисциплины «Иностранный 
язык» в техническом вузе. В этом кон-язык» в техническом вузе. В этом кон-
тексте целесообразно уделить особое тексте целесообразно уделить особое 
внимание проблеме мотивации студен-внимание проблеме мотивации студен-
тов при обучении иностранному языку. тов при обучении иностранному языку. 
«Мотив«Мотивááция (от лат. movere) – побуж-ция (от лат. movere) – побуж-
дение к действию; динамический про-дение к действию; динамический про-
цесс психофизиологического плана, цесс психофизиологического плана, 
управляющий поведением человека, управляющий поведением человека, 
определяющий его направленность, ор-определяющий его направленность, ор-
ганизованность, активность и устойчи-ганизованность, активность и устойчи-
вость; способность человека деятельно вость; способность человека деятельно 
удовлетворять свои потребности» [4].удовлетворять свои потребности» [4].

К сожалению, сейчас приходится К сожалению, сейчас приходится 
констатировать, что общий уровень констатировать, что общий уровень 
образования в средней школе значи-образования в средней школе значи-
тельно снизился, не на высшем уров-тельно снизился, не на высшем уров-
не и качество образования по многим не и качество образования по многим 
предметам. Зачастую уровень владе-предметам. Зачастую уровень владе-
ния английским языком студентами ния английским языком студентами 
первого курса оставляет желать лучше-первого курса оставляет желать лучше-
го. Выпускники средней школы в той го. Выпускники средней школы в той 
или иной степени обладают навыками или иной степени обладают навыками 
чтения и перевода на русский язык, но чтения и перевода на русский язык, но 
они не могут общаться. Одна из причин они не могут общаться. Одна из причин 
низкого уровня владения иностран-низкого уровня владения иностран-
ным языком – отсутствие мотивации ным языком – отсутствие мотивации 
к его изучению. И эту задачу – форми-к его изучению. И эту задачу – форми-
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рование мотивации студентов к изуче-рование мотивации студентов к изуче-
нию иностранного языка – приходится нию иностранного языка – приходится 
решать на самом первом этапе работы решать на самом первом этапе работы 
со студентами. со студентами. 

Большую помощь здесь может ока-Большую помощь здесь может ока-
зать воздействие на эмоциональную зать воздействие на эмоциональную 
сферу студентов. Движение мысли-сферу студентов. Движение мысли-
тельного процесса невозможно без тельного процесса невозможно без 
эмоций. Неоспоримо, что человек эмоций. Неоспоримо, что человек 
в хорошем настроении, с положитель-в хорошем настроении, с положитель-
ными эмоциями способен сделать на-ными эмоциями способен сделать на-
много больше, чем тот, кто находится много больше, чем тот, кто находится 
в подавленном, удручённом состоя-в подавленном, удручённом состоя-
нии. Студенту-первокурснику необхо-нии. Студенту-первокурснику необхо-
димо дать почувствовать, что он смо-димо дать почувствовать, что он смо-
жет переписываться со сверстниками жет переписываться со сверстниками 
из других стран, принимать участие из других стран, принимать участие 
в тестировании, олимпиадах, различ-в тестировании, олимпиадах, различ-
ных конкурсах, адекватно реагировать ных конкурсах, адекватно реагировать 
в различных ситуациях, т. е. он сможет в различных ситуациях, т. е. он сможет 
общаться. Поэтому доброжелатель-общаться. Поэтому доброжелатель-
ность по отношению к каждому сту-ность по отношению к каждому сту-
денту, положительные эмоции во вре-денту, положительные эмоции во вре-
мя проведения занятий – залог успеха. мя проведения занятий – залог успеха. 
Студент должен поверить в свои силы: Студент должен поверить в свои силы: 
уверенный в себе, он активнее включа-уверенный в себе, он активнее включа-
ется в мыслительный процесс.ется в мыслительный процесс.

На эмоциональную сферу студентов На эмоциональную сферу студентов 
больше всего влияют занятия с вне-больше всего влияют занятия с вне-
дрением активных методов и форм дрением активных методов и форм 
обучения. По мнению Б. Ц. Бадмаева, обучения. По мнению Б. Ц. Бадмаева, 
основой обучения является «активная основой обучения является «активная 
познавательная деятельность самого познавательная деятельность самого 
учащегося, приводящая к формирова-учащегося, приводящая к формирова-
нию умения творчески мыслить, ис-нию умения творчески мыслить, ис-
пользуя приобретаемые в процессе де-пользуя приобретаемые в процессе де-
ятельности знания, навыки и умения» ятельности знания, навыки и умения» 
[1, с. 46]. Не секрет, что при обучении [1, с. 46]. Не секрет, что при обучении 
студентов иностранному языку в тех-студентов иностранному языку в тех-
нических вузах основной упор делался нических вузах основной упор делался 
и делается сейчас на перевод текстов и делается сейчас на перевод текстов 
по специальности. Я ни в коем случае по специальности. Я ни в коем случае 
не отрицаю важность этого вида рабо-не отрицаю важность этого вида рабо-
ты, да и при постоянном сокращении ты, да и при постоянном сокращении 
часов на аудиторные занятия сложно часов на аудиторные занятия сложно 
находить время и возможности для находить время и возможности для 
творческих заданий. Тем не менее, творческих заданий. Тем не менее, 
преподаватель способен создать на за-преподаватель способен создать на за-
нятии такую ситуацию, которая требу-нятии такую ситуацию, которая требу-
ет большей эрудиции, чем та, которая ет большей эрудиции, чем та, которая 
есть у студентов.есть у студентов.

Подобные ситуации связаны с раз-Подобные ситуации связаны с раз-
вивающим обучением. Так, например, вивающим обучением. Так, например, 
при изучении темы «The Problems of при изучении темы «The Problems of 
Inventors» на аудиторных занятиях Inventors» на аудиторных занятиях 
мы говорим о тех изобретениях и изо-мы говорим о тех изобретениях и изо-

бретателях, которые студентам уже из-бретателях, которые студентам уже из-
вестны. Вопрос: «Какие важные изо-вестны. Вопрос: «Какие важные изо-
бретения были сделаны случайно?» бретения были сделаны случайно?» 
приводит их в крайнее затруднение, за-приводит их в крайнее затруднение, за-
мешательство. Готовых знаний явно не мешательство. Готовых знаний явно не 
хватает, а интерес к этой теме появил-хватает, а интерес к этой теме появил-
ся, как и потребность в дополнитель-ся, как и потребность в дополнитель-
ной информации. В процессе поиска ной информации. В процессе поиска 
новых сведений, касающихся реше-новых сведений, касающихся реше-
ния этой проблемы, создаются благо-ния этой проблемы, создаются благо-
приятные условия для формирования приятные условия для формирования 
мотивации к изучению иностранного мотивации к изучению иностранного 
языка. Такие творческие задания по-языка. Такие творческие задания по-
зволяют расширять познавательный зволяют расширять познавательный 
интерес студентов, прививают им на-интерес студентов, прививают им на-
выки самообразования, самостоятель-выки самообразования, самостоятель-
ности в работе.ности в работе.

Говоря о формировании мотивации Говоря о формировании мотивации 
к предмету, следует затронуть такой к предмету, следует затронуть такой 
важный аспект, как умение работать важный аспект, как умение работать 
самостоятельно. Незначительное ко-самостоятельно. Незначительное ко-
личество аудиторных часов, отводи-личество аудиторных часов, отводи-
мых на изучение иностранного языка мых на изучение иностранного языка 
в техническом вузе, повышает значи-в техническом вузе, повышает значи-
мость самостоятельной работы в учеб-мость самостоятельной работы в учеб-
ном процессе. Эффективность обуче-ном процессе. Эффективность обуче-
ния иностранному языку во многом ния иностранному языку во многом 
зависит от того, насколько грамотно зависит от того, насколько грамотно 
спланирована самостоятельная рабо-спланирована самостоятельная рабо-
та и как она контролируется. В начале та и как она контролируется. В начале 
семестра я предлагаю своим студентам семестра я предлагаю своим студентам 
подготовить и провести презентацию подготовить и провести презентацию 
на английском языке на тему, кото-на английском языке на тему, кото-
рая им интересна. Как правило, ребята рая им интересна. Как правило, ребята 
объединяются в группы из 3–4 чело-объединяются в группы из 3–4 чело-
век. Мы с каждой группой обсуждаем, век. Мы с каждой группой обсуждаем, 
какой материал следует использовать, какой материал следует использовать, 
как лучше распределить работу между как лучше распределить работу между 
участниками. Презентации всегда про-участниками. Презентации всегда про-
ходят эффектно, интересно и эффек-ходят эффектно, интересно и эффек-
тивно. Доброжелательная атмосфера, тивно. Доброжелательная атмосфера, 
внимание одногруппников и высокая внимание одногруппников и высокая 
оценка выполненной работы со сто-оценка выполненной работы со сто-
роны преподавателя поощряет сту-роны преподавателя поощряет сту-
дентов к выполнению других заданий. дентов к выполнению других заданий. 
Студенты приобретают уверенность Студенты приобретают уверенность 
в своих силах, появляется желание уз-в своих силах, появляется желание уз-
нать больше и рассказать об этом сво-нать больше и рассказать об этом сво-
им товарищам.им товарищам.

В заключение хотелось бы вспом-В заключение хотелось бы вспом-
нить высказывание И. А. Зимней: «Ов-нить высказывание И. А. Зимней: «Ов-
ладение иностранным языком чаще ладение иностранным языком чаще 
всего определяется удовлетворением всего определяется удовлетворением 
либо учебно-познавательной потреб-либо учебно-познавательной потреб-
ности, либо потребности осознания ности, либо потребности осознания 
формы собственной мысли» [3, с. 30]. формы собственной мысли» [3, с. 30]. 
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Здорово, когда обе эти потребности Здорово, когда обе эти потребности 
учтены.учтены.
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