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Статья посвящена проблеме развития и поддержания 
мотивации овладения профессионально ориентированным 
иностранным языком в неязыковом вузе. Опросы студентов 
показывают, что, с одной стороны, необходимость владения 
иностранным языком специалистом не вызывает сомнений,  
с другой стороны, при овладении профессионально ориентиро-
ванным языком мотивационный компонент обучения сокраща-
ется, что обуславливает недостаточно высокое качество ино-
язычной подготовки в вузе. Анализ исследований мотивации, 
внешних и внутренних мотивов учения, корреляции мотивов и 
академических достижений говорит о том, что при обучении 
иностранному языку следует создавать определенные условия, 
при которых внешние мотивы преобразуются во внутренние 
и образуются личностные смыслы и образовательные ценно-
сти. Педагогические исследования, проведенные в русле куль-
турологического подхода, демонстрируют значительный по-
тенциал при наличии разнообразия идей, способов постижения 
культур, осуществлении диалога культур, обуславливающие 
наличие многообразия и разнообразия образовательных задач 
и способов их реализации. Идея обучения иностранному языку 
в соответствии с индивидуальными особенностями и потреб-

ностями обучающихся находится в центре вариативного об-
разования. Вариативное иноязычное образование включает 
разнообразные образовательные варианты: обязательные, ре-
ализующие минимально необходимое содержание дисциплины 
иностранного языка для выполнения требований образователь-
ных стандартов, и дополнительные варианты, предназначен-
ные для организации самостоятельной работы обучающихся 
и направленные на индивидуальное развитие навыков и умений 
иноязычной речевой деятельности. Свобода выбора дополни-
тельного варианта, на основе собственных потребностей, 
выступает способом развития мотивов — вовлекает в актив-
ную образовательную деятельность, придает личностное зна-
чения, актуализирует творческие способности. Методическая 
поддержка освоения дополнительных вариантов служит дей-
ственным инструментом, помогающим осознать результат и 
способы его достижения, планировать, организовывать и кон-
тролировать самообразовательную деятельность.

The article is devoted to the problem of developing and main-
taining motivation for mastering a professionally oriented foreign 
language at a non-linguistic University. Surveys of students show 
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that, on the one hand, the need for a foreign language proficiency 
by a specialist is not in doubt, on the other hand, the motivational 
component of professionally oriented foreign language training is 
reduced, which determines the quality of training at the Universi-
ty. Analysis of motivation studies, external and internal motives of 
learning, correlation of motives and academic achievements sug-
gests that certain conditions of educational process should be cre-
ated to transform external motives into internal ones and to form 
personal meanings and educational values. Pedagogical research 
of the cultural approach shows a significant potential of ideas 
variety, understanding cultures ways, dialogue of cultures imple-
mentation, which determines variety and diversity of educational 
tasks and their implementation ways. The idea of foreign language 
teaching in accordance with the individual characteristics and 
needs of students is at the center of variative education. Variative 
foreign language education includes a variety of educational vari-
ants: mandatory, implementing the minimum necessary content of 
the foreign language discipline to meet the requirements of educa-
tional standards, and additional variants designed for the organi-
zation of students’ self-work and aimed at individual foreign lan-
guage speech activity skills and abilities development. The freedom 
to choose an additional variant based on own needs, is a way to 
develop motives, because it involves in educational activities, gives 
personal significance, and actualizes students’ creative abilities. 
Methodological support for the development of additional variants 
serves as an effective tool that helps to understand the result, plan, 
organize and control self-educational work.

Ключевые слова: высшая школа, иноязычная подготов-
ка, мотивация, мотивы, культурологический подход, вариа-
тивность, образовательные варианты, индивидуализация, 
информационные технологии, методическая поддержка.

Keywords: higher school, foreign language training, motiva-
tion, motives, cultural approach, variativity, educational variants, 
individualization, information technology, methodological support.

Введение
Курс иностранного языка в неязыковом вузе относит-

ся к обязательной части программы подготовки в бакалав-
риате, нацелен на подготовку обучающихся к применению 
иностранного языка в будущей профессиональной дея-
тельности и обладает профессионально ориентированным 
характером. Ежегодные опросы первокурсников в начале 
обучения профессионально ориентированному иностран-
ному языку показывают, что обучающиеся согласны с не-
обходимостью владения хотя бы одним иностранным язы-
ком в современном мире (96 % обучающихся, по данным, 
полученным в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2018 г.), мно-
гие студенты применяют иностранный язык в компьютер-
ных играх (28 %), смотрят фильмы (14 %), слушают песни 
(46 %), основными направлениями использования языка  
в будущем видят туризм (64 %) и профессиональную дея-
тельность (36 %). 

Актуальность работы заключается в том, что, несмо-
тря на востребованность владения иностранным языком  
в обществе, мотивационная составляющая овладения про-
фессионально ориентированным иностранным языком об-
учающихся вуза невысокая, что определяет необходимость 
создания определенных условий, обеспечивающих повы-
шение качества иноязычной подготовки путем вовлечения 
обучающихся в активную образовательную деятельность, 
обусловленную наличием мотивов и ценностей. 

Изученность проблемы. В области психологии, педа-
гогики, социологии решение многих задач связано с фор-
мированием и поддержанием мотивов, приданием лич-
ностных ценностных смыслов деятельности человека.  
В современных исследованиях, посвященных процессу об-
учения, показано, что возникновение личностных смыслов 
возможно в условиях индивидуализации образования [1], 
возможности построения индивидуальной образователь-
ной траектории путем предоставления свободы выбора 
образовательного варианта, отвечающего познавательным 
потребностям обучающихся, уровню подготовленности, 
когнитивному стилю учения [2]. 

Целью работы является выявление способов развития 
мотивации при обучении иностранному языку в вариатив-
ной подготовке в вузе. 

Задачи исследования включают теоретический анализ мо-
тивационной составляющей образования и определение спосо-
бов ее формирования в вариативной иноязычной подготовке.

Целесообразность разработки темы обусловлена со-
временными тенденциями в образовании, нацеленными на 
создание условий индивидуального обучения в условиях 
массовой высшей школы. 

Научная новизна состоит в обосновании реализации 
развития мотивации овладения профессионально ориенти-
рованным иностранным языком обучающихся в вариатив-
ной подготовке. 

Теоретическая значимость заключается в выявлении 
характеристик вариативной иноязычной подготовки, спо-
собствующих развитию мотивации, а именно наличие раз-
нообразных дополнительных вариантов самостоятельной 
работы обучающихся.

Практическая значимость работы определяется вы-
явлением конкретных способов развития мотивации иноя-
зычной подготовки в вузе и определением их места в обра-
зовательном процессе.

Основная часть
Мотивация, являясь «системным образованием, побуж-

дающим, направляющим и регулирующим деятельность, 
охватывает набор мотивов, постановку цели, планирование 
действий для ее достижения и когнитивно-мотивацион-
ные составляющие» [3]. В соответствии с деятельностной 
теорией мотивации (Леонтьев А. Н.) мотив рассматрива-
ется как «результат, ради которого осуществляется дея-
тельность», стимулом мотивации являются потребности 
личности, «опредмечивание потребности» преобразует по-
требность в мотив как «качество, побуждающее и направ-
ляющее деятельность» [4]. Исследование А. Н. Леонтьева 
показывает, что внешние мотивы позволяют вовлечь в дея-
тельность и служат «возникновению подлинного интереса, 
порождению идеи смысла» [4]. В теории самодетермина-
ции Э. Деси и Р. Райана обоснована интернализация моти-
вационной регуляции, подтверждающая возможность пе-
рехода вешних мотивов во внутренние при формировании 
личностного смысла [4]. 

Проведенные исследования мотивов учебной деятель-
ности, их сочетания и влияния на учебные достижения 
[5], поведенческих практик и окружения [6, 7], разнообра-
зия внешних и внутренних мотивов [8], обуславливающих 
вовлеченность в образовательную деятельность [9] и далее  
в профессиональную деятельность [10], показывают не-
обходимость учета мотивов, воздействия на мотивацию 
и применения способов управления в образовательном  
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процессе. На современном этапе развития теории и методи-
ки обучения иностранным языкам формирование ценностных 
характеристик связывается с применением культурологиче-
ского подхода, обеспечивающего «присвоение обучающи-
мися системы ценностей иноязычной культуры» [11]. Идеи 
многообразия и разнообразия мира позволяют устанавливать 
«множество целей образования», что обуславливает «предо-
ставление обучающимся права выбора» личностно значимого 
содержания обучения и способов его освоения [12, 13]. При-
общение обучающихся к диалогу культур является «механиз-
мом развития личности» путем развития эмоционального ин-
теллекта, коммуникабельности, а также формирования навы-
ков самообразования — организации, управления и контроля 
познавательной деятельности [14, 15]. Повышение качества 
образования в высшей школе [16] тесно связано с созданием 
условий, нацеленных на придание индивидуальных характе-
ристик обучению, выбором индивидуальных образователь-
ных траекторий, основанных на учете потребностей и осо-
бенностей обучающихся, творческой самореализации [17],  
в условиях свободы организации, управления лингвосамо-
образовательной деятельностью [12].

Проектирование индивидуальной образовательной тра-
ектории при овладении профессионально ориентирован-
ным иностранным языком в вузе возможно в вариативной 
подготовке [2]. Вариативная иноязычная подготовка, вклю-
чающая обязательную часть, выполняющую минимальные 
требования федеральных государственных образователь-
ных стандартов, и дополнительную часть, представлен-
ную разнообразием образовательных вариантов лингво-
самообразовательной деятельности, создает предпосылки 
управления мотивами обучающихся. Освоение обязатель-
ной части профессионально ориентированной иноязычной 
подготовки нацелено на постепенное, поэтапное развитие 
иноязычных навыков и умений в направлении усложнения 
и расширения речемыслительной деятельности. Выбор об-
разовательных вариантов в рамках дополнительной части 
подготовки на основе индивидуальных особенностей и по-
знавательных потребностей обуславливает вовлеченность 
в процесс освоения варианта, ответственность за достиже-
ние планируемого результата, применение тех или иных 
методов и средств при его достижении. 

Результаты
Управление мотивацией в виде преобразования внеш-

них мотивов во внутренние реализуется при осуществле-
нии выбора варианта, когда обучающийся в сотрудниче-
стве с преподавателем оценивает собственный уровень 
владения иностранным языком, осознает стиль учения: 
способы переработки информации, эффективные методы 
запоминания лексических и грамматических единиц, вы-
бирает подходящие средства с точки зрения технического 
оснащения, готовности и способности к их использованию, 
формулирует индивидуальные потребности в содержании 
обучения и уровень желаемого результата. Таким образом, 
образовательный процесс приобретает индивидуальные ха-
рактеристики, отражающие ценности, предпочтения, осо-
бенности конкретного обучающегося. 

Реализация вариативной иноязычной подготовки осу-
ществляется при выполнении следующих условий: нали-
чие разнообразных вариантов лингвосамообразовательной 
деятельности; предоставление обучающимся методической 
поддержки при освоении дополнительных вариантов.

Количество и качество дополнительных вариантов 
ориентировано на различные уровни владения иностран-
ным языком, когнитивные стили учения, разнообразное 
содержание в сфере будущей профессиональной деятель-
ности. Современные информационные ресурсы содержат 
спектр образовательных ресурсов, позволяющих в доста-
точном объеме проектировать дополнительные варианты в 
виде онлайн-курсов ведущих университетов мира, поиска 
и анализа информации, работы с англоязычными корпу-
сами, тренировки на учебных сайтах, предоставляющих 
возможность повторения правил, тестирования, выполне-
ния упражнений для закрепления навыков, а также инфор-
мационные ресурсы вуза, представленные электронными 
учебными пособиями, специализированными словарями. 
Выбор варианта основывается на связи с базовыми вариан-
тами подготовки, проявляющейся в содержательном плане, 
формируемых навыках и умениях речевой деятельности. 

Методическая поддержка освоения дополнительных 
вариантов выступает непосредственным способом управ-
ления мотивацией, так как призвана обеспечить ясность  
в понимании планируемого результата, предъявить кри-
терии оценки, сроки освоения и рекомендации по плани-
рованию процесса, перечень дополнительных ресурсов, 
облегчающих выполнение задач. Инструкции по освое-
нию реализуют условия доступности и посильности, по-
зволяют обучающимся выполнять самостоятельную ра-
боту, реализовать творческий потенциал. Методическая 
поддержка включает: советы по выбору дополнительного 
варианта на основе определения стиля учения, уровня вла-
дения иностранным языком, установления интересов в об-
ласти профессионально ориентированного языка; указания  
по организации самостоятельной работы и выбору методов 
и средств, соответствующих индивидуальным особенно-
стям; список возможных приемов овладения языком для 
разных когнитивных стилей учения; информационные ре-
сурсы, предназначенные для разных видов работ и этапов 
развития иноязычной речевой деятельности.

Заключение
Вариативная иноязычная подготовка в неязыковом вузе 

позволяет индивидуализировать образовательный процесс 
путем учета реального уровня владения иностранным язы-
ком обучающегося, его стиля учения, потребностей и ин-
тересов, что способствует развитию мотивации учения. 
Внешние мотивы, связанные с обязательностью освоения 
курса иностранного языка, преобразуются во внутренние 
путем учета индивидуальных особенностей обучающегося, 
создания условий свободы выбора предпочтительного ва-
рианта. К действенным способам управления мотивацией 
причисляются наличие разнообразных дополнительных об-
разовательных вариантов, осваиваемых в самостоятельной 
работе, и методическая поддержка их освоения.
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МЫШЛЕНИЕ В МАТЕРИАЛЕ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ КАЧЕСТВО 
ХУДОЖНИКА-ПРИКЛАДНИКА

THINKING IN MATERIAL AS THE MOST IMPORTANT QUALITY OF APPLIED ARTIST

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and method of education and bringing-up

В статье рассматривается значимость декоратив-
но-прикладного искусства в оформлении окружающего че-
ловека жизненного пространства как ведущего фактора ду-
ховно-нравственного и эстетического воспитания молодого 
поколения, формирования его национальной идентичности. 
Определена сущность понятия «пластическое мышление», 
выступающего важнейшим качеством профессионального 
мастерства художника-прикладника. Обоснованы значение и 
целесообразность умения «мыслить в материале», предпола-
гающего развитую способность к формированию образного 
замысла с учетом возможного его воплощения в конкретном 
декоративном материале. Охарактеризован процесс форми-
рования пластического мышления, включающий в себя одно-
временное развитие познавательных психических процессов и 
практических навыков работы с материалом. Обозначены и 
обоснованы способы и методы процесса более эффективной 
подготовки художников-прикладников, заключающиеся в це-
ленаправленном развитии декоративного восприятия и эмо-
ционально-личностном отношении к процессу практической 
деятельности. Ведущим методом формирования декоратив-
ного восприятия обозначено сознательное наблюдение и выяв-
ление декоративных характеристик предмета или явления и 
приобретение умений их условно-плоскостного изображения. 
В освоении техник и технологий обработки материала основ-
ными методами определены поэтапность, последователь-
ность и постепенное усложнение учебных задач с учетом ин-
дивидуальных способностей студентов. Методологическим 
основанием в обучении художников-прикладников обозначены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы, 
позволяющие создавать декоративные произведения с уче-
том региональной природной среды и местных национальных 
традиций и выступающие способом собственного развития 
личности. Глубокое погружение в этнохудожественную куль-
туру позволит накопить огромный массив умозрительных 
образов, что значительно увеличит возможности студен-
тов в поиске композиционного замысла, освободив время для 
практического освоения декоративного материала, и, следо-
вательно, существенно повысит качество их профессиональ-
ной подготовки. 

The article reviews the significance of decorative-applied 
art in decoration of human’s living space as the leading factor 
of spiritual and moral, as well as aesthetic education of young 
generation, formation of its national identity. The essence of the 
definition “plastic thinking” is defined. It represents the most 
important quality of applied artist’s professional mastership. 
The meaning and expedience of “thinking in material” are 
proved. It is supposed well-developed skill to formation the im-
age-bearing conception with its probable realization in certain 
decorative material. The process of plastic thinking formation, 
including simultaneous development of cognitive psychic pro-
cesses and practical skills in working with material, is defined. 
The ways and methods of more effective training process are 
defined and proved. They are included purposeful development 
of decorative perception and personal emotional attitude to the 
practical activity process. The leading method of decorative 


