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На каждом этапе развития общества происхо-
дит изменение целей и задач обучения. Это, есте-
ственно, требует пересмотра структуры и содер-
жания курса, разработки новых методов и прие-
мов обучения. Сегодня в связи с набирающими 
силу процессами глобализации, создания всемир-
ного экономического, информационного, куль-
турного пространства знание как минимум одно-
го иностранного языка (особенно английского, яв-
ляющегося общепринятым международным язы-
ком) стало необходимым условием квалифика-
ции любого специалиста. Если до начала 1970-х гг. 
основной целью обучения иностранному языку 
было научить работать с литературой, то в после-
дующие годы акцент переносится на практиче-
ское овладение речевой деятельностью, обучение 
речевому межкультурному общению, обосновы-
вается и разрабатывается коммуникативная кон-
цепция как цель обучения языку [1]. Кроме того, 
ускорение технического прогресса выдвигает тре-
бования к повышению эффективности образова-
тельного процесса. Базой для этого в современ-
ных технологиях обучения является сознательно-
сопоставительный личностно-ориентированный 
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метод обучения, учитывающий психологические 
особенности обучаемых. Можно сказать, что ло-
зунгом последних лет стала фраза: «Языку нель-
зя обучить, язык можно только изучить». Таким 
образом, изменяется содержание обучения: это не 
только обучение видам речевой деятельности, но 
и преподавателю необходимо научить студентов 
эффективно учиться, помочь им разработать свои 
собственные стратегии учения. Не вызывает со-
мнения, что другим важным аспектом повышения 
эффективности обучения (базовым) является на-
личие мотивации. Следовательно, работа по фор-
мированию мотивационной сферы у студентов яв-
ляется постоянной задачей преподавателя.

Представители гуманистического направле-
ния (А. Маслоу, К. Роджерс) придают большое 
значение актуализации мотивационных ресур-
сов. Организация преподавания рассматривает-
ся не как трансляция информации, а как стиму-
ляция и активизация осмысленного решения [2]. 
В отечественной психологии принят деятельност-
ный подход к формированию мотивов обучения 
(А.Н. Леонтьев). При этом рассматриваются два 
подхода к изучению мотивации: аспектный и це-
лостный. Аспектный подход включает в себя рас-
смотрение мотивов, их разнообразие и взаимо-
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действие, этапы их становления, описание меха-
низмов мотивации (Б.Г. Ананьев, П.И. Божович, 
Л.С. Выготский, М.Р. Гинзбург, В.В. Давыдов, 
В.Г. Леонтьев и др). В рамках этого подхода раз-
рабатывается проблема мотивации в теории учи-
тельской деятельности (В.В. Давыдов, А.К. Мар-
кова), в концепции совместной деятельности, ак-
тивного взаимодействия (В.Я. Ляудис). Здесь мо-
тивация учения трактуется как сложное психоло-
гическое явление, зависимое от условий органи-
зации процесса обучения и активности студента 
в этом процессе, представляющую собой много-
уровневую и многомерную систему.

Различают понятия «мотив» и «цель». Цель 
– это предварительный [3] результат, представ-
ляемый и осознаваемый человеком (А.Н. Леон-
тьев). Понятие цели можно также разделить на 
«цель обучения» и «цель учения». Цели обуче-
ния задаются, как правило, извне. В них выделя-
ются общественные потребности и ценности (на-
пример, программа подготовки специалиста дан-
ного профиля). Цели учения определяются ин-
дивидуальными потребностями обучаемого. Не-
возможно достичь цели, не сформулировав ее. 
Проведенный анализ среди студентов факульте-
та бизнес-технологий в туризме РосНОУ показал, 
что 56,4% формулируют цель как получение про-
фессии, 23,1% – получение диплома, 20,5% – по-
лучение знаний. Естественно, отношение к заня-
тиям у студентов трех групп различное: учащихся 
1-й группы характеризует самостоятельное раз-
деление дисциплин на нужные и ненужные и со-
ответствующее их изучение; студенты 2-й груп-
пы нерегулярно посещают занятия, пользуются 
шпаргалками и т.п.; и, к сожалению, самый мень-
ший процент студентов демонстрирует регуляр-
ность учебной деятельности, желание научиться.

Применительно к дисциплине «Иностран-
ный язык» проблема формулировки цели стано-
вится еще более острой. У студентов она звучит 
абстрактно: «выучить язык, понимать носите-
лей языка, уметь говорить». Таким образом, пер-
вой задачей преподавателя является помочь сту-
дентам грамотно сформулировать цель. С одной 
стороны, донести до них стандарты уровня овла-
дения языком, необходимые специалисту данной 
профессии. С другой стороны, научить их поста-
новке целей учения, которые делают процесс изу-
чения языка конкретным и контролируемым. Та-
кая модель постановки цели была разработана 
психологами НЛП К. Прибрамом, Дж. Миллером, 

Ю. Галантером (T.O.T.E.): Т (тест) – формулиров-
ка цели должна отвечать следующим принципам:

• Быть позитивно сформулирована. Например, 
вместо «я не хочу ошибаться» следует сказать «я 
хочу говорить грамотно».

• Должна быть реальной, достижимой и кон-
кретной. Например, «к концу семестра я буду 
знать 800 слов».

О (операция) – конкретные шаги и действия 
по достижению цели. Например, «для расшире-
ния своего словарного запаса на 800 слов я дол-
жен выучить 50 слов в неделю».

Т (тест процесса) – сравнение производимых 
действий с критериями ее достижения, анализ 
причин в случае невыполнения, поиск других воз-
можностей для достижения результата.

Е (выход) – фиксация достигнутого результа-
та.

Очевидно, цель может быть долгосрочной (на 
конец курса, учебного года) и краткосрочной (се-
местр, месяц, неделя). Д. Никуличева предлагает 
составлять таблицы самооценки по каждому виду 
речевой деятельности [4].

Правильно сформулированная, осознанная 
цель – половина решения задачи по ее достиже-
нию. Вторая половина – наличие мотива [5]. По-
нятием мотива обучения в современной педагоги-
ке занимается широкий круг как российских, так 
и зарубежных ученых. Любая деятельность явля-
ется полимотивированной. Мотивы можно разде-
лить на типы [6].

• Отрицательные (осознание определенных 
неудобств и неприятностей. «Я учусь, чтобы не 
получить два, сдать экзамен»).

• Положительные (весомые для личности со-
циальные устремления. «Авторитет у согруппни-
ков, преподавателей»).

• Познавательные (овладение новыми знания-
ми).

• Учебно-познавательные (усвоение способов 
добывания знаний, анализ собственных ошибок).

• Мотивы самообразования (самостоятельное 
совершенствование способов добывания знаний).

• Социальные (быть полезным обществу, се-
мье).

• Мотивы социального сотрудничества.
Безусловно, преподавателю необходимо изу-

чать мотивацию своих учащихся, наблюдая за их 
поведением на занятиях, беседуя с ними, созда-
вая экспериментальные педагогические ситуации, 
проводя анкетирование. Зная тип мотивации, учи-
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тель может создать условия для подкрепления со-
ответствующего положительного мотива у сво-
их студентов, помочь им осознать его для более 
успешного изучения иностранного языка. Управ-
ление мотивацией является одной из центральных 
проблем методики обучения [6].

Многочисленные эксперименты показали, что 
отношение учащихся к предмету в процессе обу-
чения может изменяться как в отрицательную, так 
и в положительную сторону. Это зависит от:

• стиля работы преподавателя;
• понимания преподавателем психологиче-

ских особенностей своих учеников;
• результатов обучения (успешному студенту 

нравится учиться).
У некоторых студентов ожидаемая скорость 

обучения не совпадает с реальным темпом про-
движения. Им хочется все сразу и быстро. Пра-
вильно сформулированная цель поможет с этим 
справиться.

Проведенные наблюдения, анкетирования по-
зволили выявить основные проблемы студенче-
ской мотивации. Они возникают в связи с тем, что 
механизм саморегуляции, самоуправления уже 
существует, но формирование личности студента, 
его направленности еще не завершено [7]. 

Другой существенной проблемой является 
наличие у многих студентов сформированного в 
школе устойчивого отрицательного отношения к 
предмету. Для устранения этого в НЛП существу-
ет несколько методик.

 «Якорение»: предложите учащемуся предста-
вить картинку, в которой он испытывает удоволь-
ствие от того, что, например, он читает письмо на 
иностранном языке, общается и т.п. Чем более де-
тальной будет картинка, тем лучше [8]. Много-
кратное применение этого приема позволяет вы-
работать позитивное отношение к предмету. 

Не менее эффективным является упражне-
ние по разрушению причинно-следственных ло-
вушек: учащийся формулирует причину неуспеш-
ных занятий («Я очень занят, и поэтому у меня не 
хватает времени на занятия»). Напарник, задавая 
вопросы, подсказывает варианты решения дан-
ной проблемы («Ты хочешь сказать, что ты очень 

занят и поэтому не можешь выучить язык? Зна-
чит ли это, что если бы ты был свободен, то вы-
полнил задания? А бывает ли случай, когда у тебя 
есть свободное время, но ты все-таки не учишь? А 
есть ли такие ситуации, когда ты занят, но все же 
находишь время научиться чему-то?») [4].

Очевидно, что деятельность преподавателя 
разнообразна, эффективность его работы во мно-
гом зависит от его профессионализма. К сожале-
нию, сегодня при подготовке преподавателей не 
уделяется должного внимания их психологиче-
скому образованию. Для эффективного обучения 
требуется четкое осознание преподавателем мо-
тивов обучения своих студентов и регулярная ра-
бота по формированию их мотивационной сферы.
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