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ОБІЦЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Высокие требования,  предъявляемые 
современной  дсйсіииіслыюсімо  к специалисту,  опрсделяюі  необ
ходимость  создания  is процессе  вузовского  обучения  условий  для 
формирования  положшелыюй  учебнопрофессиональной  направ
ленности студентов  Адекватная мотивация учебной деятельности в 
процессе  овладения  профессией  является  необходимым  условием 
успешности  эіой  деятельности  и  удовлетворенности  ею,  а  таюкс 
условием  позитивного  отношения  в будущем к избранной  профес 
сии  Выявление флкіоров, влияющих на изменение мотивов учебно
профессиональной деятельности, дает возможность корректировать 
мотивы  учения  и влиять  на профессиональное  формирование  сту
дентов  В этой связи изучение структуры учебных мотивов и ее дина
мики  в  іечепие  вузовскою  обучения  становится  важной  задачей 
педагогической  психологии 

Проблема  мотивации  учебной деятельности  является  одной  из 
центральных  в  педагогической  психологии  Большое  количество 
рабоі  зарубежных и отечественных исследователей  посвящено изу
чению факторов, обусловливающих  проявление учебной  активно
сти (Л И  Божович, Б И  Додоиов, И А Зимняя, А К  Маркова, М В Ма
нохина,  В Э  Мильман,  Р П  Мильруд, Л М  Миіина,  В Ф  Моргун, 
К  Роджерс,  М И  Сыров,  П  М  Якобсон,  G  Claup,  К  Kramei, 
J  Lompschei,  F  Rheinberg, G  Roscnfeld  и др)  В рамках психолого
педагогических  исследовании  велась и ведется  активная  работа по 
выявлению  мотивации  учебной деятельности студентов  (Г В  Ако
пов,  Р С  Ваисмаи, А А  Вербицкий,  В И  Ковалев,  Ю М  Орлов, 
В А  Сопин,  D R  FoisyTh, F  Meier и др) 

В большинстве работ анализируется влияние учебной мотивации 
на эффективность вузовского обучения  Становление мотивов, про
исходящее  в связи  с процессом  профессионализации,  также инте
ресуют многих исследователей (Э Ф  Зеер, Э Э  Сыманкж, С Б  Каве
рин, А Б  Каганов, Е А  Климов, О А Конопкин, СП  Крягдже, ГС  Пры
тин, В А Сопин, ВД  Шадриков и др )  Успешность этого процесса во 
многом  зависиі  от  формирования  профессиональной  ориентиро
ванности, которая  понимается как развитие  мотивационнопотреб
ностной  структуры  личности  в отношении  образования  и профес
сии (А Б Каганов) 

Ряд исследователей  изучают  особенности мотивации учебной де
ятельности, связанные со спецификой лингвистической  специаль
ности (И С  Алексеева, И А Зимняя, В Н  Комиссаров, Р П  Мильруд, 
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Н М  Симонова, ЕА  Филонова, И И  Халеева, И А  Цатурова, А Ф  Ши
ряев, Van Quekelbeighe идр )  Исследователями выявлено, что основ
ными  проблемами  при  формировании  учебной  мотивации  сіуден
тов этой специальности являются  необходимость создать  мотиваци
онную  обеспеченность  процесса  овладения  иноязычной  речью  и 
сделать этот процесс  профессионально  ориентированным 

Факт  положительного  влияния  профессиональной  ориентиро
ванности  на  профессиональное  становление  консташруется  мно
гими  исследователями,  однако  решению  проблемы  формирования 
конструктивной  мотивации  на стадии  обучения  в вузе  препятству
ют следующие противоречия: 

—  между  необходимостью  изучить  факторы  формирования  эф
фективной учебной мотивации и недостаточной изученностью свя
зей  между компонентами  учебной  мотивации, 

  между необходимостью  формировать  в учебной  деятельности 
мотивационную  готовность  студентов  к  будущей  профессиональ
ной  деятельности  и  недостаточной  рафаботанностыо  вопроса  о 
конкретных психологических механизмах этого процесса 

Как следствие существует проблема несоответствия  профессио
нальных  интересов  части  студентов  их  профессиональным  наме
рениям  и  слабой  изученности  процесса  установления  взаимного 
соответствия  этих  мотивационных  образований  в  условиях  каж
додневного учебного процесса 

Объект  исследования  —  мотивы  учебной  деятельности  студен
тов  вуза 

Предмет исследования — структура мотивов учебной деятельно
сти студентов лингвистической специальности  и динамика  их раз
вития 

Цель исследования — разработать и экспериментально  проверить 
модель формирования конструктивной мотивации учебной деятель
ности  студентов  через  обеспечение  сближения  профессиональных 
интересов  студентов  с профессиональными  намерениями 

Гипотеза исследования заключав іся в предположении  о том, что 
установление соответствия  профессиональных интересов студентов 
их  профессиональным  намерениям  на  основе  личносгнодеятель
ностного подхода  (реализуемого через проектную работу с элемен
тами  моделирования  профессиональной  деятельности)  приведет  к 
положительной динамике  мотивации  учебной  деятельности 

В соответствии  с целью и гипотезами  исследования  поставлены 
следующие задачи 

1  Произвести теоретический анализ психологических подходов к 
изучению  мотивации  учебной деятельности  студентов, 
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2  Разработать психологопедагогическую  модель развития учеб

ной  мотивации  сіудентов  на  основе  личностнодеятелыюстного 
подхода 

3  Изучить соотношение  профессиональных  интересов  и про
фессиональных  намерении  студентов лингвистической  специаль
ности 

4  Изучить связь между эффективностью учебной мотивации и со
отвеіствием  профессиональных  интересов профессиональным  наме
рениям 

5  Разработать и апробировать программу развития мотивов учеб
ной деятельности  сіудентов  на  основе  личностнодеятелыюстного 
подхода  через  осуществление  проектной  работы  с  элементами  мо
делирования  профессиональной  деятельности 

Тсорстикомегодологическую основу исследования составили: де
ятельное іный  подход  и  положение  о  единстве  сознания  и  дея
тельности  (С Л  Рубинштейн, А Н  Леонтьев и др ), личностнодея
іелыюстный  подход  к  обучению  И А Зимней,  теоретические  и 
методологические положения по проблеме мотивации, сформулиро
ванные в трудах Л И  Божович, В К  Вилюнаса, Б И Додонова, Е П  Иль
ина, А Н  Леонтьева, В Г Леонтьева, А К  Марковой и др 

В настоящем  исследовании мы опирались на теоретические под
ходы, разработанные в зарубежной психологии К  Роджерсом, А  Мас
лоу, X  Хекхаузеном,  Э  Деси  и др  , на  методические  положения 
Г  Клауса, М  Препцеля, Ф  Рейнберга и др , а также на исследования 
по  проблеме  мотивации  изучения  иностранных  языков  И А Зим
ней, Е И  Пассова  и др 

Научная новизна  исследования: 
Выявлено, что структура мотивов учебной деятельности  студен

тов  специальностей  «лингвистпереводчик»  и  «учитель  иностран
ного языка»  имеет сходство в отношении профессиональных  наме
рений,  что  противоречит  различию  психологического  содержания 
і руда этих  профессий 

Раскрыта  взаимосвязь между компонентами  мотивации  учебной 
деятельности студентов — профессиональными  намерениями и про
фессиональными  интересами 

Установлено, что несоответствие интересов студентов их профес
сиональным  намерениям является дефектом учебной мотивации, так 
как мешает формированию  их профессионально!! направленности 

Теоретическая значимость исследования: 
Конкретизированы  условия формирования  мотивов учебной де

ятельности  студентов  в процессе  обучения  в вузе 
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Расширено  представление  об  условиях  формирования  профес
сиональной  направленности 

Проанализировано психологическое содержание  профессиональ
ноадекватною  интереса  применительно  к  специальности  «линг
вистпереводчик» 

Доказано, чіо установление соответствия профессиональных ин
тересов студентов их профессиональным  намерениям  возможно ил 
основе личностнодеятельносгного  подхода, реализуемого через ме
тод  проектной  работы  с  элементами  моделирования  профессио
нальной  деятельности 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его ре
зультаты  могут быть использованы  преподавателями,  администра
цией вузов при подготовке студентов к будущей  профессиональной 
деятельности  с  целью  изучения  и  коррекции  учебной  моіивации 
будущих лингвистов 

Резулыаты  исследования  могут использоваться  учителями  и пси
хологической  службой  образования  с целью дифференциации  пред
ставлений абитуриентов о содержании профессионального труда учи 
телеи  и переводчиков,  чю является  условием  сознательного  выбора, 
адекватного сфере доминирующих интересов 

Основные  положения  исследования  могуі  быть  использованы 
на занятиях  по предмету «Практический  курс иностранного языка» 
в языковых вузах 

Методы и экспериментальная база исследования 
Для решения  поставленных  задач и проверки  гипоісзы  исполь

зовались взаимодополняющие  методы исследования  общенаучный — 
теоретический  анализ  отечественной  и  зарубежной  психологопе
дагогической  литературы  по  предмету  исследования,  эмпиричес
кие методы  тестирование, опрос/анкетирование,  изучение докумен
тации, наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельное і и 

Диагностические методики  «Дифференциалыгодилі ностическии 
опросник» Е А  Климова, первый и второй варианты методики «Изу
чение мотивов учебной деятельности» А А  Реаиа,  методика «Авто
номность — Зависимость» Г С  Прыгина, методика измерения  моти
вационной направленности на успех А А  Реаиа, методика «И зучсние 
направленности личности»  В  Смекала и М  Кучера, методика «Мо
тивы  выбора деятельности  переводчика»  (разработана  нами  на ос
нове  методики  Е П  Ильина  «Мотивы  выбора деятельноеіи  препо
давателя»),  методика  «Потребность  в достижении»  10 М  Орлова, 
методика  «Выявление  установок  «трудденыи»  О Ф  Поіемкиной, 
методика «Мотивация обучения в вузе» Т  И  Ильиной 
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В качестве основного критерия различия нами был выбран крите

рий  ф  Фишера,  который  оценивает достоверность различий  между 
процешными долями двух выборок  Для оценки различий между вы
борками  по уровню  выраженности  признака  применялся  критерий 
Q Розенбаума  В качестве метода проверки согласованности измене
ния признаков на одной и той же выборке применялся метод линей
ной корреляции Пирсона  Для оценки достоверности сдвига в значе
ниях исследуемого признака использовался Ткритерий  Вилкоксопа 

Для статистической обработки полученных данных использовались 
•электронные таблицы  Excel 2000 и программа  STATISTICA 6 0 

Эмпирическая часть исследования  проводилась на базе Смолен
ского государственного университета  и Смоленского  гуманитарно
го  университета 

Достоверность и обосіюваішосіь полученных результатов была обес
печена  комплексом  методов  и методик,  соответствующих  объекту, 
предмету, цели, гипотезам и задачам  исследования,  репрезешатив
носгыо  выборки 

Апробация работы 
Результаты  исследования  были доложены  и обсуждены  на науч

ных конференциях  «Культура как текст»  в Смоленском  гуманитар
ном  университете  (май  2005  г  и  май  2006  г)  и на  научнопракти
ческой  конференции  «Язык  Текст  Личность»  Военной  академии 
войск ПВО (апрель 2006), обсуждались на заседании  кафедры  пси
хологии СмолГУ (2005, 2006, 2007 гт ) 

Основные положения, выносимые на защиту 
1  Профессиональный  интерес, адекватный специальности «лин

гвисгпереводчик», является элементом  мотивационнопотребност
пой  сферы,  обращенным  преимущественно  на  взаимодействие  со 
знаковыми  (языковыми)  системами  и  связанным  по  механизмам 
эмоционального удовлетворения  с процессом деятельности  в обла
сти преобразования  знакового  материала 

2  Профессиональные  намерения  не играют существенной  роли 
в выборе лингвистической специальности, так как принципиальная 
разница  психологическою  содержания  труда учителя  и переводчи
ка  (двух основных вариантов профессионального  будущего студен
товлингвистов)  студентами  не  осознается 

3  Студенты,  сочетающие  высокую  степень  выраженности  про
фессиональноадекватного  интереса с намерением работать в даль
нейшем  именно по  эгой  профессии,  обладают более  конструктив
ной учебной мотивацией  по сравнению со студентами с професси
ональнонеадекватными  интересами 
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4  Проектная форма обучения с элементами моделирования про

фессиональной деятельности, осуществляемая  в логике личностно
деятельностного подхода, позволяет обеспечить сближение профес
сиональных интересов и профессиональных  намерений и выступает 
в роли условия  положительной динамики учебных  мотивов 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы, включающего 191 источник, и приложений  В тексте дис
сертации имеется 29 таблиц, 8 диаграмм 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой главе «Проблемы мотивации учебной деятельности» пред
ставлен теоретический  анализ подходов  к данному  вопросу  в науч
нопсихологической литературе  Рассматриваются основные пробле
мы  и  направления  исследований  в  отечественной  и  в  зарубежной 
психологии 

Отмечается,  что  различные  подходы  к  проблеме  процессуаль
ных аспектов человеческой деятельности,  существующие в психо
логии, не противоречат друг другу, но позволяют раскрыть мотива
ционную сущность отдельных сторон  процесса  учения  Гомеоста
тический  подход (А  Адлер, К  Левин, Л  Фестингер,  Ф  Хайдер и 
др  )  считает  активность  следствием  потребностного  состояния, 
которое обусловлено нарушением  психологического  равновесия 

В процессе учения постоянно возникают такие состояния  про
тиворечие между актуальным уровнем развития  навыков учащего
ся и педагогическими требованиями,  между имеющимися  знания
ми и теми, которые необходимы для  решения  учебной  проблемы, 
в случае  профессионального  обучения  —  между  идеальным  обра
зом профессионала и образом «Я» учащегося  Неисчерпаемым  ис
точником  неравновесных состояний является  «ненасыщаемая  по
знавательная  потребность»  (Л И.  Божович) 

Важное  значение  для  педагогики  и дидактики  имеет  гедонис
тическая  концепция  (Д  Доллард  и Н  Миллер, Дж  Макклеллан, 
3  Фрейд,  К  Халл и др ),  которая  позволяет  предсказать  высокую 
эффективность положительной внешней мотивации  Гедонистиче
ский  подход  позволяет  также  обосновать  ценность  внутреннего 
мотивационного образования  — чувства удовлетворения,  возника
ющего  в результате  следования  своим  склонностям  (например,  в 
процессе деятельности,  соответствующей  интересам  личности) 
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Высоким объяснительным  потенциалом при исследовании учеб
ной  деятельноеги  студентов  может  обладать  прагматический  под
ход, уделяющий большое внимание когнитивным процессам (А  Бан
дура, В  Вроом.У  Мишел,Дж  Роттер, ПВ  Симонов)  При поступлении 
в вуз, выборе специальности,  организации учебной работы студент 
осуществляет принятие решения, выбирая из заданных альтернатив, 
анализируя  эти альтернативы на основе ценности результата и ожи
дания того, что усилия приведу! к этому результату 

В учебной  деятельносіи  высока  также  роль неадаптивных  тен
денций к повышению компетентности, о которых говорят Р  Вудворгс, 
Э  Деси, Р  Уайт, и к самоакгуализации  (А  Маслоу, К  Роджерс) 

В современной  психологии  до сих  пор нет однозначной  трак
товки понятия  мотива  Ряд авторов (В С  Мерлин  (1971), Л И  Бо
жович  (1972), В И  Ковалев  (1988), А А  Реан  (1990)) явно или им
плицитно  сводит  мотивы  к  потребностям,  а  мотивацию,  таким 
образом,  к  детерминированию  деятельности  той  или  иной  по
требностью  (или  комплексом  потребностей)  Вігляду,  приравни
вающему мотив к потребности,  противостоят авторы, считающие, 
что  в мотивации  человеческой  деятельности  главную роль  игра
ют объекты окружающего мира, предметы удовлетворения  потреб
ностей (А Н  Леонтьев, Д А  Леонтьев и др)  Очень важным являет
ся  положение  о  способности  мотивов  придавать  отражаемой  в 
индивидуальном  сознании  действительности  личностный  смысл 
(А Н  Леонтьев,  Б А  Сосновский  и др ) 

Нет однозначной трактовки  и понятия  мотивации  Мотивацию 
понимают как единую систему, совокупность побудителей деятель
ности  (В  Г. Асеев, А К  Маркова,  К К  Платонов,  П  М  Якобсон и 
др ),  как  процесс  образования,  формирования  мотивов  и  психи
ческой  регуляции деятельности  (И А  Васильев  и М Ш  Магомед
Эминов, В С  Мерлин, А Б  Орлов) 

В нашем исследовании  мы исходили из следующих  определений 
этих понятий 

Мотив — материальный  или идеальный предмет, на котором схо
дятся  потребности  субъекта,  актуальные  в данный  момент,  и  воз
можности их реализации, содержащиеся в ситуации (А Н  Леонтьев, 
ДА  Леонтьев) 

Мотивация  — совокупность различных побудителей,  психологи
ческих моментов, которыми определяется поведение человека (И А Зим
няя, П М  Якобсон) 

Далее  в работе  рассматриваются  классификации  учебных  мо
тивов, отраженные  в работах зарубежных  (К  Роджерс,  G  Сіаіф, 
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J  Lompscher,  G  Rosenfeld,  F  Rheinberg  и др )  и  отечественных 
исследователей  (В Г  Асеев, Л И  Божович, И А  Зимняя,  М В  Ма
нохина и др )  Отмечается, что к учебной деятельности  побуждает 
целый комплекс  мотивов,  имеющих разное  происхождение,  обо
гащающих  и  вступающих  друг  с  другом  в  противоречие  Кроме 
того,  комплекс  мотивов постоянно усложняется  в результате  эф
фекта ситуативного развития мотивации  (А Н  Леонтьев). 

Выявленные Л И Божович, ГШ Гальпериным, АК  Марковой, В Ф  Мор
гуном, С Л  Рубинштейном, П М  Якобсоном и другими учебные мо
тивы могут быть отнесены к одному из предельных мотивов деятель
ности согласно концепции  Б И. Додонова

—  удовольствие  от  процесса учебы детерминируют  естественная 
любознательность,  познавательные интересы, потребность в интел
лектуальной  активности, 

—  прямым результатом  учебной  деятельности  являются  отдель
ные достижения  (успех в соревновании, овладение новыми  знания
ми,  овладение способами  усвоения  знании),  самосовершенствова
ние  и прирост  компетентности  в целом, 

— внешним вознаграждением могут стать одобрение, награда, поло
жительно  окрашенное  общение  со значимыми  лицами,  в отдален
ной  перспективе  — благополучие  и  престиж, 

—  мотив  избежания  санкций  объединяет  в  себе  все  внешние 
отрицательные  мотивы  (страх  наказания,  неодобрения,  плохой 
оценки) 

Подводя итог анализа литературы, посвященной учебной  моти
вации,  мы пришли  к следующим  выводам  эффективна  структура 
мотивации, при которой активизирую іся удовольствие  от процес
са  и  направленность  на  прямой  результат  (Б  И  Додонов  и др ), 
ключевым для формирования внутренней мотивации учения можно 
назвать такое мотивационное образование, как интерес к предмету 
учения; для формирования  внешней  мотивации  учения  наиболее 
важным оказывается такое мотивационное свойство личности,  как 
мотив достижения  (Л И  Божович, И.А  Зимняя и др ) 

Анализ работ, посвященных мотивации учебной деятельности сту
дентов вузов, позволил сделать следующие  выводы 

—  формирование  профессиональной  направленности  является 
существенным  фактором  актуализации  учебных  мотивов  Профес
сиональная  направленность  включает  в себя  положительное  отно
шение к будущей профессии, интерес к ней, стремление совершен
ствовать свою квалификацию, развивать идеалы, взгляды, убеждения, 
престиж профессии (А В  Петровский, А А  Реан и др ), 
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—  имеется  нежелательная  тенденция  к  усилению  значимости 
прагматического  мотива,  что связано  с изменением  характера  со
отношения  мотивационных  функций  и смещением доминации  от 
смыслообразующеи  к  целемоделирующей  функции  мотива,  при
чем  это  происходит  не  только  в  исторических  масштабах,  но  и в 
рамках отдельно  взятого  пятилетнего  цикла  обучения  (Т В  Дуби
нина,  Г В  Икрин,  В А  Сонин и др ), проявлением этой тенденции 
становятся  случаи  выбора  специальности,  не  соответствующей 
интересам  и  склонностям, 

— степень выраженности  познавательной мотивации и мотивации 
достижения оказывают существенное влияние на эффективность учеб
ной деятельности студента вуза (PC  Вайсман, И А  Зимняя, Ю М  Ор
лов и др) 

В соответствии  с целями  исследования большое  внимание в на
шей работе уделяется  понятию интереса, поскольку он является оп
ределяющим фактором формирования внутренней мотивации  Часть 
исследователей  рассматривает  интерес  как  избирательное,  поло
жительноэмоциональное отношение к познаваемому объекту (И А Зим
няя, В И  Ковалев, В Н  Мясищев, Ж  Пиаже, Г.И  Щукина и др)  Как 
специфическую  направленность личности  (направленность  актив
ности, внимания) рассматривают интерес Э Ф  Зеер, А К  Маркова, 
А Б  Орлов, С Л  Рубинштейн 

В нашем  исследовании  мы исходим  из сущностных характерис
тик интереса  — онтологических  (связь с потребностями  и ценност
ными  ориентациями)  и феноменологических  (проявление  интере
са  в эмоциональном  плане, его участие  в направленности  деятель
ности  и  направленности  личности)  Интерес  к  предмету  учения 
исключительно  важен  для  формирования  мотивов  интеллектуаль
нопознавательного  плана, создающих положительный эмоциональ
ный фон  и способствующих  эффективности  учебной деятельности 
(И А Зимняя, В Н  Мясищев, Г И  Щукина и др ) 

Особенно  важной  при  исследовании  учебной  мотивации  пред
ставляется область доминирующих интересов, перерастающая в про
фессиональный интерес (Е А Климов, Г И Щукина и др )  Профес
сиональные  интересы являются  ядром  профессиональной  направ
ленности  —  интегрального  свойства  личности,  характеризующего 
отношение  человека  к  избранной  профессии  Профессиональные 
интересы  связаны  с наиболее  активными  и действенными  —  стер
жневыми  интересами  личности  (Г И Щукина),  оказываются  в  ос
новном сформированными  к студенческому возрасту  (Е  Todt); яв
ляются  важным  внутренним  фактором  формирования  профессио
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налыюй направленности (Е А  Климов, Б Ф  Ломов, Ю П  Платонов, 

С Л  Рубинштейн и др ) 
Анализ работ, посвященных особенностям  учебной деятельности 

студентов лингвистических  специальностей,  позволил  выявить сле
дующее 

Проблема  мотивационной  обеспеченности  процесса  учения 
сводится  к мотивационной  обеспеченности  процесса  говорения 
на  иностранном  языке  на  уроке  Этому  препятствует  ощущае
мый  и  преподаваіелями  и  студентами  искуссівенпыи  характер 
аудиторной  иноязычной деятельности  (И А Зимняя,  Н  М  Симо
нова  и др  )  Преодоление  недостаточной  мотивированности  про
цесса  говорения  возможно на  путях предложенного  И А Зимней 
подхода,  который  она  определила  как  ситуативнокоммуника
тивноличностнодеятельностный  подход, предполагающий  си
туативность  организации  учебного  материала  и  его  усвоения, 
организацию общения, апелляцию к субъекту обучения, деятель
ностный  характер организацией  обучения  Эгог подход  соответ
ствует  принципам  методического  стандарта  в рамках  коммуни
кативного ориентированного обучения  (Р П  Мильруд)  Среди этих 
принципов  наиболее  важными  для  развития  именно  речевых 
навыков  нам  представляются  ситуативносгь,  коллективное  вза
имодействие, жизненная  ориентация 

Эффективно обьединяет в себе названные принципы  проектная 
методика организации обучения  Проект моделируе г реальную жиз
ненную  ситуацию,  когда  иностранный  язык  оказывается  орудием 
деятельности, средством достижения определенной цели (И А  Зим
няя, А В  Конышева, Е И  Пассов, Е С  Полат, И А  Цатурова и др) 

В сфере овладения языком как средством профессиональной де
ятельности прослеживаются те же мотивациоішме  закономерности, 
что и в сфере учебной деятельности  в целом  наибольшую  ценность 
имеет процессуальная мотивация, определяемая  наличием  интереса 
к предмету изучения, а также целевые установки на прирост компе
тентности  в совершенно  конкреіных сферах речевых  и лингвисіи
ческих навыков (И С  Алексеева, В Н  Комиссаров и др ) 

Сопоставление типологии профессий по Е А  Климову и психологи
ческих характеристик профессии переводчика, даі іных в работах И С Алек
сеевой, А Ф  Ширяева, И А  Цатуровой, Van Qiiekelberghe и др , позво
лило  нам  сделать  вывод,  что  областью  доминирующих  ингересов, 
адекватной специальности «лингвистпереводчик», является сфера «че
ловек — знаковая система»  При этом мы ориен тировались на следу
ющие признаки профессии типа «человек — знаковая сисіема»  связь 
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деятельности  с  информационным  обеспечением  жизни  общества, 
необходимость ориентироваться в условных обозначениях, языковых 
системах, документах, текстах  Требования к профессионалу  сосредо
точение  внимания  на  знаковом  материале,  способность  восприни
мать и удерживать в памяти словеснологическую информацию боль
ших объемов, чувство слова, контекста  Переводческая деятельность 
гребусг постоянного взаимодействия с языковой системой  Орудием 
деятельности  профессионала является  владение иноязычной речью, 
его преобразующая деятельность направлена на тексты 

Наряду  с  усвоением  языка  учеба  на  переводческом  факультете 
предполагает развитие таких профессионально  важных качеств,  как 
навык  кропотливой  аналитической  работы,  высокая  речевая  реак
тивность,  контактность  и  повышенная  психическая  устойчивость в 
стрессовых ситуациях, живость ума, слуховой речевой контроль  Необ
ходимы также широта интересов, умение постоянно обогащать свои 
знания, отыскивать и воспринимать новую информацию, быстро рас
ширять и пополнять свои языковые знания,  особенно  в сопостави
тельном  плане  (И С  Алексеева,  Е А  Климов,  А Ф  Ширяев,  Van 
Quekelberghe и др) 

Анализ  психологопедагогической  литературы  по теме исследо
вания  позволил  заключить  следующее 

1  Различные  подходы  к проблеме  мотивации  дают  представле
ние о деятельности  вообще и об учебной деятельности  в частности 
как  о  полимотивированном,  динамичном  процессе  Процесс  дея
тельности диалектически  связан с процессом становления  личнос
ти, ибо мотивационная  сфера не только детерминирует деятельность, 
но  и сама  формируется  в деятельности 

2  При  классификации  мотивов  учебной деятельности  принци
пиальное значение имеет разделение мотивов на внутренние и вне
шние,  поскольку  устойчивая  эффективность  мотивационных  про
цессов связана  с  внутренними  мотивами 

3  Сфера устойчивых  интересов учащегося способствует активи
зации самой ценной — внутренней, процессуальной  мотивации 

4  Наиболее  плотно  с  успеваемостью  связаны  мотивы,  создаю
щие ориентацию  на процесс учебной деятельности  и на ее прямой 
результат  (прирост  компетентности) 

5  Профессиональные  интересы  в интеграции с  профессиональ
ноцелевыми  уста'товками дают направленность личности,  являю
щуюся стержнем  мотивационной  сферы 

6  Обучение і га переводческом факультете представляет собой не только 
усвоение  знаний,  умений  и  навыков,  но  и формирование  зрелой 
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профессиональной личности, способной ставить перед собой конк
ретные цели  Модепь эффективной мотивации будущего переводчи
ка, наряду с профессиональноадекватными  интересами, включает в 
себя  целевую  установку  на  овладение  профессиональноадекват
ным  лингвистическим  мышлением  и  профессионально  ценными 
качествами 

Во второй главе — «Эмпирическое исследование структуры и ди
намики  мотивации учебной деятельности студентов лингвистичес
кой  специальности»  —  обсуждаются  результаты  исследования  мо
тивов учения студентов вуза, сравниваются особенности  мотивации 
учебнопрофессиональной  деятельности  студентовлині вистов  с 
профессиональноадекватными  и  профессиональнонеадекватны
ми  интересами,  проверяется  возможность  психологопедагогичес
кого воздействия на мотивы через организацию учебного процесса 

Эмпирическое  исследование  проводилось  в  СмолГУ  и  СГУ  и 
включало  в себя  несколько  этапов 

На первом этапе были обследованы 123 студента  15 курсов факультета 
иностранных языков (специальность «лингвистпереводчик») Смоленс
кого гуманитарного университета и 114 студентов 15 курсов (специаль
ность «учитель иностранного языка») Смоленского государственного уни
верситета (2005 г) 

В ходе анализа данных было установлено следующее 
Ведущим мотивом  выбора факультета  у студентов обеих специ

альностей является желание заниматься иностранным языком (среди 
студентов специальности «лингвистпереводчик»  этот мотив назва
ли  82,4%  опрошенных,  среди  студентов  специальности  «учитель 
иностранного языка» — 93%) 

Значительная разница наблюдается по мотиву «Привлекает про
фессия, к которой готовит вуз», и эта разница в пользу переводчес
кой профессии  47,2% студентов переводческого факультета и толь
ко  14%  педагогического  вуза  назвали  этот  мотив  Иерархия 
осознаваемых  целей обучения  в вузе у обеих специальностей  оди
накова  на первом месте — «получить высшее образование», на вто
ром —  «стать высококвалифицированным  специалистом»,  на  тре
тьем  —  «достичь  самоутверждения»,  на  четвергом  — «расширить 
кругозор, развить  способности»,  на пятом  —  «интересно  провести 
студенческие годы»  Отношение  к будущей профессии  у студентов 
специальности  «лингвистпереводчик»  достоверно  более  положи
тельное, чем у студентов педагогического университета  ответ «Про
фессия  очень  нравится»  выбрали  45,6%  будущих  переводчиков  и 
только  12,3% будущих учителей 
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Количественные характеристики  самостоятельной  работы пока
зывают, чю студент ыпереводчики более активны в посещении не
языковых курсов и более регулярно работают над конспектами  лек
ции  У сгудентов педагогического вуза самостоятельная работа имеет 
более  выраженную  языковую  направленность  среди  них  больше 
оптантов,  посещающих  языковые  курсы, уделяющих  подготовке  к 
занятиям более трех часов в день  Использование более трех допол
нительных  источников  информации  также  свидетельствует  о язы
ковой направленности, так как среди названных источников, поми
мо научной литературы, фигурируют  одноязычные словари,  пресса 
на иностранных языках и иноязычные  Интернетсайты  Среди сту
дентовпереводчиков  достоверно  больше  тех,  кто  эмоционально 
положительно  относится  к практике, и меньше относящихся  к ней 
с  тревогой  Отношение  к  практике  также  подтверждает  большую 
предметную  (языковую)  направленность  студентов  педагогическо
го вуза, коіорые чаще высказывают опасение, что практика отвлечет 
их от любимого  предмета 

У студентов  обеих  специальностей  оказались  практически  оди
наковые иерархии желаіельных  видов деятельности  в будущем (см 
табл  1) 

Таблица  I 

Привлекательность различных видов профессиональной  деятельности 
для студентов лингвистических  специальностей 

Род деяіелыіости 

Ренет иторсию 
Успіый  перевод 
Работа  в обласли 

предпринимательства 
Лдмиписгр.ііивная 
деятельность 
Перевод  специальной 
литературы 
Перевод  художественной 
литература 
Преподавание  в вузе 
Работа, не связанная 
с  иностранным  языком 
Преподавание  в школе 

Научная  деятельность 

Место в рейтинге 
студентов специальности 
«лингоистперсподчик» 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 

9,5 
9,5 

Место в рейтинге 
студентов специальности 
«учитель иностранного 

языкд» 

2 
1 
3 

5 

4 

7 

6 
10 

9 
8 
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Обследование студентов с помощью ДДО  Е А  Климова  показа
ло, что области доминирующих  интересов на двух исследуемых вы
борках распределяются практически одинаково  Это позволяет пред
положить, что в той мере, в какой абитуриенты рассматривают свои 
склонности основой для выбора места учебы и будущей профессии, 
специальности  «лингвистпереводчик»  и  «учитель  иностранного 
языка» для  них  идентичны  Главным  в них представляегся  то,  что 
они  связаны  с  иностранным  языком,  остальные  характеристики 
выступают как  несущественные 

Исследование  учебных  мотивов  позволило  установить  следу
ющее 

1  Наиболее  высоко оцениваемые  осознаваемые  мотивы  учения 
студентовлингвистов  —  профессиональнопрактический  (средняя 
оценка  6,62 по  10балльной  шкале), познавательный  (6,62)  и праг
матический  (получение  диплома)  (6,56) 

2  Степень выраженности академических и узкосоциальных моти
вов по годам обучения снижаются  («успешно учиться  на последую
щих курсах» (корреляция  с годом обучения  0,33), «быть  постоянно 
готовым к очередным занятиям» (0,31), «не запускать предметы учеб
ного цикла» (0,30), «достичь уважения преподавателей» (0,30), «быть 
примером сокурсникам» (0,29), «выполнять педагогические требова
ния» (0,25)) 

3. Степень выраженности профессиональных, прагматических мо
тивов, а также мотива интеллектуального удовлетворения  устойчива 
и не имеет тенденции к снижению  в процессе  обучения 

4  Мотивация достижения  (ориентация на успех) имеет корреля
ционные связи с мотивами из процессуальноакадемической,  узко
социальной и профессиональной  групп (коэффициент  корреляции 
с мотивом  «стать высококвалифицированным  специалисюм»  0,30, 
с  мотивом  «приобрести  глубокие  и прочные  знания»  0,30,  с  моти
вом «выполнять педагогические требования»  0,22) 

Иерархия  учебных  мотивов  студентовлингвистов  приведена 
в таблице  2 

В целом  по данным  первого этапа  исследования  можно  сделаіь 
следующие  выводы 

1  Решающим для выбора специальности является желание зани
маться иностранным языком, а не стремление получить конкретную 
профессию 

2  Предпочтения в профессиональной сфере на выборках студен
тов  специальностей  «лингвистпереводчик»  и  «учитель  иностран
ного языка» выказывают очень близкое сходство 
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Таблица  2 

Средние  ліачения  оценки учебных мотивов студентами 
специальности  «лишвисгпереводчик»  (№=120) 

№ 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
И 
12 
13 
14 

15 
16 

Моіив  учебной  дсяіелыюсти 

Сіаіь  высококвалифицированным  специалистом 

Приобресіи  ілубокнс  и  прочные  знания 

Получиіь  диплом 

Обеснечиіь  уснсшносіь  будущей 

профессиональной  деятельности 

Получить  интеллектуальное  удовлетворение 
Успешно  учиться  на  последующих  курсах 

Не  оісгапаіь  or  сокурсников 

Не  ыпускаіь  предметы  учебного  никла 

Сдавать  экзамены  на  «4»  и  «5» 

Досіичь  уважения  преподавателей 

Добиться  одобрения  окружающих 

Сын.  постоянно  готовым  к  очередным  занятиям 

Выполнять  псдшогичсскис  требования 
MJ6< жагь  неприятностей  и лишних  расходов 

изза  плохой  учебы 
Быть  примером  сокурсникам 

Посюянно  получать  маіериалыіую  поддержку 

от  роли гелей 

Средняя  оценка 
(макс  —  7) 

6,62 

6,62 

6,56 

6,49 

6,13 
5,97 

5,97 

5,94 

5,8 
5,8 

5,62 

5,6 

5,57 
5,07 

4,74 

4,16 

3  На сиециальносш «лиш вис гпереводчик» и «учитель иностран
ного языка»  идутабиіуриенгы  с одинаковым  распределением  инте
ресов 

4  По сіспепи  выраженносіи  и по устойчивости  к фактору вре
мени можно выделить в качестве ведущих следующие мотивы  «стать 
высококвалифицированным  специалистом»,  «получить  глубокие и 
прочные знания», «получить диплом», «получить интеллектуальное 
удовлетворение  от занятии» 

На основе наших данных, а  іакже по результатам изучения и обоб
щения  теоретической  литературы  можно  предложить  следующую 
идеальную  модель  структуры  учебной  мотивации  студентов  линг
вистической  специальности  (см  табл  3) 

На втором этане исследования сравнивались мотивы учебной де
ятельности  студентов  с  профессиональноадекватными  (ПАИ)  и 
профессиональнонеадекватными  интересами  (ПНИ) 

При  формировании  групп  было  выявлено,  что  в  совокупности 
студентов лингвистической  специальности  можно  выделить  тех, 
кто сознаісльно  избирает  профессию  переводчика  (имея  или  не 
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Таблица 3 

Структура  мотивации  учебной деятельности  студентов 
лингвистической  специальности  (идеальная  модель) 

Тип 
ориентации 

Орисігтация 
на жизненную  цель 

Ориентация 
на  результат 
учебной 
деятельное! и 

Ориентация 
на  процесс 
учебной 
деятельности 

Учебные 
мотивы 

Самореализация  и  про
фессиональной  деятель
ности (мотив «стать высо
коквалифицированным 
специалистом») 

Прирост  профессиональ
ной компетентности  (мо
тив  «обеспечить  успеш
ность будущей професси
ональной деятельности») 

Прирост учебной  компе
тентности (мотив «приоб
рести глубокие и прочные 
знания») 

Процессуальный  мотив 
«получить интеллектуаль
ное удовлетворение от за
нятий» 

Субъективные 
факторы актуализации 

учебных мотивов 

Целевая  установка  на 
профессию лингвистапе
реводчика,  индивидуаль
ная потребпосіь  в дости
жении 

Целевая  усіановка  на 
профессию липі вистапе
реводчика,  индивидуаль
ная потребность  в дости
жении 

Индивидуальная  потреб
ность в достижении, инте
рес  к  языку 

Интерес  к  языку  (как 
средству  коммуникации 
и знаковой  системе) 

имея  соответствующие  профессиональные  интересы)  и тех,  к го 
сознательно  избирает  профессию  учителя,  что  вполне  соответ
ствует  их стержневым  интересамсклонностям 

— группа  ПАИ  «переводчики»  (25 человек)  студенты,  имеющие 
намерение  работать  в сфере  перевода  и  показавшие  высокую  сте
пень  выраженности  интересов  в сфере  «человекзнак»  (студенты  с 
профессионально  адекватными  интересами) 

— группа ПНИ  «переводчики»  (27 человек)  студенты,  имеющие 
намерение работать в сфере перевода и показавшие низкую степень 
выраженности  интересов  в  сфере  «человекзнак  (студенты  с  про
фессионально  неадекватными  интересами) 

— группа ПАИ «учителя» (18 человек)  студенты, желающие стать 
учителями  и имеющих высокую степень выраженности  итересов 
в сфере  «человекчеловек»  (студенты с профессионально  адекват
ными  интересами) 

В таблице 4 приведены результаты сравнения  групп 
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Таблица  4 

Сравнение  іруііп  ПАИ(п),  ПИИ(п)  и  ПАИ(у) 
по мотивам учебной деятельности,  мотивам выбора  профессии 

и направленности  личности 

Мспивационнме 
характеристики 

Степень  выраженности 
потребности  и достижении 

Количество сіудсі ггов, 
автономных в учебной деятельности 

Степень  выраженности  учебною 
могивт  «иодучиіь  прочные  зна
ния» (мотив приросты  компетспі
носіи) 

Степень  выраженности  учебною 
мотива «достичь интеллектуально 
ю  удовлеіворсния»  (процессуаль
ный  мотив) 

Степень  выраженности  внешнею 
по от ношению к учебе мотива «по
лучи іь диплом» 

Иерархия  моіивов  выбора  про
фессии, связанной с иностранны
ми  языками 

Количество студентов с установкой 
на  іруд в будущей профессиональ
ной деятельности 

Сгагистически  значимые 
различия между группами 

ПАИ(п) и ПІІИ(п) 

Выше у ірушіы ПАИ(н) 

Больше  в группе 
ПАИ(п) 

Выше п іруппе ПАИ (п) 

Выше в іруппс  ПАИ (п) 

Выше в іруппс ПІІИ (н) 

Имеется  статистически 
значимое  различие  за 
счет  большей  выражен
ности внутренних  моти
вов и меньшей выражен
ности  внешних  мотивов 
в ірупне ПАИ(п) 

Различий  пет 

Степень преобладания установки 
на  іруд  над установкой  на  маіе
риалыюс  во іплірождение 

Выше в группе  ПАИ(и) 

Статистически 
значимые различия 

между группами 
ПАИ(п) и ПАИ(у) 

Различии  пег 

Различий  нет 

Различий  нет 

Различий  нет 

Различии  нет 

Раиіичий  нет 

Больше 
в  іруппс  ПАИ(у) 

Различии  нсі 

Данные, обобщенные в таблице 4, показывают, что 
— практически одинаковую структуру учебной и профессиональ

ной мотивации имеют группы ПАИ «переводчики» и ПАИ «учителя», 
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стремящиеся  к  овладению  разными  профессиями  и  обладающие 

сильно разнящимися  профилями  интересов, 
—  значительно  различаются  по  структуре  учебной  и  профес

сиональной  мотивации  группы  ПАИ  «переводчики»  и  ПНИ  «пе
реводчики», стремящиеся  к овладению одной  и той же  професси
ей и различающиеся  степенью выраженности  профессиональных 
интересов, 

—  момент адекватности  интересов  профессиональным  намере
ниям объединяет группы  ПАИ(п)  и ГТАИ(у), имеющие более  кон
структивную  структуру  учебной  и профессиональной  мотивации, 
что выражается  в большей  выраженности  ориентации  на  процесс 
и результат учебной деятельности,  большей  степени  выраженнос
ти мотива достижения, в ориентации  на сущностные стороны  про
фессии, а не ее внешние  признаки 

Качество  успеваемости  в  группе  ПАИ(п)  достоверно  выше, 
чем  в группе  ПНИ(п)  на  момент диагностического  среза  имели 
оценки  «4»  и  «5»  по  итогам  контрольной  недели  в  группе  ПА
И(п)  16  человек  (64%),  а  в  группе  ПНИ(п)  10  человек  (37%) 
Эмпирическое значение критерия Фишера для этой разницы  /эмп 
=  3 4, что дает уровень значимости р<  0 01. 

Таким образом, адекватность профессиональных интересов  (ин
тересовсклонностей)  профессиональным  намерениям  позволяет 
уверенно  прогнозировать у оптанта наличие эффективной  учебной 
мотивации 

Мотивация  студентовлингвистов  с  профессиональноадекват
ными интересами характеризуется  (по сравнению с мотивацией сту
дентовлингвистов с профессиональнонеадекватными  иніересами) 
следующими  благоприятными для обучения  в вузе  параметрами 

1) выше степень  выраженности  потребности  в достижении, 
2) выше показатель  автономности  в учебной  деятельности, 
3) выше степень выраженности учебного мотива «получить проч 

ные знания»  (мотив прироста  компетентности), 
4)  выше  степень  выраженности  учебного  мотива  «достичь  ин

теллектуального  удовлетворения»  (процессуальный  мотив), 
5) ниже степень выраженности внешнего по отношению к учебе 

мотива «получить диплом», 
6) в иерархии мотивов выбора профессии, связанной с иностран

ными  языками,  выше  оценка  внутренних  и  ниже  оценка  внешних 
мотивов 

7)  выше  степень  преобладания  установки  на труд  над  установ
кой  на материальное  вознаграждение. 



21 
На  основе  всего  вышеизложенного  можно  предложить  модель 

психологопедагогическою  воздействия на мотивацию учебной де
ятельное! и  сгуденіовлиш вистов  (см  табл  5)  В  ней  отражены 
субъективные факгоры, способствующие позитивному воздействию 
профессиональных намерений на учебную мотивацию, а также объек
іивиые факторы актуализации  мотивов 

Таблица  S 
Модель  исихолоіопсдаіотческого  поздейсівия  на  оптимизацию 

учебных  моіивон сгудешои лишвиеіичсской  специальности 

Сфера  социоі сниых 

потребностей 

(по  С Б  Каверину) 

«Предельные» 

мотипы  дея 1 елыюсти 

(но  Б  И  Додоіюву) 

Факгоры 

привлек  гнльности 

профессии  «лиш

вистпереводчик» 

Субъективные 

факгоры,  связываю

щие  факторы  при

влекательности  про

фессии  с  учебными 

мотивами 

Учебные  моіипы 

Возможное  іи 

психолоіо  нед/но

іичсскою  воздей

ствия 

Me i оды 

оріанизации 

учебного  процесса 

(обьективпые 

факторы) 

Познание 

Ориентация 

ил  процесс 

работа  связана 

г  иностранными 

языками 

Профессиональ

ноадекватные 

интересы 

  иімеллскіуаль

иос  удовлетворе

ние  от  заняіии 

Актуализация 

интереса 

Проемные  мето; 

Элсмсніы  модел 

профессионаиьпе 

Самовыражение 

Ориентация 

на  результат 

  «смыслогенность» 

нро(})ессии 

  возможность  по

стоянною  самое о

вершенсгвования, 

Профессиональ

ные  намерения, 

связанные 

с  дичиостно 

значимыми 

сферами 

  приобретение 

прочных  знании 

Самоутверждение 

Ориентация  на 
вознаграждение 

  престиж 

  высокая  зарплата 

  возможность  рабо

тать за  границей 

Профессиональные 
намерения,связан
ные  с  социально 
значимыми 
сферами 

  диплом 

  академическая 

успеваемость 

  одобрение 

значимых  лиц 

Актуализация  целевых  установок 

на  профессию 

ики 

лрования 

й  деятельности 
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На  третьем  (формирующем)  этапе  (20052006  и  первый  се

местр  2006—2007  учеб  г )  изучались  особенности  мотивов  учеб
ной  деятельности  и возможности  их развития  у  студентовлинг
вистов  при  формировании  у  данной  группы  учащихся  вуза 
языковой  и переводческой  компетентности  через изучение  курса 
«Практический  курс  первого  иностранного  языка»  с  включени
ем  элементов  моделирования  профессиональной  деятельности 
переводчика  Обследовались  экспериментальная  (19  человек)  и 
контрольная  (20  человек)  группы 

Учебный  процесс  в  экспериментальной  группе  был  организо
ван таким образом, чтобы соблюдались условия активизации и фор
мирования  внутренних  мотивов деятельности,  ориентация  на про
цесс  обучения,  на  прирост  учебной  компетентное ги,  на  прирост 
профессиональной  (языковой  и переводческой)  компетентности 

С этой целью использовался  метод проектов, имеющий следую
щие  преимущества 

1)  студенты  работают  на  определенный,  заранее  отворенный 
результат, 

2)  иностранный  язык  выступает  средством  достижения  это
го  результата,  что  приближает  учебную  ситуацию  к  профессио
нальной, 

3)  работа  в  группах  позволяет  каждому  студенту  взять  на  себя 
задачу оптимальной  сложности, 

4) у студентов имеется возможность выбора тем, материалов, при
емов учебной  работы  в соответствии  с их личностными  предпочте
ниями, 

5) жизненная ориентация — использование языковых знании, уме
ний и навыков для сбора актуальной аутентичной информации, об
работка и организация  этой  информации,  создание  продукта  (коп
лаж,  стенгазета,  презентация  в  PowerPoint,  высіупленис  на 
конференции, вечер на иностранном  языке  и т п ), 

6) рефлексия  своих методов  работы  на стадии  обсуждения, 
7) профессиональная ориентация  в той части проектов,  где про

исходит сбор социологической  и культурологической  информации 
для  установления  межкультурных  параллелей  (переход с  языка  на 
язык, элементы прагматической адаптации при осуществлении  язы
кового  посредничества) 

Кроме того, в каждый проект обязательно включалось задание, 
позволяющее осознать психологические особенности будущей про
фессии  и дать  информацию  о ней  Примеры  заданий  найти  ин
формацию о вузах Германии, готовящих переводчиков, о предметах, 
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изучаемых  на переводческих факультетах, сыграть роль гидапере
водчика  на рождественской  ярмарке, осуществить реальную пере
водческую  помощь  гостям  на  вечере  «Музыкальное  Рождеспю», 
сьпраіь  роль  гидаэкскурсовода,  работающего  с  иностранцами, 
сыграть роль переводчика  на радио во время  интервью, самостоя
тельно ознакомиться  с Интернетсайтами  бюро переводов,  соста
вить сообщения  о вакансиях,  о требованиях  к кандидатам,  о вос
требованности  различных  языков,  о  том,  какое  программное 
обеспечение  и  какие  Интернетресурсы  могут  помочь  в  работе 
переводчика 

Занятия  с применением  описанных  методических приемов про
водились  в  течение трех семесіров 48  часов в неделю 

По итоіам заключиіельпых измерений в экспериментальной груп
пе диагностированы  следующие  изменения 

1  Произошло  изменение  сіепени  выраженности  мотива дости
жения  в сгороиу  ею  увеличения  (в контрольной  группе  значимых 
изменении  не  произошло) 

2  Увеличилась степень выраженности  направленности  на полу
чение знании  (в контрольной  группе значимых  изменений не про
изошло)  (<м рис  I) 

3  Изменилась степень выраженности осознаваемых мотивов вы
бора  профессии  переводчика  моіивов  важности  профессии  и мо
тива  самосовершенствования  (внутренние  мотивы)  —  в  сторону 
увеличения,  мотивов  прссіижной  сферы общения  и высокого  ма
териально! о вознаграждения  (внешние мотивы) — в сторону умень
шения  (см  рис  2)  В контрольной  іруппс значимых изменений  не 
произошло 

Статисіическая  досюверносіь  указанных  сдвигов  проверялась  с 
помощью непарамсчрическоіо критерия Вилкоксона при уровне зна
чимости а   0,05 Все сдвиі и оказались статистически  значимыми 

Этот этап исследования  позволяет заключить, что использование 
проектной  методики  преподавания  с элементами  условнопрофес
сиональной деятелыюсіи  способствует  формированию  адекватной 
профессиональной  направленности  и оптимизации  учебной  моти
вации 

Полученные  входе  исследования  результаты  подтверждают  ги
поіезу  и позволяют сформулировать  следующие выводы: 

I  Па специальное  іь «литвисіпереводчик»  идут молодые люди 
с  іои  же  с  ірукіурои  интересов,  что  и  на  специальность  «учитель 
иностранного  языка»  Осознаваемые  мотивы  выбора  вуза  и  фа
культета также сходны  И тех, и других в основном,  привлекает не 
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Рис. 1. Изменения в степени выраженности направленности 

па получение знаний в экспериментальной и контрольной группах 

т  я" 
• '  по< пе" 

Рис. 2.  Изменения в оценке факторов привлекательности 
профессии переводчика в экспериментальной группе 

приобретаемая  профессия  учителя  или  переводчика,  а  желание 
изучать  иностранные  языки  Вследствие  этого  может  возникнуть 
несоответствие  интересов студентов  их профессиональным  наме
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репиям, чго является дефектом  учебной  мотивации, так как меша
ет формированию  профессиональной  направленности 

2  Сооіветсгвие  сознательно  выбранігой  профессии  индивиду
альным профессиональным  интересам и склонностям позволяет про
і нозирова і ь наличие у студент а более эффективной структуры учеб
ной  и учебно  профессиональной  мотивации 

3  Психолоі ическая модель формирования конструктивной учеб
ной  мотивации  основана  на  сближении  интересов  и  профессио
нальных намерений  через актуализацию обоих компонентов в лич
ное інодеягсльност но ориентированном учебном  процессе 

4  Вовлечение  элементов  жизненной  и  профессиональной  ори
ентации в процесс преподавания  иностранного языка  способствует 
формированию  адекватной  профессиональной  направленности  и 
оптимизации  учебной  мотивации 

На основе  результатов  нашего  исследования  можно  сформули
ровать следующие  рекомендации 

В сфере лингвистического  образования  следует уделять большее 
внимание  диагностике  интересов  и  целей  студентов  (абитуриен
тов),  так  как  эти данные  сущесівенпы  для  познания  могивациои
нои сферы студенюв и воздействия  на нее 

Следует  информировать  абитуриентов  и  студентов  лингвисти
ческой  спсциалыюсіи  о  психолоіическом  содержании  будущей 
профессиональной  деятельности,  так  как  не  вполне  дифференци
рованные  представления  о ней вступают в противоречие с наличи
ем  принципиальных  различий  между основными  лингвистически
ми профессиями — профессией учителя и профессией  переводчика 

Преподавание  практического  курса  иностранного  языка  на  пе
реводческом  факультете можно обогатить  видами учебной деятель
ности, формирующими  профессиональную  направленность,  путем 
применения  метода  проектов  с  элсменіами  моделирования  про
фессиональной  деятельности 

Основное  содержание диссертации  отражено  в следующих  пуб
ликациях автора 
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