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Бул макалада студенттердин өз алдынча ишти ат-
каруусуна мотивация түзүү жана аны чет тили сабагын-
да ийгиликтүү ишке ашыруу маселеси каралды. 

В данной статье рассматривается вопрос о созда-
нии мотивации при выполнении самостоятельной работы 
студентов и условии их успешной реализации на уроках 
иностранного языка. 

This article discusses the issue of creating motivation 
when performing independent work of students and their 
successful implementation at the lessons of foreign language. 

В последние годы все больше внимания уде-
ляется самостоятельной работе студентов в процессе 
обучения, в частности в обучении иностранным 
языкам. Это связано со многими факторами, в том 
числе с тем, что в современном динамичном пос-
тоянно изменяющемся мире недостаточно обладать 
каким-то определенным количеством знаний. 
Человек должен уметь самостоятельно пополнять 
свои знания, заниматься самообразованием.  

Создание мотивации при выполнении самостоя-
тельной работы, руководство ею – это ответственная 
и сложная работа каждого преподавателя. Воспи-
тание активности и самостоятельности необходимо 
рассматривать как составную часть воспитания сту-
дентов. Эта задача выступает перед каждым препо-
давателем в числе задач первостепенной важности. 

Главной функцией самостоятельной работы 
является формирование высококультурной личности, 
т.к. только в самостоятельной интеллектуальной и 
духовной деятельности развивается человек. 

Основной особенностью обучения иностран-
ному языку является его обязательная непрерыв-
ность, т.е. работа, начатая в аудитории должна 
обязательно находить свое естественное продол-
жение вне стен учебного заведения, иными словами 
дома с использованием новых информацонных 
технологий. Это способствует расширению сфер 
учебной деятельности по овладению иноязычным 
общением. Основным требованием к студенческой 
самостоятельной работы является ее система-
тическое преподавателем в различной форме – 
устной и письменной, компьютерной и тестовой. 

Впервые слово «мотивация» употребил А. 
Шопенгауэр в статье «Четыре принципа достаточной 
причины» (1900-1910). Затем этот термин прочно 
вошел в психологический обиход для объяснения 
причин поведения человека и животных. 

Нелегко выяснить соотношения между 
мотивацией и мотивом и в книге И.А. Джидарьян 
(1976). Она пишет, что, в отличие от мотивации, 
мотив имеет более узкое значение. В нем фикси-
руется собственно психологическое содержание, а 
именно тот внутренний фон, на котором разверты-
вается процесс мотивации поведения в целом. 
Именно мотив энергизирует и направляет действия 
человека на каждый момент времени. Спрашивается, 
в чем же тогда состоит роль мотивации, если все 
осуществляется с помощью мотива? В этом случае 
понятие «мотивация» становится лишним. 

В.Г. Леонтьев (1992) выделяет два типа мотива-
ции: первичную, которая проявляется в форме по-
требности, влечения, драйва, инстинкта, и вторич-
ную, проявляющуюся в форме мотива. Следователь-
но, в данном случае тоже имеется отождествление 
мотива с мотивацией. В.Г. Леонтьев полагает, что 
мотив как форма мотивации возникает только на 
уровне личности и обеспечивает личностное обосно-
вание решения действовать в определенном направ-
лении для достижения определенных целей, и с этим 
нельзя не согласиться. 

В бихевиоризме понятие мотивации оказы-
вается, таким образом, лишним, оно не входит в ос-
новные объяснительные процедуры. Основной де-
терминантом активности является стимул, именно он 
запускает соответствующие реакции организма. 
Реагирование животных и человека на внешние и 
внутренние воздействия качественно не отличается, 
имеет одинаковую природу и аналогичные механиз-
мы, обусловлено влиянием внешней среды как на 
уровне организма, так и на уровне сложных прог-
рамм реализации поведенческой активности. 

Активная самостоятельная работа студентов 
возможна только при наличии серьезной и устойчи-
вой мотивации. Самый сильный мотивирующий фак-
тор – подготовка к дальнейшей эффективной профес-
сиональной деятельности.  

Рассмотрим внутренние факторы, способствую-
щие активизации самостоятельной работы. Среди 
них можно выделить следующие:  

1. Полезность выполняемой работы. Если сту-
дент знает, что результаты его работы будут исполь-
зованы в лекционном курсе, в методическом посо-
бии, в лабораторном практикуме, при подготовке 
публикации или иным образом, то отношение к вы-
полнению задания существенно меняется в лучшую 
сторону и качество выполняемой работы возрастает. 
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При этом важно психологически настроить студента, 
показать ему, как необходима выполняемая работа.  

Другим вариантом использования фактора 
полезности является активное применение резуль-
татов работы в профессиональной подготовке. Так, 
например, если студент получил задание на 
дипломную (квалификационную) работу на одном из 
младших курсов, он может выполнять самостоя-
тельные задания по ряду дисциплин гуманитарного и 
социально-экономического, естественно-научного и 
общепрофессионального циклов дисциплин, которые 
затем войдут как разделы в его квалификационную 
работу.  

2. Участие студентов в творческой деятельнос-
ти. Это может быть участие в научно-исследова-
тельской, опытно-конструкторской или методиче-
ской работе, проводимой на той или иной кафедре. 

3. Важным мотивационным фактором является 
интенсивная педагогика. Она предполагает введение 
в учебный процесс активных методов, прежде всего 
игрового тренинга, в основе которого лежат иннова-
ционные и организационно-деятельностные игры. В 
таких играх происходит переход от односторонних 
частных знаний к многосторонним знаниям об 
объекте, его моделирование с выделением ведущих 
противоречий, а не просто приобретение навыка 
принятия решения. Первым шагом в таком подходе 
являются деловые или ситуационные формы заня-
тий, в том числе с использованием компьютерных 
технологий. 

4. Участие в олимпиадах по учебным дисцип-
линам, конкурсах научно-исследовательских или 
прикладных работ и т.д.  

5. Использование мотивирующих факторов 
контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, 
тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). 
Эти факторы при определенных условиях могут 
вызвать стремление к состязательности, что само по 
себе является сильным мотивационным фактором 
самосовершенствования студента.  

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и 
творческой деятельности (стипендии, премирование, 
поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. 
Например, за работу, сданную раньше срока, можно 
проставлять повышенную оценку, а в противном 
случае ее снижать. 

7. Индивидуализация заданий, выполняемых 
как в аудитории, так и вне ее, постоянное их 
обновление.  

8. Мотивационным фактором в интенсивной 
учебной работе и, в первую очередь, самостоятель-
ной является личность преподавателя. Преподава-
тель может быть примером для студента как профес-
сионал, как творческая личность. Преподаватель 
может и должен помочь студенту раскрыть свой 
творческий потенциал, определить перспективы 
своего внутреннего роста.  

9. Мотивация самостоятельной учебной дея-
тельности может быть усилена при использовании 

такой формы организации учебного процесса, как 
цикловое обучение ("метод погружения"). Этот 
метод позволяет интенсифицировать изучение 
материала, так как сокращение интервала между 
занятиями по той или иной дисциплине требует 
постоянного внимания к содержанию курса и 
уменьшает степень забываемости. Разновидностью 
этого вида занятий является проведение много-
часового практического занятия, охватывающего 
несколько тем курса и направленного на решение 
сквозных задач.  

Самостоятельная работа включает воспроиз-
водящие творческие процессы в деятельности 
студента. В зависимости от этого различают три 
уровня СРС: репродуктивный (тренировочный); 
реконструктивный; творческий, поисковый. 

Самостоятельные тренировочные работы 
выполняются по образцу: решение задач, заполнение 
таблиц, схем и т. д. Познавательная деятельность 
студента проявляется в узнавании, осмыслении, 
запоминании. Цель такого рода работ – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков. 

Самостоятельные реконструктивные работы. В 
ходе таких работ происходит перестройка решений, 
составление плана, тезисов, аннотирование. На этом 
уровне могут изучаться первоисточники, выпол-
няться рефераты. Цель этого вида работ – научить 
студентов основам самостоятельного планирования 
и организации собственного учебного труда. 

Самостоятельная творческая работа требует 
анализа проблемной ситуации, получения новой 
информации. Студент должен самостоятельно 
произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания, курсовые и 
дипломные работы). Цель данного вида работ – 
обучение основам творчества, перспективного 
планирования, в соответствии с логикой организации 
научного исследования.  

Мотивация – это совокупность факторов, 
стимулирующих и побуждающих человека к 
совершению какого-либо действия в рамках      
определенной деятельности. При     этом     деятель-
ность, как   правило,  полимотивирована, то есть 
побуждается одновременно несколькими мотивами. 
Мотивация выполняет три регулирующие функции 
по отношению к действию:   
 Побуждающую, то есть дающую двигательный 

импульс или мотив для того, чтобы личность 
начала действовать.  

 Смыслообразующую, то есть придающую дея-
тельности глубокий личностный смысл. 

 Организующую,  то  есть  опирающуюся  на  
целеполагание, когда осознанные мотивы 
превращаются в мотивы-цели.    

Именно такая мотивационная  иерархия лежит в 
основе     познавательной самостоятельности, форми-
рование которой должно стать сутью образователь-
ного процесса. Познавательная активность, а, 
следовательно, способность к самообразованию у 
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одних студентов носит генезисный  характер, у 
других эти качества нужно формировать через такую  
организацию  учебного  процесса,  когда  самостоя-
тельная  работа  становится ключевым звеном. Цель 
заключается в том, чтобы «научить студентов 
учиться». Другими словами  главная задача каждого 
педагога и образовательного процесса в целом 
состоит   в том, чтобы научить студента самостоя-
тельно использовать свой интеллектуальный, 
психологический, творческий  и мотивационный 
ресурс, а не уличать его в незнании фактического 
материала. Необходимо помочь   студенту перейти 

от «формального» мотива (например, выучить 
материал, чтобы не получить неудовлетворительную 
оценку) до вполне осознанной  самостоятельной  
познавательной деятельности (например, студент 
ставит цель совершенствования профессионально 
значимых знаний и   умений с тем, чтобы обеспечить 
себе преимущества на высококонкурентном рынке 
труда).    

Таким образом, общий  вывод сводиться к тому, 
что мотивация является  важным элементом 
успешности самостоятельной работы. 
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