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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Современная социокультурная ситуация с 

присущи! ей динамичностью изменений жизненного мира, условий и 
содержания профессиональной деятельности личности, международной 
интеграцией и расширением деловых контактов обусловила радикальные 
изменения требований к профессиональной подготовке специалистов 
(Н.Г. Ершова, 2012; Э.Ф. Зеер, 2010; А. Маслоу, 2014; Дж. Равен, 2002; 
Л.Е. Соляпюша, 2010, 2013). 

Новая ситуация включешм лтяности в профессиональную деятельность и 
профессиональное развитие сделала вопросы профессионализма и 
профессиональной компетентности предметом пристального внимания 
психологической науки. Важной тенденцией, характерной для современных 
исследований профессионализма, является осознание значимости его 
личностных компонентов, под которыми понимаются принятие личностью себя 
в профессии, профессрюнальная мотивация (С.А. Дружилов, 2013; Е.А. Климов, 
2013; A.K. Маркова, 1996; Л.М. Митина, 2010; Ю.П. Поваренков, 2014; 
Н.С. Пряжников, 2003 и др.). Различные исследователи по-разному 
рассматривают личностные компоненты профессионализма, но сходятся во 
мнегаш о его важности и о мотнващш как неотъемлемом его компоненте. О 
значимости мотиващ1и как составляющей личностного компонента л1яностпой 
готовности тренеров к профессиональной деятельности свидетельствуют дшпгые 
о связи мотнващш с ее успешностью (Е.П. Илыш, 2012; Б.П. Яковлев, 
Г. Д. Бабушюш, 2012). 

В настоящее время подготовка спещ1алистов осуществляется в условиях 
динамичного разв1гп1я всех сфер профессиональной деятельности, в том числе 
сферы физической культуры и спорта. Именно поэтому она должна быть 
ориентирована на опережающую постановку задач (Г.Б. Горская, 2008; 
A.A. Остапенко, 2013). Спорт - явление штернациональное. Это значит, что 
спещ1алист в области физической культуры и спорта не может полноценно 
работать, не владея информацией о современных тенденциях и методах 
подготовки специалистов данного профиля за рубежом, без обмена знаниями с 
учёными, занимающимися исследованиями проблем физической культуры и 
спорта, не имея готовности к общению с иноязычными партнёрами. В связи с 
этим знание иностранного языка становтся одним из важнейших компонентов 
профессиональной подготовки личности. Практическое владение иностранным 
языком является чрезвычайно актуальным для современного специалиста, 
поскольку позволяет качественно улучшить возможности его профессиональной 
деятельности. Исследователи рассматривают знания иностранного языка как 
элеме1гг копкуретоспособности личности в современных условиях, как фактор 
самореализации (P.A. Готлиб, 2009; Н.Г. Ершова, 2012; А.Л. Журавлев, 
Д.В. Ушаков, 2009; В.В. Федоров, 2012; С.А. Хазова, 2011). 

Объективная необходимость знания шостранного языка специалистом 
сферы физической культуры и спорта находится в нротторечщ! с реальным 
положением дел. Оно характеризуется тем, что Л1Ш1Ь незначительная часть 



тренеров, спортивных менеджеров, учителей физической культуры владеет хотя 
бы одним 1шостранным языком на уровне, позволяющем решать как 
гаостичесю1е, так и коммуннкат1шные профессиональные задачи. Одной из 
причин такого положегаш является недостаточное внимание к формироваш1Ю 
личностной готовности к профессиональной деятельности в соответствии с 
современными требованиями, компонентом которой является готовность к 
применению иноязычной информации, к общению в интернациональной среде. 
Проявлением недостаточного внимания к становлению личностной готовности 
студентов к профессионадьной деятельности является невнимание к мотиващга 
изучешм иностранного языка на этапе приобретения профессии в процессе 
учебной деятельности студентов, к развитию у них потребности в постоянном 
пополнении знаний как ресурса профессиональной компетентности 
(Б.А. Бейсенбаева, У.И. Копжасарова, 2014; Н.Г. Ершова, 2012; В.Е. Миронова, 
А.С.Гейвус,2014). 

В свою очередь решение задачи формирования у студентов устойчивого 
стремления к пополнению знаний невозможно без опоры как на конструктивные 
теоретические представления о мот1шащ1и учебной деятельности, так и без 
полной, достоверной, эмга1рически подтвержденной характеристики ее 
фактического состояния у современных студентов. В то же время анадиз 
исследований мотивации учебной деятельности и, в частности, мотиващш 
изучения иностранного языка, показывает, что в них недостаточно учитьшаются 
источники мотиващш, выходящие за рамки ситуащш учебных занятий. Это -
мотивационные регуляторы учебной деятельности, связанные с контекстными 
факторами, задаваемыми образовательной средой, и глобальными фактораш!, 
связанными с современной социокультурной ситуацией (И.А. Баева, 2011; 
И.А. Зимняя, 2004; Е.П. Плыш, 2012; В.А. Левин, 2001; К.Х Уа11егапс1,2007). 

Недостаточность информацш! о мотиващюнных регуляторах учебной 
деятельности разного уровня и их взаимосвязях ограшгаивает возможности 
эффективного влияния на них и повышения готовности студентов к принятию 
учебных задач как личностно - значимых. Более того, исследование мотиващги 
позволяет выяврггь внутренние резервы лич1юсти для ее развития, обучения и 
восгатания, т. к. через мотивацию можно влиять как на продуктивность 
деятельности, так и на развитие самой личности. Это делает проблему мотивации 
как компонента личностной готовности к профессиональной деятельности 
актуальной и требует постоянного ее изучения. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена нроттшоречиями 
между: 

- объективной значимостью знания иностранного языка как компонента 
готовности специалистов по физической культуре и спорту к профессиональной 
деятельности в современных условиях и низким уровнем владения им, 
отсутствием ясного понимания роли инострашюго языка в профессионадьной 
подготовке; 

- необходимостью формирования у студентов отношения к занятиям по 
иностранному языку как к личноспю значимому компоненту учебной 



деятельности, как к важному условию готовности к комнетентнон 
нрофессионалыюй деятельности, и неполнотой представлений о разноуровневьк 
мотивационных регуляторах учебной деятельности, их взаимосвязях и динашке 
в процессе обучения в вузе. 

Важность проблемы, ее практтеское значение, особенно для подготовки 
тренеров в соответствии с требовашмш! современного спорта, и недостаточная 
разработанность в теоретическом н методологаческом аспектах определили 
выбор темы исследовашы. 

Объект исследования - мопшация учебной деятельносга студентов вуза 
физической культуры. 

Предмет исследования - многоуровневая структура учебной мотивации 
изучения иностранного языка у студентов - будущих тренеров как фактор 
становления их личностной готовности к применению иноязычных знаний в 
профессиональной деятельности. 

Цель нсследовання - установить психологаческие условия повышения 
конструкпшности отношения студентов - будущих тренеров к изучению 
инострашюго языка как предпосылки личностной готовности к применению 
иноязычных знаний в профессиональной деятельности на основе гармонизации 
разноуровневых мотивационных регуляторов учебной деятельности. 

Гипотеза нсследовання. Теоретические концешщн, рассматривающие 
моттшационные регуляторы отношения к изучению иностранного языка как 
шюгокомпонентное и многоуровневое образование (А.К. Маркова, 1996; 
R.M. Ryan, E.L. Deci, 2007; R. Vallerand, 2007), дают основание для 
предположенш, что становление конструктивного отношения студентов -
будущих тренеров к освоению ¡шостранного языка подразумевает 
гармонизащио разноуровневых компонентов мотивации его изучения за счет 
воздействий как на ситуационные, так и на глобальные и контекстные ее уровни. 

Задачи исследования: 
1. Определить теоретические основания исследова1Н1Я на основе анализа и 

обобщения современных концепций мот1гоации учебной деятельности. 
2. Выявить влияние образовательной среды на отношение к освоению 

инострашюго языка как предпосылки лишюстной готовности к 
профессиональной деятельности. 

3. Установ1ггь особенности мотиващн! занят1п"1 ¡шостранпым языком у 
студентов в зависимости от степенн понимания его значтюсти для 
профессиональной деятельности. 

4. Определить особенности и взатюсвязи мотивов изучения иностранного 
языка разного уровня (глобальных, контекстных, ситуационных) у студентов -
будущих тренеров. 

5. Разработать и апробировать экспериментальную методику развития у 
студентов — будущих тренеров мотиващюнной готовности к профессиональной 
деятельности с использованием иноязычных знании. 

Методологическую основу исследования соетав1ши принщш развтия 
(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготсюн!, A.B. Запорожец, Д.Б. Эльконин), принцип 



единства сознания и деятельности (А.Н. Леошъев, С.Л. Рубинштейн). 
Теоретическую основу исследования составили труды в рамках 

лтностно-деятельностного подхода к построению учебной деятельности 
(Б.В. Беляев, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков и др.); концепцш! 
мотивации учебной деятельности (Л.И. Божович, Ю.Р. Гуро-Фролова, 
C.B. Ефименко, А.К. Маркова, Ю.М. Орлов, М.В. Фращева, Э.О. Цыбепко); 
конценцшг, раскрывающие контекстный подход к оргаьшзации 
профессионального образования как ресурса форм1фования личностной 
готовности студентов к профессиональной деятельности (A.A. Вербицкий). 

Научная новизна исследования состот в том, что в нем: 
- выявлены особенности многоуровневой структуры мотивации изучеши 

ипострагаого язьжа у студентов - будущих тренеров, представляющей собой 
0Д1Ш из компонентов их личностной готовности к применению иноязычных 
знаьгай в профессиональной деятельности, к которым опюсятся: слабая 
согласованность мотивов глобального, контекстного и ситуациошюго уровня; 
равная представленность в мотивации глобального уровня мотивов 
жизнеобеспечения и мотивов самореализации, обусловливающая недостаточную 
учебную активность; противоречивость оценок значимости иностранного языка 
и других учебных дисцишпп! для профессионального развития; 

- установлена различная степень структурированности и 
разнонаправленность динамики глобальных мотивациогшых установок 
студентов, контекстных и ситуационных мотивов занятий иностранным языком 
в процессе его изучения в вузе у студентов, различающихся по осознанию роли 
значимости гшостранного языка как ресурса профессиональной самореапизации: 
слабая степень осознания значимости иностранного язьжа для профессиональной 
подготовки проявляется в сшшении контекстной и ситуационной мотивации от 
начального к завершающему этапу изучения 1шостранного языка даже при 
сохранении глобальных мотивационных установок; понимание значимости 
владения иностранным языком проявляется в росте параметров контекстной и 
ситуационной мотивацш!, несмотря на снижение показателей глобальных 
мотиващгонных установок; 

- разработана методика воздействия на ситуационный и контекстный 
уровень учебной мотивации студентов, способствующая осознанию роли знашш 
иностранного язьжа в профессиональном развштш, повьшгению готовности 
студентов включиться в его освоение. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
дополнешш психологии спорта, теории спортивной тренировки положениями, 
раскрывающими особенности многоуровневой структуры мотивации изучения 
иностранного язьжа, владеште которым является неотъемлемой характеристикой 
совремеьшого специалиста по физической культуре и спорту. Тем самым, с 
новых познщп"! раскрьшается психолоптческая специфивса становле1шя 
личностных компонентов профессионализма будущих спортивных педагогов на 
этапе обучения в вузе. 



Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, 
что разработагашю в ней методы воздействия на ситуационные и контекстные 
мотивы изучения иностранного языка, эффекпшность которых подтверждена в 
ходе проведе1шя дл1гтельных форш1рующих экспериментов, могут быть 
внедрены в практику работы вузов физической культуры с целью приближения 
уровня подготовки выпускгашов к современным требованиям. Разработанная в 
рамках диссертащюнного исследования методика повышения мотнващш 
изучешгя 1шостранного языка является важнейшим резервом 
совершенствования языковой профессионально ориентированной подготовки 
тренеров по виду спорта. 

Основные положения, выносимые на защ1пу: 
1. Мотивация включения студентов - будущих тренеров в активное 

овладение иностранным языком характеризуется слабой структурированностью 
разноуровневых компопетов учебной мотивации, которая проявляется в 
ограниченном количестве корреляционных связей между показателями 
мотивации глобального, контекстного и ситуаттшного уровня, а также 
противоречивым характером их взаимосвязей, выражающимся в 
несогласованности ориентации на общее и профессиональное развитие и 
понима1П1е значимости изучешгя иностранного языка. 

2. Глобальные мотивационпые установки студентов характеризуются 
равенством проявления мотивов жизнеобеспечения и самореализации, что 
является неустойщшой основой для высокой учебной активности студентов. 

3. Особенностью ко1ггекстного уровня мотивации изучения иностра1шого 
языка, задаваемого образовательной средой вуза, является слабая 
дифферепцированность ее структуры, проявляющаяся в отсутствии различий 
оценок студентами значимости внешних и внутренних мотивов занятий 
иностранным языком, а также несогласованностью оценок значимости 
иностранного языка и другах учебных дисциплин для нрофессионалыюй 
подготовки. 

4. Сочетание высокой устойчивости глобальных мотивационных 
установок будущих тренеров от начала к концу периода изучения иностранного 
языка со снижеш1ем показателей контекстных и ситуационных мотивов 
сввдетельствует о наличии ресурсов актпвизащн! деятельности студентов по 
освоению иностранного языка за счет воздействий, направленных на усиление 
указа1шых компонентов мотиващп!. 

5. Основой для повышения активности будущих тренеров по изучению 
иностранного языка являются воздействия, стимулирующие внутреннюю 
мотивацию контекстного и ситуащюнного уровня, способствующие 
гармонизации многоуровневой структуры мот1шации освоения иностранного 
языка как фактора лич1Юстной готовности студентов к профессиональной 
деятельности в современных условиях. 

Апробация п внедрение результатов исследования. Основные 
положения и результаты исследования докладывались на репюнальной научно-
практической конференции «Современпью направления в обучении 



иностранным языкам в неязыковом вузе» (г. Краснодар, 2005 г.); на 
Международной научно-нрактической конференщш молодых учёных 
«Психологая XXI века» (г. Санкт-Петербург, 2008 г.); на Международной 
научно-практической конференции «Рудиковские чтения» (г. Ростов-иа-Дону, 
2008 г., г. Москва, 2009 г.); на научной конференции студентов и молодых 
ученых вузов Южного федерального округа (г. Краснодар, 2005, 2006, 2008 гг.); 
на Всероссийской научно-практической конференции «Дружининские чтения» 
(г. Сочи, 2008 г., г. Москва, 2009 г.); на Всероссийском форуме «Молодые 
ученые - 2009» (г. Москва, 2009 г.); на Всероссийской научно-нрактической 
конференции неязыковых вузов (г. Воронеж, 2008-2011 гг.); на Всероссийской 
научно-нрактической конференции с международным участием «Ресурсы 
конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации» (г. 
Краснодар, 28-29 ноября 2014 г.). По материалам исследования опубликовано 32 
научные работы, из них 4 статьи в изданиях, входящих в перечень ведущих 
рецензируемых журналов и изданий, рекомендуемых ВАК Министерства 
образования и науки Россш^ской Федерации. Имеется 2 акта внедрения 
результатов научного исследования в практику. 

CxpjTcrypa и объем диссертации. Диссертационная работа представлена 
на 189 страницах компьютерного текста и состоит из введения, четырех глав, 
выводов, практических рекомендаций, списка используемой литературы, 
приложений. Список литературы включает 257 источников, в том числе 49 -
иностранных авторов. Работа проиллюстрирована 11 рисунками и 40 таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит обоснование актуальности темы исследования, 

характеристику объекта, предмета, цели, гипотезы, задач, методологических и 
теоретических основ, методов исследования. В нем содержится авторская 
трактовка научной новизны, теоретической и практической значимости 
исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, указаны 
данные об апробации и внедрении полученных результатов. 

Первая глава диссертации «Теоретические проблемы учебной 
мотивацпп студентов» включает 5 параграфов. В параграфе 1.1. «Мотиващм 
как личностный компонеш- профессионализма тренера» представлены основные 
теоретические подходы, рассматривающие мотивацию как од1ш из компонентов 
личностной готовности к профессиональной деятельности (Е.А. Климов, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников, Э.Ф. Зеер, 
С.А. Дружилов и др.), а также обсужден ряд эмпирических исследований, 
дополняющих характериспш! мотивации и свидетельствующих о связи 
мопшации и успешности профессиональной деятельности (А.Н. Демин, 
Е.П. Ильин, А.Н. Николаев, C.B. Хребгша, М.В. Хребин). Рассмотрена специфика 
личностной готовности тренера к профессиональной деятельности в 
современных условиях, ведупщм компонентом которой является мотивация 
постоянного самосовершенствования, пополнения профессиональных знаний. В 
параграфе 1.2. «Современные представления об учебной мотивации и её 
источниках» вьщелены различные направлишя в изучении моттшации: 



концепция А. Маслоу, теория мотнващш достижения (X. Хекхаузен, 
Д. Макклелланд, Е J . Murray), концепция самодетерминащш Э. Деси и Р. Ранана 
(Д.А. Леонтьев, В.И. Чирков, E.L. Deci, R.M. Ryan), структурное направление, 
отражающее содержаш1е учебной мотивации (R.J. Vallerand), многоч1Юленпые 
пснхолого-педагопяеские нсследован1и, посвященные вопросам развития 
учебной мотиващ1и (Б.Г. Асеев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, 
М.В. Матюхнна, А.Б. Орлов, П.М. Якобсон и др.). Сделано заключение о том, 
что конструктивной основой для нонимания условий, способствующих 
становлешш мотивации профессионального саморазвития будущих тренеров, 
является теория самодетерминащп! и развивающая ее положения иерархическая 
модель мотивации Р. Валлеранда. В параграфе 1.3. «Особенности мотивации 
овладения иностранным языком» рассматриваются специфика иностранного 
языка как учебной дисциплины в неязыковом вузе (И.А. Зимняя, A.A. Леонтьев, 
Н.Г. Ершова), психологаческие условия развития способности к применению 
иноязычных знаний в профессиональной деятельности (Е.И. Пассов, 
О.В. Липатова, В.Н. Перевозчикова, И.Л. Соселия, A.C. Беляева). Показано, что 
фактором поддержки акпшного включешы студентов - будущих тренеров в 
процесс изучения иностранного языка является осмысление его роли в 
профессиональном развитии, постановка студента в нозищш субъекта 
профессионального развития. В параграфе 1.4. «Факторы поддержания 
ситуационной учебной мотивации» рассматривается личностно-ориентированпая 
система языкового образования, в которой личность выступает в роли субъекта 
учебного процесса (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, A.A. Леотъев, П.Я. Гальпер™, 
Т.О. Гордеева, И.И. Халеева и др.), дана характеристика профессионально-
ориентированного подхода в обучении иностранным языкам, способствующего 
гштегращш мотивации изучения 1шостранного языка в структуру 
мотиващюнного компонента личностной готовности к профессиональной 
деятельности. (Н.Д. Гальскова, A.A. Рыбкина, Г.Б. Колшапская). В параграфе 1.5. 
«Образовательная среда как источник контекст1юй учебной мотивации» 
представлены пшолопш образовательной среды, рассмотрены основные её 
компоненты с точки зрения влияния образовательной среды на формирование 
личности (Я. Корчак, В.А. Ясвин, В.И. Слободчиков и др.). 

В результате анализа многочислишых теорий моттащш мы пришли к 
заключению, что теорепиеской основой гаучеши мотиващ1и овладения 
ипостраш1ым языком как ко\шонента лич1юстной готовности будущих тренеров 
является представление о мотивации как о сложном, многоуровневом, 
многоколшоне[ггном образовании, получившем наиболее ясное выражение в 
концепции мотивацш! учебной деятельности Р. Валлеранда. 

Во второй главе «Программа, организация и методы исследования» 
описаны содержание, методы и органнзащы исследования. 

Б параграфе 2.1. «Программа и организация исследования» ошюаны 
содержание, организащш и этапы исследования. Программа исследования 
состояла из констатирующего и формирующего эксперимента. На 
констатирующем этапе исследования решалась задача установления 
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особенностей мотивации изучения иностражого языка у будунцк тренеров как 
предпосылки их личностной готовности к профессиональной деятельности в 
современных условиях. Ее решение заключалось в выявлении влияния 
образовательной среды вуза физической культуры на отношение к изучешш 
иностранного язьжа; установленш! дашамики мотивацш! заняпш иностранным 
языком у студентов на начальном и завершающем этапе его изучения; 
установлении особенностей и взаимосвязи мотивов изучения иностранного 
языка разного уровня (глобальных, контекстных, ситуационных). 

Построение констатирующего этапа исследования основывалось на 
сравнении студентов двух специальностей, задающих различную степень 
осознания значимости иностранного языка для профессиональной подготовки. В 
констатирующем этапе исследования приняли участие 120 студентов факультета 
спорта и факультета сервиса и туризма. 

Формирующий эксперимент, целью которого являлось повышение 
личностной готовности будущих тренеров к профессиональной деятельности на 
основе повышения интереса к изучению иностранного язьжа, проходил в два 
этапа: осуществлялось воздействие на сшуационные и на контекстные мотивы 
изучения иностранного язьжа у студентов 1 курса факультета спорта, 
обнаруживших низкую мотиващш в освоении ¡шостранного языка. В нервом 
этапе приняли участие 30 студентов 1 курса факультета спорта; во втором этапе -
90 студентов 1 курса факультета спорта. 

В параграфе 2.2. «Методы исследованга» описаны диагностические 
методы исследования для определена специфики мотивации изучешм 
иностранного языка. Глобальные мотивационные установки исследовались по 
методике В.Э. Мильмана «Мотивациошгая структура личности». Параметры 
контекстного уровня мотивации устанавливались по методикам Т.Д. Дубовицкой 
и H.A. Емельяновой. Диапюстика ситуационных мотивов изучения 
иностранного языка проводилась по методике P.M. Райаиа. При обработке 
эмшфическнх данных применялся t - кретерий Стьюдента для оценки 
достоверности различий исследуемых показателей, корреляционный анализ 
Пирсона для установления взаимосвязей между ними. 

В третьей главе «Особенности и взаимосвязи разноуровневых 
мотивационных регуляторов отношения будущих тренеров к изучению 
иностранного языка» представлены результаты констатирующего этапа 
исследовашм. 

Мотиващ1я учебной деятельности рассматривалась в исследоваш1и как 
многоуровневое образование, включающее глобальный, контекстный и 
стуащюнный уровень мотиващш. Согласно ковденщш Р. Валлеранда, 
глобальная мотиващгя обусловлена социальными факторами, которые 
распространены во всех аспектах жизнедеятельности человека. Контекстные 
факторы представляют собой изменяющиеся факторы, которые являются 
основой одной особенной сферы жизш1, например учебной деятельности. 
Мотивация на српуационном уровне относится к мотивации личноети, 
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увлекающейся какой-либо деятельностью в данный момент, и не является 
устойчивой основой регулящн! поведения. 

Основным содержанием констатирующего этапа исследовашш стало 
установление особенностей и взаимосвязей мотнващш изучения иностранного 
языка различного уровня. 

В параграфе 3.1. «Особешюсш глобальной мотнващш студентов» 
описаны результаты, полученные в процессе изучения различных компонентов 
мотиващп! студиггов факультета спорта и факультета сервиса и туризма в 
процессе изучения шюстранного языка. Необходимость такого сравнещю 
обусловлена задачей установления степени осознания роли знания иностранного 
языка в профессиональной деятельности как фактора, определяющего 
отношение студентов к изучению иностранного языка. 

Глобальная мотивация студентов анализ1фовалась но соотношению 
мотивов глобальной общежитейской и глобальной деловой направленности, 
поскольку, согласно данным научной литературы, общежитейская и деловая 
направлишость оказывают различное влияние на поведе}П1е личности. 

В глобальной мотивации студентов обоих факультетов установлено 
отсутствие доминирования глобальных общеж1Ггейских или глобальных деловых 
мотивов на начальном и завершающем этапе изучения иностранного языка. 
Обнаруженная у студентов структура глобальной мотивации не располагает к 
высокой и устойчивой активности учебной деятельности. 

Результаты исследования соопюшеши общеж1ггейских и деловых лютивов 
студентов факультета сервиса и туризма сввдетельствуют о том, что от 
начального к завершающему этапу освоешш иностранного языка наблюдается 
тенденция к снижению показателей мотивации как общежитейской, так и 
деловой направленности. Достоверное снижение в группе параметров 
общежитейской паправлешюсти отмечено но показателям стремления к 
комфорту с 16,13 до 14,03 балла, сощ1Ш1ьному статусу с 18,80 до 16,33 балла и 
общению с 21,63 до 19,00 балла. Установлено также достоверное снижение по 
показателю стремления к творческой активности с 22,43 до 17,97 балла в группе 
показателей деловой направленности. 

Сравнение аналогачных данных на факультете спорта говор1гг о том, что у 
студентов - будущих тренеров отмечается незначительное увеличение 
показателей от начала к концу изучения иностранного языка. Достоверное 
увеличение выявлено по показателям общежитейской направленности 
«жизнеобеснечение» с 14,57 до 15,93 балла и «общение» с 20,87 до 21,43 балла. 
Глобальная мотивация студентов факультета спорта характеризуется большей 
устойчивостью, чем у студентов факультета сервиса и туризма. 

Сравнение данных двух спещ1альностей на начальном этапе изучения 
1Шостранного языка показало, что ош1 достоверно различаются только по одному 
параметру - глобальной мотиващп! «социальная полезность», который оказался 
достоверно выше у студетгов - будущих тренеров и составил 18,17 балла, в то 
время как его значение у студентов факультета сервиса и туризма равно 15,2 
балла. Это разлтие можно связать со спецификой приобретаемой 
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специальности, т. к. педагогаческая профессия, очевидно, более направлена на 
служение другам людям, что осознают, по-видимому, студенты факультета 
спорта. 

На завершающем этапе обучения все показатели, характеризующие 
общежитейскую направленность, а также показатель стремления к творческой 
активности, характеризующий деловую направленность, достоверно выше у 
студентов факультета спорта (табл. 1). 

Таблица 1 
Средш1е значения показателей мотивов глобального уровня у студентов факультета 

спорта (ФС) и факультета сервиса и туризма (ФСТ) на завершающем этапе 
изучения иностранного языка (в баллах) 

Показатели Факультет (Х±5) Достоверность 
различий Показатели 

ФС п=30 ФСТп=30 

Достоверность 
различий 

Общежитейские мотивы 
Жизнеобеспечение 15,93±3,23 13,00±3,31 р<0,05 

Комфорт 16,20±3,34 14,03±4,27 р<0,05 
Социальный статус 20,00±2,60 16,33±4,58 р<0,05 

Общение 21,43±3,20 19,00±4,44 р<0,05 
Мотивы деловой направленности 

Общая активность 15,90±3,79 14,17±3,91 -

Творческая активность 20,63±3,70 17,97±5,12 р<0,05 
Социальная нолезность 18,13±4,93 15,67±5,15 -

Преимущество студентов - будущих тренеров над студентами -
будущими специалистами в сфере сервиса и туризма по параметрам 
глобальных мотивационных установок, по-видимому, связано с тем, что опыт 
занятий спортом способствует лучшему осознанию жизненных приоритетов, 
которое выражается в более высокой глобальной мотивации. 

В параграфе 3.2. «Особенности контекстной мотивации студентов» 
описаны результаты исследования контекстного уровня мотивации у 
студентов факультета спорта и факультета сервиса и туризма. Ее 
индикаторами служили показатели оценки значимости учебных дисцинлин, 
изучаемых студентами, для их профессиональной подготовки (ПП) и для 
поддержания профессиональной мотивации (ПМ), определяемые по 
методике Т.Д. Дубовицкой, а также показатели сформироваппости мотивов 
изучения иностранного языка, которые устанавливались по методике H.A. 
Емельяновой. При анализе понимания студентами значимости различных 
учебных дисциплин особое внимание было уделено их отношению к 
дисциплине «Иностранный язык». 

Наиболее очевидным показателем того, насколько значимым считают 
студенты освоение 1гаостранного языка, оказалось сравнение средних 
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показателей значимости для профессиональной подготовки блока 
гуманитарных, социальных и экономических дисциплин учебного плана, в 
который входит дисциплина «Иностранный язык», в целом со средними 
оценками значимости для профессиональной подготовки иностранного 
языка. Полученные данные показывают, что студенты сравниваемых 
специальностей судят о значимости иностранного языка для 
профессиональной подготовки по-разпому (табл. 2, 3). 

Таблица 2 
Средние показатели значимости дисщшлш! цикла ГСЭ учебного плана у студентов 

факультета спорта (ФС) и факультета сервиса и туризма (ФСТ) на начальном и 
завершающем этапе шучехшя гшостранного языка (в баллах) 

Факультет (Х±5) 
Начальный этап Завершающий этан 

Факультет (Х±5) пп пм пп пм 
ФС п=30 5,62±1,35 4,85±1,25 7,56±1,28 6,39±1,18 

ФСТ п=30 6,91±1,37 6,14±1,11 6,34±1,08 5,65±0,76 
Достоверность 

различий р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Примечание: здесь и далее ни - профессиональная подготовка, пм -
профессиональная мотивация. 

Студенты факультета спорта оценивают значимость для своей 
профессиональной подготовки блока гуманитарных, социальных и 
экономических дисциплин в целом выше, чем значимость дисциплины 
«Иностранный язык». Причем разрыв в оценках значимости указанного 
блока дисциплин и значимости освоения иностранного языка увеличивается 
от начального к завершающему этапу изучения иностранного языка. 
Студенты факультета сервиса и туризма достоверно ниже, чем студенты 
факультета спорта оценивают значимость блока гуманитарных, социальных и 
экономических дисциплин (ГСЭ), в то время как оценка значимости изучения 
иностранного языка для профессиональной подготовки выше, чем у 
студентов факультета спорта, как на начальном, так и на завершающем этане 
его изучения (табл. 3). 

Таблица 3 
Сред1ше показатели значнмостп шюстранного языка у студентов факультета 

спорта (ФС) и факультета сервиса и туршма (ФСТ) на начальном и завершающем 
этапе изучешш ¡шостранного языка (в баллах) 

Факультет (Х±6) 
Начальный этап Завершающий этап 

Факультет (Х±6) пп пм пп пм 
ФС п=30 4,45±1,92 4,16±1,52 3,3б±1,71 2,34±1,61 

ФСТ п=30 9,27±0,91 7,98±0,37 8,24±1,22 7,39±0,75 
Достоверность различий р<0,01 р<0,01 р<0,01 р<0,01 
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Следовательно, особенности подготовки будущих тренеров таковы, что 
не вызывают у студентов ясного осознания значимости знания иностранного 
языка в будущей ирофесснональной деятельности. Это подтверждается 
данными О мотивах изучения иностранного языка, полученными с помощью 
теста мотивов H.A. Емельяновой (табл. 4). 

Таблица 4 
Средняя оценка значимости мотивов изучения иностранного языка у студентов 

факультета спорта (ФС) и факультета сервиса и туризма (ФСТ) на начальном этапе 
изучения иностранного языка (в баллах) 

№ Показатели (виды мотивации) Факультет (X ±6) Достоверность 
различий № Показатели (виды мотивации) ФСп=30 ФСТп=30 

Достоверность 
различий 

1 Познавательно-образовательная 3,19Н),81 3,72±0,69 р<0,05 
2 Интеллектуально-развивающая 3,07±0,70 3,57±0,71 р<0,05 
3 Коммушпсативная 3,43iO,94 4,08±0,57 р<0,05 
4 Эмоционально-ценностная 3,17±1,00 4,03±0,76 р<0,05 
5 Престижная 3,05±0,78 3,41±0,76 -

6 Идешификационная 2,93±0,74 3,47±0,48 р<0,05 
7 Прагматическая 3,3Sii),94 4,44±0,51 р<0,05 

8 Мотивы долга без личной 
значимости 3,40±0,82 3,9&t0,40 р<0,05 

9 Мотивы избега1шя неприятностей 2,21±0,76 1,63±0,60 р<0,05 

Так как не обнаружено существенных изменений отношения студентов 
к изучению иностранного языка, в таблице 4 приведены данные, полученные 
на начальном этапе занятий. 

Полученные результаты свидетельствуют о недостаточной 
дифференцированности данного вида мотивации, так как оценки значимости 
отдельных мотивов различаются слабо. Сравнение оценок показателей 
значимости мотивов изучения иностранного языка студентами факультета 
спорта и факультета сервиса и туризма показывает, что все показатели за 
исключением показателя мотива избегания неприятностей выше у студентов 
факультета сервиса и туризма. Статистически достоверными оказались 
различия по таким показателям значимости мотивов изучения иностранного 
языка, как нознавательно-образовательные, интеллектуально-развивающие, 
коммуникативные, эмоционально-ценностные, идентификационные, 
прагматические, мотивы долга без личной значимости и мотивы избегания 
неприятностей. 

На завершающем этапе обучения иностранному языку соотношение 
показателей мотивации изучения иностранного языка у студентов 
сравниваемых факультетов сохранилось, но достоверных различий отмечено 
меньше. Достоверно выше оказались следующие показатели значимости 
мотивов изучения иностранного языка у студентов факультета сервиса и 
туризма: эмоционально-ценностные и прагматические мотивы. Их 
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показатели составили 3,83 и 4,22 балла; у студентов факультета спорта - 3,20 
и 3,59 балла соответственно. Показатель мотива избегания неприятностей 
составил 1,93 балла у студентов факультета сервиса и туризма и 2,32 балла у 
студентов факультета спорта. 

Это подтверждает ранее сделанный вывод, что студенты - будущие 
тренеры нрн наличии благоприятствующих учебной деятельности 
глобальных мотивационных установок слабее осознают значимость 
иностранного языка для будущей профессиональной деятельности, чем 
студенты факультета сервиса и туризма, что может быть обусловлено 
особенностями контекста их учебной деятельности. 

В параграфе 3.3. «Особенности ситуационной мотивации студентов» 
приведен анализ заинтересованности в выполнении различных видов 
учебной деятелыюсти (чтения, говорения, аудирования, письма) у студентов 
разных специальностей, для которых важна степень значимости знания по 
иностранному языку. При проведении исследования был использован 
сокращенный вариант опросника 1MI, разработанный P.M. Райаном, который 
позволяет установить три показателя, характеризующие внутреннюю 
мотивацию: интерес, усилие, компетентность. Максимальный балл - 77. 

Сравнение показателей мотивацш! у студентов разных специальностей на 
начальном этапе выявило достоверные различия по всем видам учебных заданий, 
кроме говорения. При этом показатели шггереса к чтению достоверно выше у 
студентов факультета сервиса и туризма, а к аудировашно и письму - у 
студентов факультета спорта (табл. 5). 

Таблица 5 
Средаше показатеш! внутренней мотиващп! вьшолненпя учеб1!Ь!х задашш на 
занятиях по шюстрашюму язь!ку у студентов факультета спорта (ФС) и факультета 
сервиса i! тургома (ФСТ) на начальном этапе изучешм шюстранного языка (в баллах) 

Факультет 
(Xr f ) Чтеш!е Говорение Ауд1!рован1!е Письмо 

ФС п=30 49,87±3,57 45,84±2,85 49,97±3,55 46,54±4,65 
ФСТ п=30 51,55±4,47 45,34±3,08 48,39±5,25 43,44±0,47 

Достоверность 
раЗЛ1!Ч!П"! р<0,05 

-
р<0,05 р<0,05 

При срав!!е!!!!и результатов исследова!Н!я студентов обе1!х 
специальностей на завершающем этапе обучен1!я иностра1!ному языку 
установлено, что показатели 1!нтереса ко всем В1!дам учебных зада!!нй 
достоверно выше у студентов факультета сервиса и тур!1зма: чтен1!е - 55,07; 
говорен!1е - 54,86; аудирование - 51,21; н1!Сьмо - 51,60 балла. Показател!! у 
студе!!тов факультета спорта состав1!ли 46,31; 44,04; 43,83; 42,52 балла 
соответственно. 
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Возможно, уснленне мотивации у студентов факультета сервиса и 
туризма связано с тем, что за более длительный интенсивный период 
обучения студенты добиваются больших успехов, что способствует 
повышению мотивации. Количества учебных занятий, отведенных на 
изучение иностра1нюго языка у студентов факультета спорта, вероятно, 
недостаточно, поэтому успехи менее заметны. 

Регулятором отношения к изучению иностранного языка может 
служить как специфика приобретаемой профессии, так и мотивационный 
климат, сложившийся в группах студентов, обучающихся по разным 
специалыюстям. Он может проявляться в отношении к различным группам 
учебных дисциплин, в том числе и в мотивации изучения иностранного 
языка. 

Основным итогом констатирующего этапа исследования было 
установление факта, что при устойчивости глобальной мотивации, в том 
числе мотивов саморазвития у студентов - будущих тренеров, снижаются от 
начала к концу занятий но иностранному языку контекстные и 
ситуационные мотивы. Следовательно, содержание и методика проведения 
занятий, по-видимому, не оказывают заметного влияния на ситуационную 
мотивацию. Об этом свидетельствует малочисленность достоверных 
различий ее показателей на начальном и завершающем этапе обучения 
иностранному языку. Рост показателей контекстной и ситуационной 
мотивации освоения иностранного языка у студентов факультета сервиса и 
туризма указывает на значимость фактора осознания его важности для 
будущей ирофесснональной деятельности. Это означает, что формирование 
у студентов адекватного представления о вкладе знания иностранного языка 
в успешность профессиональной деятельности может быть ресурсом 
усиления мотивации его освоения. 

В параграфе 3.4. «Взаимодействие различных иерархических 
компонентов» приведены результаты корреляционного анализа полученных 
данных. 

Исследование корреляционных связей показателей структуры 
мотивации разных иерархических уровней свидетельствует о большей 
структурированности мотивации изучения иностранного языка у студентов 
факультета сервиса и туризма по сравнению со студентами факультета 
спорта. На это указывает большее количество корреляционных связей 
между показателями мотивации различного уровня у будущих специалистов 
сферы сервиса и туризма (14 связей) по сравнению с установленным у 
будущих тренеров (4 связи), а также большая структурированность 
разноуровневых компонентов мотивации. Структура мотивации студентов 
факультета спорта является более фрагментарной и противоречивой, что 
проявляется в малочисленности корреляционных связей между 
показателями глобальных, контекстных и ситуационных мотивов изучения 
иностранного языка (рис.). 
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Оценка значимости 
видов работы на 
занятиях по ИЯ 

Рнс. Достоверные корреляционные взаимосвязи показателей глобальной 
мотивации, ко1ггекстных и С1пуационных мотивов изучения иностранного языка у 
студигтов факультета спорта 

Следовательно, одна из задач работы со студентами факультета спорта - это 
форшфовашю адекватного целям обучения мотивационного климата, форшфующего 
осознанное отношение к тгзучешпо гаостранного языка, создание условий для 
проявления внугрешшх побуждешш к учению, гармошшцня колшоненгов мотнващш 
имения шюстранного языка. 

Признавая ведущую роль мотиващп! в обучешп! иностранному язьжу, 
необход1!мо исследовать природу нежелшщя изучать !шостраннь!Й язьпс, создавать 
условия для проявления внутренш1Х побуждений к учешпо, гармошгзироватъ 
компонешы изуче1П!я иностранного язьпса. Тем са\шм может быть повьшхена 
личностная готовность буду1Щ1х тренеров к профессионально!"! деятельносп! и 
созда1!ы пс!1холоп1ческ!!е предпосыли! для салюреашгзащш в професс!П!. 

В четвёртой главе «Влняние форлпфующих воздействш! на разноуровневые 
колтонешы моптащш гоучешш шюстранного тыка» нредставлень! методика и 
результать! форм!рующего экспер1!ме1па. Основной задачей форш!рующего 
экспер!1мсн1а было повь!щеш!е л1!чностно1"! готовносп! студе!ггов к пр0фесс1!01!альн0й 
деятельности за счет ус!1ле!шя моп!вов !сучеш1я imocipain!oro языка разного уровня 
и гармошгзащп! структуры мот!!ващп! его 1!зучеш1я в целом. Он проходиа в два этапа: 
осуществлялось возде1"!Ств1!е на С1пуащ!оннь!е !i !!а конгексп!Ь!е мот1!вь! ¡пучения 
1шос1ра!П!ого язьпса у студеггазв 1 курса факультета спорта, обнаруж!!ВЩ!1х !пвкую 
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мотивацшо изучеши шостранного языка. Методологаческой основой данного 
исследования послужила теорга салюдетершшащп! ЕЛ. Деси и Р.М. Райана, согласно 
которой под самодегер\пп1ацней подразумевается внутренняя потребность личности 
исиьпать свободу выбора в деятельносш, а также реаштзация трех потребностей: в 
компетенции, автономии и общешш с другими людьми. 

В параграфе 4.1. «Влияние формирующих воздействий на мотивацию 
ситуациоьшого уровня» приведены методика и результаты воздействий на 
ситуационный уровень мотивации. Данный эксперимет проводился в течете 2008-
2009 учебного года во время учебных занятий в рамках сетки часов. В нём нртшяли 
участие 30 студентов 1 курса факультета спорта. Были образованы контрольная (15 
человек) и экспериментальная (15 человек) группы, которые достоверно не отличались 
друг от друга по больппшству изучаемых параметров. 

Исходя из концепщш Р. Валлеранда, первый этап эксперимеша бьш направлен 
на усиление сшуациошюй внутренней мотивации за счёт организащш занятий, на 
создшие мотивационного климата, способствующего удовлетворению базовых 
потребностей студентов. Для повышения уровня компетентности на сшуащюнном 
уровне использовались профессионально-ориентированные ситуащо!, большое 
внима1ше уделялось созданию ситуаций успеха. Потребность в автономш! 
удовлетворялась за счёт применения нестандартных форм занятий: метода проектов, 
ролевых и деловых игр. На удовлетворение потребности в общении были направлены 
групповые виды учебной работы. 

Несмотря на то что эксперимент не был прямо ориеширован на изменение 
глобальной мотиващш, его результаты показали, чю в экспериментальной группе 
возросли показатели деловой направлашости личности, характеризующие усиление 
стремлетшя к саморазвиппо. Их значения составили по показателю общей активности 
- 71,6 балла, творческой активности - 87,1 балла, социальной полезности - 913 балла в 
экспериментальной группе от максимально возможных 100 баллов и 46,3 балла, 66,3 
балла и 47,1 балла соответственно в контрольной группе. Увеличение показателей 
глобальной мотивации можно рассматривать как признак возшпшовения новой 
личностной позиции, предполагающей акпшность в обретешм зншшй. 

После завершения эксперимента в эксперимапальной группе наблюдается 
достоверное увеличение показателя значимости иностранного языка как для 
профессиональной подготовки (с 4 до 6,5 балла), так и для профессиональной 
мотиващш (с 3 до 5,5 балла). Анализ результатов показал, что содержание учебной 
дисщшлины, вьшолняемые задашш, развиваемые способности имеют, по мнению 
студентов, непосредственное отношение к приобретаемой профессии. 

Профессионально-ориентированная основа опытного обучеши дала 
положительный результат в ввде увеличешы показателя значимости внутренней 
мотиващга вьшолнения учебных заданий по чтетшю (с 49,5 до 52,0 балла). Данные 
говорят о том, что отношение к разным ввдам учебной работы, вьшолняемой на 
занятиях по иностранному языку, стало достаточно дифференцированным. После 
завершения экспфимеша чтение стало вызывать определённый шперес у студентов 
на занятиях по предмету, то есть внутренняя мстиващтя вьшолнетшя данного вида 
работы стала выше. 
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Под висшием формирующего экспфименга во:5юсяи наиболее значимые 
кошекстные мопшы освоения шюстранного языка: нознавательно-образовагельные, 
ингедлек1уально-разв1шающне, коммуижативные, прагматические, престижные. При 
этом показатель мопюа ¡вбегания неприяпюсгей достоверно уменьнлшся (табл. б). 

Таблица 6 
Медианы показателей знач1тюсти мотивов изучешм ¡шостранного язьтка 

у студентов факультета спорта экcнep¡шe¡ггaль¡юй гpyппь¡ до ¡1 после экснериметгга 
(в баллах) 

№ Показатели (ввды мoт¡̂ вaщ ¡̂̂ ) 
Экcнep¡Iмeнтaльнaя 

группа (п=15) Достоверность 
paзлич¡l¡¡ 

Показатели (ввды мoт¡̂ вaщ ¡̂̂ ) 
До После 

Достоверность 
paзлич¡l¡¡ 

1 Познавательно-образовательная 3 4 р<0,05 
2 Интеллектуально-развивающая 3 4 р<0,05 
3 Koммy¡¡¡¡кaтивнaя 3 4 р<0,05 
4 Эмощюнально-ценностная 3 4 р<0,05 
5 Пpecтт¡жнaя 3,5 4 -

6 ИдeI¡тификaц¡¡oннaя 2,5 3,5 р<0,05 
7 Прагматическая 3,5 4,5 р<0,05 

8 Moт¡¡вь¡ долга без лтгчной 
знaч¡Iмocтп 3 4 р<0,05 

9 Moт!¡вь¡ I¡збeгa¡т¡IЯ ¡Ieпp¡¡ятнoстeй 2,5 1,5 р<0,05 

ПQлyчeннь¡e данные свидетельствуют о конструкптвном характере оказш!ньгс 
вoздe¡•̂ cгв¡IЙ, новьпнетпп! ocмь¡cлeннocти охношешм к ¡сучеш!ю иностршптого ̂ вь¡кa. 

Данньте коррелящютшого анашса, HQлyчeннь¡e в экспфименгальтюй группе, 
cв¡̂ дeтeльcтвy¡or о том, что мошващ1я изучет1ия оглтмаегся большей 
структуртфованносгью но cpaвнeI¡¡¡ю с датпйЕШ! кo¡пpoльнo¡̂  группьь Кошекстные 
мопшы дифффе!Ш1фовались на познавательные, сощ1альньте и отрицательные. 

ИccлeдoвaI¡¡¡e показало, что в ходе формирующего экспф1!менга удалось создать 
атмосферу повышения ¡ппереса к ¡¡зyчe¡!¡IЮ ¡¡ностранного жыка. Вместе с тем 
кошекстные моптвы остаются неттснользованным резфюм обучения иностршпюму язьтку. 
Это явилось основаш1ем проведештя второго этапа формирующего экснертметпа, 
воадет"1С1В!1Я ¡¡а конгексптую мoп^вaц¡¡ю. 

В параграфе 42. «Влияние формиругонцк воздействии па мотивацию контекстного 
уров1!я» приведена методика и представлены результатьт возде!"'1стви1"т ¡¡а котггекстньтй 
уровень мопшащпь В нашем случае кошекст-это образовательная среда вуза 

Отсюда возтп!кает ¡̂ eoбxoд¡¡мocтъ ноиска путей соадаштя и пoвь¡шe¡пlя ¡пттереса к 
¡пучеттию ¡¡ностранного языка в вузе. При ¡троведешп! второго этапа фор\!ирующего 
экcпф¡lмeнгa мьт op¡!eнп¡poвaл¡¡cь ¡та то, в какой мере oбpaзoвaгeль¡¡aя среда вуза 
способствует удовлетворетптю базовьтх потребностет"!, которые, в свою очередь, уатштвают 
внутретптюю мaп^вaц¡¡ю: пaIpeбI¡ocть в авгономттт, ко\шеген1дп1, oбщe¡¡¡п^ (ЕЛ. Деат и 
РМ. Райшт). Экcпep¡¡мeIП• проводатлся в течение 2009-2010 учебного года. В ¡¡ём пp¡¡нялI¡ 
учаспте 90 студентов 1 курса факультета спорта. Второй этап формтфующего экcпф¡¡мe¡пa 
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бьш 1иправлен на решенне следующих задач: 1) создать условия, способствующие 
осознанию значимосп! шостранного жыка для будущей щхзфессиопальной деятельности; 
2) сформ15Х)вап> у студенюв чувство причасгаосш к ¡сучению иностранного языка, 
сосадап. условия для демонстрации полученньк знаний; 3) способствовать возникновашю у 
студегпов чувства успеха при изучении инострашюго языка; 4) раофьпь студеьнам 
возможности приобщения к изучению иностранного языка, профессиональные 
перспекшвы его использования; 5) расширить диапазон q)eдcIB, способствуюшцх 
затдзеплению положительной мошващш. 

На контекстном уровне для формирования творческой компетенции предлагалось 
проведение самостоятельных творческих заняпш: кош^рсов (стенных газет, плакатов, 
фогоработ, постеров), олимпиад, интегрированных заняшй, подготовка номеров 
художественной самодеятельности, встреч с автортпешыми профессионалами спортивной 
деятельности. Выбирались такие формы работы, которые способствуют включённости ю 
взаимоотношения, тем самым формируют чувство причасшости к шучению иностранного 
языка, удовлетворяют потребность личности в общешш и yIqJeппяют внутреннюю 
мотивацию. Они создают благоприяптую психологичео^ ашосффу для обучения в 
целом. 

Анаше ре^шьтатов проведенной работы показывает, что бьши получены 
определенные положительные результаты в виде увеличения количества желаюших 
заниматься в Центре языковой подготовки Кубанского государственного унив^хтпета 
фшической культуры, спорта и туризма О позшивном эф^кте предпринятой рабоп.: 
свидетельствуют изменения пфаметров могтиваици ш^ения иностранного языка. При 
сравнешш данных показателей значимости мотивов щучештя тшостранного языка 
студентами факультета спорта 1 курса обнаружена тенденция к увеличению показателей у 
студентов, принявших участие в формирующем эксперименте. При этом достовфно более 
высокими являются такие показатели значимости мотиюв изучения иностраттного языка, 
как познавательно-образователытые, коммуникативньте, тфагматические мотивы (табл. 7). 

Таблица 7 
Медианы показателей значимости мотивов изучения тшостранного языка у 

студентов факультета спорта I курса до и после эксперимеша (в баллах) 

№ Показатели (виды мотивации) 
Факультет спорта, 

1 курс (п=90) 
Достоверность 

различий № Показатели (виды мотивации) 
До После 

1 Познавательно-образовательная 3 4 р<0,05 
2 Интеллектуально-развивающая 3 3 _ 
3 Коммуникативная 3 4 р<0,05 
4 Эмоционально-ценностная 3 3 -

5 Престижная 3 3 -

6 Идентификационная 3 3 
7 Прагматическая 3 4 р<0,05 

8 Мотивы долга без личной 
значимости 3 3,5 -

9 Мотивы избегания непрттятностей 2 1,5 -
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Вместе с тем уменьшился показатель значимости мотгша шбегання 
неприятностей. Изменеш1я в структуре параметров моттшащш соответствуют 
содержаш1Ю оказаштых на студентов воздействш"!. Пртеденные данные 
сввдетельствуют об увеличешш познавательного интереса к шученню 
1шостра1шого языка, возросшем погашашп! роли шюстранного языка в личноспюм 
и профессиональном развхгаш у студентов факультета спорта. Иначе говоря, эти 
воздействия достигли цели п тем самым указывают на неиспользуемые ресурсы 
усилешш ко1ггекстных моптов изучешм инострашюго языка В целом, мопшация 
измешшась в конструкшвном направлешга. 

Полученные результаты сввдетельствуют том, что реализация ресурсов 
гармонизащш мотнващш изучения иностранного языка, выявленных в 
формирующем эксперименте, является весомым фактором становлишя личностной 
готовности будущих тренеров к профессиональной деятельности. 

Обсуждение результатов исследования, подтверждающих значимость работы 
по пснхолопгческой поддержке становлеши личностной готовности студентов -
будущее тренеров к работе в совремишых условиях, компонагтом которой 
является форм1фоваш1е полошггельной мотнващт изучения иностранных языков 
как ресурса профессиональной самореалнзащш, приведено в параграфе 4.3. 

ВЬШОДЫ 
1. Конструктивной теорепиеской основой для исследовашм мотиващюнных 

предпосьшок освоегам ¡шостршшого языка - будущими тренерами являются 
иерарх1иеские конценщт мотнващш, представляющие ее как многоуровневую 
структуру, в которой отдельные уровни обусловлены различньтми компонешами 
образовательной среды и связаны друг с другом сложной системой взаимосвязей, 
ненротиворечивость которых обусловливает де1"1ственн0сть мотивации. 

2. Сравшггельттьтй анашв структуры мотиващпт изучештя тшостратпюго языка у 
студентов - будущих тренеров и студентов - будутщтх специалистов в сфере сервиса и 
туризма, различающихся но очевтщности значимости владештя тшостраштым языком 
для успешной профессиональной деятельности, свтщетельствует, что при большей 
усгойчтшости глобальных мопшащюнных установок студетггы - будущие тренеры 
имеют более низкие показатели котпекстной и стпуащюшюй мотнващм изучешм 
тшострашюго языка 

3. Глобальные мопшащюнные установки студентов независимо от того, в какой 
мере получаемая спещтальностъ способствует осознаштю значимости владения 
тшостранным языком, отличаются близким уровнем проявления житейской 
мотиващп!, не способствующей учебной акп!вности, I! моптвацш! самореалтгзащп!, 
ст!!мул1фующей учебную акптвносгь. В структуре глобальных мотивациошп.1х 
устатювок слабо вьфажен колшонент «сощ1альная полезность», что не соответствует 
суцдюстн «помогающих» професстп"!, которые получают студенты. 

4. Спещ1фика получаемой професстш сказьтвается на значимости мотивов 
котпекстного уровня. У студентов - будущих снещталисгов по сервису и туризму, 
шщфующие П03ШЛП1 заштмают прагматические, коммушжативные и эмоционально-
цетпюсгаые мотивы как на начальном, так и на завершающем этапе изучения 
шострашюго язьпса У студентов - будущих тренеров, на начальном этапе ведущими 
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ЯВЛЯЮТСЯ прагманяеские, коммуникативные мотты и мопшы долга без личной 
значимости, а на завфшающем этане - нознавательно-образовательные, 
нрагматические и также мопшы долга без личной значимости. Более высокая 
выраженность внешних мотивов у студентов - будущих тренеров рассматривается как 
следствие слабого осознания значимости знания иностршшого языка для уснешности 
нрофессноналыюй деятельности. Вследствие этого студенты - будущие тренеры в 
большей стенетш рассматривают изучение тшострашюго языка как побуждаемое 
давлением извне, а не личностно-значимую деятельность. 

5. Осознатшость отношения к изучению иностратшого языка отражается на 
степени структурированности разноуровневых компонентов мотивации его изучения, 
которая у студентов - будущих тренеров, ниже, чем у студентов - будущих 
сиещталистов сферы сервиса и туризма. 

6. Восприятие знания тшострашюго языка как важного компонетгга 
профессионализма сказьтвается на ситуащюшюм уровне мотиватщи его освоения, что 
проявляется в повышении итп е̂реса к таким видам работы на заняптях, как говореште 
и письмо у студентов - будуттщх сиещталистов по сервису и туризму, от начала к 
концу обучения тшостранному языку при сохранении у студетттов - будущих 
тренеров, итпереса только к чтению. 

7. Отсутствие выражешюй динамики показателей мотивации изучештя 
иностранного языка от начального к завершающему этапу изучения тшостранного 
языка свидетельствует о наличтш неиснользуемых мотиватдаонньтх ресурсов 
новышештя учебной активности студентов. 

8. Результаты длительных формируютцих экспериметттов, проведештых со 
студентами - будутцими тренфами, направлештые на усиление контекстных и 
стпуатщонных мотивов и гармонизацию их взаимосвязей, подтвердили эффективность 
системньтх, а не локальных юздействий на мотивацию изучения иностранного язьтка. 

В разделе «Праюнческие рекомендацш!» изложены различньте формы 
применения результатов исследования в процессе подготовки будупщх тренеров к 
профессиональной деятельности. 
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