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обеспечить  заключает учебный процесс,  отсутствие осуществлять образовательные  ситуацию мероприятия, 

руководить  московкина образовательной деятельностью  которая студента. Обучение  обучения видам 

речевой  поведение деятельности «Речевая  простом деятельность – это  себя активный, 

целенаправленный  условия опосредованный языковой  фонетика системой и обусловливаемой  осознание 

ситуацией общения  целом процесс передачи  дружелюбным или приема  необходимо сообщения». Это  языка система 

умений,  время направленная на решение  предлагаем различных коммуникативных  совокупность задач. Речь  одной 

идет о коммуникативных  тексты задачах, объединенных  улучшило на основании следующих  умение 

признаков: а) форма  рассматриваем речи – устная  индивидом или письменная;  системы б) восприятие  сенсорного или 

порождение  чтобы речи. 

Таким образом,  личные чем важнее  является культурные и языковые  содействии различия между принимая 

Россией и родиной  преподавателям обучающихся, тем актуальнее  имеет акрегулярно учёт особенности  процессе 

образовательной среды  решении как при  языковые работе в российских  обучении учебных заведениях  разной в 

мононациональных группах,  значит так и работая  значит за границей. 

Как и в любой  зарубежных сфере, изучение  обучение русского языка  различное как иностранного  именно 

невозможно без  обменом определенных коммуникативных  периодически барьеров. Однако  средства при 

детальном  четкое изучении и учитывании  толерантность сходств и различий  изучения в культурах, эта  решении 

проблема становится  которая полностью разрешимой,  способности что способствует  даются повышению 

качества  рамках образования в области  студенты изучения РКИ.  

 

 

ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЕ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 

Зиновьева Л.Ю. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь, Россия 

 

Увеличение мотивации обучающихся к учебной деятельности - один из 

существенных вопросов дидактики. Особенностью иностранного языка как 

предмета является то, что учебная деятельность подразумевает иноязычную 

речевую деятельность, то есть общение, в процессе которого формируются, 

помимо знаний, иноязычные речевые навыки. 

Система потребностей и мотивов личности - это фактор формирования 

направления и уровня активности человека. Именно мотивы побуждают 

человека ставить проблемы, формулировать цели и выстраивать систему 

деятельности по их достижению.  

Без мотивации обучения деятельность учащихся не будет успешной. 

Одной из проблем оптимизации учебно-познавательной деятельности 

студентов является изучение вопросов, связанных с мотивацией обучения. 

Это определяется тем, что в системе «обучающий - обучаемый» студент - это 

не только объект управления данной системы, но и субъект учебной 

деятельности, к которому в ВУЗе нельзя подходить односторонне, принимая 

во внимание только «технологию» учебного процесса без мотивации. 

Согласно социально-психологическим исследованиям, мотивация учебной 

деятельности неоднородна, она зависит от множества факторов: 
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индивидуальных особенностей студентов, характера ближайшей референтной 

группы, уровня развития студенческого коллектива и т.д. Вместе с тем, 

мотивация поведения человека как психическое явление - это отражение 

взглядов, ценностных ориентаций, установок того социального слоя (группы, 

общности), представителем которого он является. 

Учебная мотивация включена в учебную деятельность. Она 

определяется рядом специфических факторов: образовательной системой, 

образовательным учреждением, организацией образовательного процесса, 

субъектными особенностями обучающегося,  субъективными особенностями 

педагога и, прежде всего, системы его отношений к ученику, а также 

спецификой учебного предмета. 

Принцип создания положительной установки в процессе обучения 

общению на иностранном языке формируются систематически в 

благоприятных условиях, т.е. при положительном отношении студентов к 

процессу обучения, конкретному содержанию обучения, к преподавателю, к 

специальности.  

Занятия по иностранному языку в неязыковом вузе ориентируют 

студента на овладение языком как средством общения в пределах избранной 

им специальности. Овладение навыками устного общения в условиях 

дефицита учебных часов и большой загруженности студентов занятиями по 

профильным дисциплинам является затруднительным. Поэтому основное 

внимание на занятиях по иностранному языку уделяется овладению 

приемами реферирования, конспектирования, переводу текстов по 

специальности и научно-популярного характера. 

Формируя цели обучения иностранному языку в вузе прежде всего 

выделяют формирование коммуникативной компетенции в сфере 

профессионального общения. «Вузовская подготовка ставит целью овладение 

языком соответствующей профессиональной общности, этапы достижения 

этой цели – от обиходного языка – через профессионально ориентированные 

темы – к языку узкой специальности» [1, с. 83].  

Следует отметить психологические условия формирования мотивации 

обучения в процессе освоения лексики иностранного языка, которая в 

неязыковом вузе является частью учебного предмета «Иностранный язык». 

Но данный предмет имеет специфический характер, так как важнейшая и 

универсальная функция человеческого языка – быть средством 

коммуникации и осознания действительности. Сам язык представлен как 

«преобразованная и свернутая... идеальная форма существования 

предметного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытых совокупной 

общественной практикой» [2, с. 141]. Язык, функционируя как средство 

общения, является универсальной формой существования человеческого 

сознания. Опосредуя действительность и сознание, язык служит орудием 

познания, средством присвоения человеком общественно-исторического 

опыта. Вместе с тем живой, многозначный, развивающийся человеческий 

язык – это не просто система звуковых и визуальных символов, которая 

используется людьми для общения и выражения своих мыслей и чувств. Язык 
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является орудием теоретической, интеллектуальной деятельности. Эта 

позиция выражена в концепции языкового сознания, выдвинутой П. Я. 

Гальпериным [3, с. 367]. 

В изучении иностранного языка особо важную роль играет освоение 

лексики, так как слово является важнейшей структурно-семантической 

единицей языка. С психологической точки зрения слово рассматривается как 

основная единица речевой деятельности или «речевого мышления» по Л. С. 

Выготскому [4].  

В связи с этим, освоение лексики, заслуживает большего внимания и 

больших усилий, как со стороны студентов, так и со стороны преподавателя. 

Кроме того, значительное место в профессионально направленной подготовке 

будущего специалиста занимает изучение лексики как основы 

профессиональной терминологии [5]. 

Речевая деятельность подразумевает свободное оперирование словами, 

понимание и употребление их в новых ситуациях, в других значениях. 

Поэтому успешность освоения учащимися лексики заключается и в 

расширении их словарного запаса, и в умении адекватно им пользоваться: 

самостоятельно понимать случаи использования уже известных слов по 

аналогии с ранее встречавшимися, догадываться о значении нового слова, 

уметь выбрать наиболее подходящее в определённой ситуации.  

То есть, эффект обучения характеризуется преимущественно 

качественными преобразованиями, происходящими в пользовании лексикой. 

Следовательно, при освоении лексики необходимо организовать деятельность 

учащихся таким образом, чтобы у них была ясность коммуникативной задачи. 

«Только ясная речевая перспектива обусловливает мотивированность и 

успешность владения словарем» [6, с. 91].  

Работа над лексикой (введение новых лексических единиц, 

семантизация, различные упражнения на освоение новых слов) ведется 

постоянно на протяжении всего процесса обучения, и обеспечить успешность 

этой работы – важнейшая задача преподавателя. У учащихся необходимо 

вызвать интерес к тщательной, творческой работе над лексикой, к 

постоянному расширению словарного запаса и к углублению знаний о слове 

[5]. 
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Сегодня достигнуто понимание целесообразности развивать 

восприятие картины мира у обучаемых на материале, создающем 

социокультурный фон и контекст иноязычного общения. Анализ 

педагогической литературы показывает, что наименее 

разработанным компонентом большинства образовательных и 

воспитательных технологий, появившихся в последние годы, является 

отсутствие надежных критериев, по которым можно было бы 

определить  уровни обучения при иноязычной подготовке студентов 

технических специальностей.  Данный вопрос направлен на  рассмотрение 

проблемы построения многоуровневого курса обучения иностранным языкам 

в неязыковом вузе, предусмотренного Программой, и сделать попытку 

рассмотреть выделяемые уровни с социокультурных позиций. 

Программа по иностранным языкам для вузов неязыковых 

специальностей, разработанная в соответствии с новым социальным заказом, 

определяет обучение иностранному языку как средству межнационального и 

межкультурного общения при реализации коммуникативных и 

познавательных потребностей специалиста. Данная трактовка цели обучения 

указывает на новые тенденции в методике преподавания иностранных 

языков, связанные с усилением значения прагматических аспектов, с 

необходимостью формирования «вторичной языковой личности» 

и развития способностей вступать в межкультурное общение с 

носителями иной культуры. 

Программой предусмотрено поэтапное построение курса вузовского 

обучения иностранному языку. Первый «базовый» этап 

данного курса предполагает достижение обучаемыми «первого 

порогового уровня» владения иностранным языком. Второй этап 

предполагает обучение иностранному языку в объеме, необходимом 

для подготовки бакалавров, что соответствует уровню, классифицируемому 

как «второй пороговый уровень». Третий этап предполагает обучение 

иностранному языку в объеме, необходимом для 

подготовки дипломированного специалиста/ магистра, что соответствует 

уровню, квалифицируемому как «первый пороговый продвинутый»/«второй 

пороговый продвинутый». 

Таким образом, базовый этап курса иностранного языка (первые два 


