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Аннотация: статья посвящена изучению эмоционально-действенных спо-

собов, влияющих на мотивацию студентов к изучению иностранного языка в 

сельскохозяйственном вузе. Мотивация рассматривается автором как обяза-

тельное условие для освоения студентами иноязычных коммуникативных уме-

ний. Поскольку любая деятельность является полимотивированной, то для ее 

успешной реализации необходимо создать ряд условий для поддержания позна-

вательного интереса у студентов. Все условия рассматриваются автором во 

взаимосвязи, в результате их анализа выделяются три способа управления мо-

тивацией и особые инструменты как составляющие этих способов. 
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Изучение иностранного языка в сельскохозяйственном вузе является неотъ-

емлемой частью учебного процесса. В учебных планах по всем направлениям 

подготовки бакалавров по стандартам ФГОС 3+ в Смоленской ГСХА предусмот-

рено изучение иностранного языка в течение первого и второго семестров в объ-

еме 64 аудиторных часа. В третьем семестре по направлениям подготовки 

35.03.04 «Агрономия», 35.03.05 «Садоводство», 35.03.07 «Технология перера-

ботки сельскохозяйственной продукции», 36.03.02 «Зоотехния», 35.03.06 «Агро-

инженерия» предусмотрено изучение иностранного языка в профессиональной 

деятельности в объеме 48 аудиторных часов. 
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Базовый курс иностранного языка формирует у студентов общекультурную 

компетенцию (ОК-5): способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия. Сформированность этой компетенции крайне важна и поз-

волит специалистам быть конкурентоспособными на рынке труда. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области сельского 

хозяйства является первостепенной задачей сельскохозяйственного вуза. Такие 

специалисты должны гарантировать рост экономики и ее развитие. Путем модер-

низации системы образования общество пытается решить эту непростую задачу. 

Современный компетентный специалист должен владеть знаниями и умениями, 

которые смогут обеспечить его необходимость, конкурентоспособность в совре-

менных экономических условиях. 

В связи с экономической глобализацией и быстрым расширением междуна-

родного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, работодатели предъявляют 

к потенциальным сотрудникам множество требований, среди которых важное 

место занимает знание иностранного языка. Эти знания должны быть достаточ-

ными для осуществления коммуникации не только общекультурной, но и про-

фессиональной. 

Необходимость формирования иноязычной компетентности у будущих спе-

циалистов в связи с расширением международных контактов существует уже не 

первый десяток лет, однако ее актуальность с каждым годом только возрастает. 

Следовательно, первостепенной задачей преподавателя является создание 

мотивации к изучению иностранного языка. Именно мотивация является одним 

из критериев сформированности иноязычной компетенции [2; 3]. 

Описанные в монографии «Формирование иноязычной компетенции сту-

дентов сельскохозяйственных вузов» [1, с. 238–239] результаты анкетирования 

студентов в начале и в конце учебного года свидетельствуют о росте общей мо-

тивации к изучению языка. 
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Какие специальные условия требуются для создания такой мотивации? Ис-

следователи приходят к выводу, что к условиям, провоцирующим создание мо-

тивации, относятся: 

1. Создание, поддержание и развитие познавательного интереса у студен-

тов. 

2. Положительный эмоциональный фон на практических занятиях. 

3. Появление личной заинтересованности студентов в результатах своего 

труда. 

4. Организацию целевой ориентации и внимания. 

Все вышеперечисленные условия не существуют обособленно, а появля-

ются и функционируют во взаимосвязи. 

Следовательно, мы пришли к выводу о существовании трех основных эмо-

ционально-действенных способов управления мотивацией студентов к учебной 

деятельности. 

К таким способам относятся: 

1. Прямая мотивация, при которой преподаватель убеждает студентов в 

необходимости какой-либо деятельности, а студент понимает важность выпол-

нения учебных действий. 

2. Косвенная мотивация, при которой преподаватель вовлекает студентов в 

процесс взаимодействия, в результате которого они заражаются основной идеей 

и готовностью к сотрудничеству для выполнения необходимой деятельности, 

осознанно активно принимают участие во взаимодействии. 

3. Опрессия, при которой преподаватель заставляет выполнять учебную ра-

боту и студенты вынуждены действовать в соответствии с требованиями препо-

давателя. 

При опрессии студенты испытывают на себе давление, результаты такой де-

ятельности невелики. Для выполнения заданий требуется постоянный контроль 

со стороны преподавателя. 

В результате прямой мотивации преподаватель не просто контролирует де-

ятельность студентов, но и корректирует ее, не влияя на них деструктивно. 
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При косвенной мотивации контроль со стороны преподавателя может отсут-

ствовать. Преподаватель в этом случае направляет общую деятельность, коррек-

тирует ее в случае необходимости. Создавая косвенную мотивацию, преподава-

тель, с другой стороны, усложняет свою работу в аспекте планирования процесса 

обучения. 

Одним из главных факторов мотивации, как мы считаем, является стремле-

ние студента к самореализации и саморазвитию. Он должен быть вовлечен в про-

цесс обучения таким образом, чтобы «раствориться» в совместной деятельности 

и быть заинтересованным в результатах работы. Такую заинтересованность в ре-

зультате можно обеспечить за счет «настройки» содержательного компонента 

обучения и за счет ориентации студентов на будущий результат (работа в меж-

дународных компаниях, возможность изучения передового опыта на языке ори-

гинала и т. д.). 

Создание на занятиях внутригрупповой конкуренции крайне важно и помо-

гает создать общий положительный фон. Такая конкуренция может стать для 

преподавателя инструментом управления мотивацией. Однако конкуренция 

должна оставаться в рамках оптимальной формы и не принимать гиперформы. 

В практике преподавания иностранного языка в Смоленской ГСХА мы при-

меняем уже известные приемы управления мотивацией, такие как гонка за лиде-

ром, стремление получить наивысшую оценку. Последний прием комплексно 

воздействует на студентов, давая возможность оценить себя и других, сопоста-

вить свои знания с предлагаемыми требованиями, достичь поставленной цели 

наиболее оптимальным способом. 

Не стоит забывать, что результативность учебного процесса в значительной 

степени зависит от того, насколько преподаватель эффективно осуществляет 

контроль за процессом обучения. Контроль должен осуществляться на принци-

пах взаимного уважения преподавателя и студентов при условии поддержания 

рабочей атмосферы в условиях сохранения дистанции [4]. 

Прием косвенной мотивации с нашей точки зрения имеет важное значение 

при обучении иностранному языку. Для активизации косвенной мотивации 
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можно включать в процесс обучения тексты с информацией о значимости буду-

щей профессии, возможности получить желаемую работу при условии владения 

иностранным языком. Студентам можно дать задание осуществить самостоя-

тельный поиск подобных текстов и знакомить с ними других в рамках взаимо-

обучения, при этом продумав механизмы поощрения. 

Таким образом, эмоционально-действенные способы управления мотива-

цией к учебной деятельности способствуют формированию иноязычной компе-

тентности и ценностных ориентаций студентов. 
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