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Аннотация: на основе проведенного теоретического анализа зарубежной научной литературы сде-
лана попытка выявить значение мотивационно-потребностной сферы обучающихся высших учеб-
ных заведений для формирования навыков эффективного общения на иностранном языке. Мотива-
ция общения рассматривается как фактор формирования навыков эффективного общения, ключе-
вым аспектом при этом является общение на иностранном языке.
Ключевые слова: мотивация, эффективное общение, навыки эффективного общения, формирова-
ние навыков эффективного общения, выпускники высших учебных заведений.

Abstract: based on the theoretical analysis of foreign scientifi c literature an attempt is made to reveal 
importance of the motivational-need sphere on the effective communication skills formation of future specialist. 
Communication motivation is considered as a factor in the formation of effective communication skills, a key 
aspect in this is communication in a foreign language.
Кey words: motivational-need sphere, motivation, the effective communication skills formation, future specialist.
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Растущая специализация во всех областях и 
степень интеграции трудовой сферы требуют от бу-
дущего специалиста использования различных на-
выков для решения профессиональных проблем.

Международные формы делового сотрудни-
чества подразумевают постоянный обмен инфор-
мацией. Во многом от того, насколько будущие 
специалисты владеют искусством общения, т.е. 
насколько у них сформированы навыки эффек-
тивного общения, в том числе и на иностранном 
языке, зависит успех их профессиональной дея-
тельности.

В нашем исследовании мы рассматриваем 
эффективное общение как процесс коммуника-
ционного взаимодействия, предметом которого, 
с одной стороны, является решение каких-либо 
профессиональных задач или установление де-
ловых контактов, а с другой стороны, обеспече-
ние благоприятной атмосферы внутри компании. 
Эффективное общение предполагает наличие 
языка общения, на котором общаются сотрудники 
компании при выполнении повседневной работы 
(немецкий, английский, русский язык и т.д.), и ис-
пользование преимущественно средств информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) при 

ведении общения (видеоконференции, телекон-
ференции, электронная почта, внутрикорпоратив-
ные чаты и др.). Важными характеристиками эф-
фективного общения для нашего исследования 
являются его поликультурность и виртуальность. 
Навыки эффективного общения представляют 
собой целенаправленные действия или последо-
вательность действий, которые будущие специ-
алисты (сотрудники компании) могут выполнить и 
повторить в различных ситуациях деловой и про-
изводственной сферы деятельности компании, 
используя разнообразные средства ИКТ [1].

Проведенное нами исследование позволяет 
выделить следующие навыки, необходимые буду-
щему специалисту для эффективного общения [1, 
с. 44]:

– актуализировать корпоративные цели и цен-
ности (вступать в общение, поддерживать его, за-
хватывать и удерживать инициативу, завершать 
общение);

– ориентироваться в ситуации общения и вы-
бирать тактику поведения;

– организовывать общение с коллегами на ос-
нове профессиональной деятельности организа-
ции на родном и на иностранном языке;

– самостоятельно принимать решения в кон-
тексте производственной сферы деятельности 
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компании, используя навыки эффективного обще-
ния;

– координировать и регулировать общение с 
позиции слагаемых профессиональной деятель-
ности ;

– работать в поликультурной команде: прояв-
лять готовность помочь, обмениваться информа-
цией, поддерживать коллег;

– устанавливать партнерские отношения в 
ходе взаимодействия с коллегами в поликультур-
ной команде;

– анализировать свои действия и прогнозиро-
вать события, учитывая особенности производ-
ственной сферы деятельности компании;

– навыки, связанные с использованием сети 
«Интернет» (электронная почта, программное 
обеспечение пакета «Microsoft Offi ce», работа с 
программами Skype, Zoumm и т.д.).

Формированию навыков эффективного обще-
ния обучающихся высших учебных заведений 
способствуют различные внутренние и внешние 
факторы, которые взаимодействуют друг с дру-
гом и, таким образом, индивидуализируют дан-
ный процесс. Основой успешного формирования 
навыков эффективного общения, а затем и про-
фессиональной деятельности служит уровень 
мотивации к эффективному общению. Ключевым 
аспектом при этом является наличие у будущего 
специалиста (выпускника высшего учебного заве-
дения) мотивации для ведения общения на ино-
странном языке.

В работах отечественных и зарубежных уче-
ных под мотивацией понимаются «функциональ-
ные движущие силы, определяющие поведение 
живых существ. С одной стороны – побуждение, 
навязанное извне, а с другой стороны – самопо-
буждение. Следует отметить, что поведение чело-
века всегда мотивировано. Мотивировать обуча-
ющихся – значит затронуть их значимые интере-
сы, актуализированные потребности в чем-либо» 
[2, с. 462].

В зарубежной литературе представлено мно-
жество исследований, посвященных изучению 
моделей и теорий мотивации [3–7 и др.]. Так, в 
работах Р. Гарднера предпочтение отдается соци-
ально-психологической концепции, где мотивация 
к формированию навыков эффективного обще-
ния на иностранном языке определяется как со-
четание прилагаемых усилий , желание достичь 
поставленных профессиональных целей, пози-
тивные установки и отношение к изучению языка 
[4 и др.]. Р. Гарднер и У. Ламберт подчеркивают 
важность отношения к языку, стране изучаемого 
языка и группе говорящих, а также ориентации 
обучающихся на мотивацию: интегративную и ин-

струментальную. Различие между интегративной 
и инструментальной ориентацией заключается в 
следующем [4]:

– интегративная ориентация ставит своей це-
лью овладеть иностранным языком, чтобы пони-
мать и общаться с людьми той страны, где говорят 
на этом языке;

– инструментальная ориентация основана на 
более практическом использовании изучения язы-
ка, например, изучить язык, чтобы получить рабо-
ту.

Другим важным аспектом теории Р. Гарднера 
является предположение, что изучение языков 
включает не только учебные структуры и словар-
ный запас, но, прежде всего, мотивацию и куль-
турный аспект, которые должны быть приняты во 
внимание при обсуждении в группе.

Важная роль в вопросе влияния мотивации бу-
дущих специалистов на формирование навыков 
эффективного общения отводится другой моти-
вирующей концепции: теории самоопределения 
американских авторов Э. Л. Деси и Р. М. Рай на 
[5]. Одним из центральных аспектов этой теории 
является различие между внутренней и внешней 
мотивацией. Термин «внутренняя мотивация» 
связан с поведением, основанным на интересе к 
самой причине. При формировании навыков эф-
фективного общения обучающийся действует по-
тому, что ему нравится процесс общения или он 
хочет удовлетворить свое любопытство, его по-
ведение определяется собственным решением 
и сознательным выбором. Внешняя мотивация 
включает в себя поведение, которое определяет-
ся внешними влияниями и целями. Обучающийся 
стремится к тому, чтобы получить высокую оценку 
или избежать неодобрения. Общепринятый тезис 
состоит в том, что внутренняя мотивация вызыва-
ет более интенсивное взаимодействие с предме-
том обучения и может рассматриваться как выс-
шая форма мотивации. Однако если добавить 
сильную внешнюю мотивацию, это может снизить 
внутреннюю мотивацию [5]. Это происходит, пре-
жде всего, когда обучающийся имеет слишком 
мало самоопределения в отношении выполня-
емой задачи и не приписывает решение этой за-
дачи своим собственным способностям. Но если 
обучающийся имеет высокую степень самоопре-
деления, даже внешние формы мотивации (воз-
награждения) могут в конечном итоге привести к 
внутренней мотивации.

В работе Э. Л. Деси и Р. М. Рай на [5] отмечает-
ся, что самостоятельность и стремление к само-
регуляции и самоинициации являются сильными 
потребностями человека, и что такое самоопреде-
ление является предпосылкой внутренней моти-
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вации. Внутренняя и внешняя мотивация не могут 
рассматриваться как четкая дихотомия. Скорее 
самоопределение следует понимать как контину-
ум с плавными переходами от одного мотивацион-
ного выражения к другому. Авторы предполагают, 
что внутренняя мотивация в основном связана с 
высокой степенью самоопределения [6]. Внеш-
ние типы мотивации, с другой стороны, упоря-
дочивают их по вышеупомянутому континууму в 
типы, которые вообще не являются или являются 
лишь слегка самоопределенными, вплоть до мо-
тивационных выражений, которые сильно само-
определяются. Внешняя мотивация обучающе-
гося происходит, когда действия человека опре-
деляются исключительно внешними стимулами, 
такими как: похвала преподавателя или призна-
ние сокурсников. Если соответствующий стимул 
исчезает, обычно нет побуждения к продолжению 
деятельности. Если человек заставлет себя вы-
полнять определенную деятельность (например, 
формирование навыков общения или изучение 
иностранного языка), это является одной из форм 
внешней мотивации. Обучающийся признает цен-
ность учебной деятельности в процессе формиро-
вания навыков эффективного общения и делает 
это для собственной выгоды.

Формирование навыков эффективного обще-
ния обучающегося зависит от успешности данно-
го процесса. Так, в работе Г. Херман мотивация 
связана с успехом – прогрессом в формировании 
навыков эффективного общения. В то время как 
причинная гипотеза утверждает, что мотивация в 
формировании навыков эффективного общения 
ведет к успеху, гипотеза о результате предпола-
гает, что только прогресс в формировании навы-
ков эффективного общения вызывает мотивацию 
[7]. Оба предположения являются разумными и не 
исключают друг друга. Особенно в процессе фор-
мирования навыков эффективного общения у вы-
пускника вуза, где навыки общения будут являть-
ся частью будущей повседневной работы и обу-
чающиеся часто менее мотивированы, особенно 
в начале обучения, гипотеза о результате очень 
вероятна.

Другим важным фактором мотивации, влия-
ющим на формирование навыков эффективного 
общения, служит ее динамический характер.

Согласно П. Р. Пинтричу и Д. Х. Шунку, мо-
тивация в основном зависит от индивидуальных 
мыслей и эмоций обучающегося, которые за-
ставляют его действовать: «Мотивация включа-
ет в себя различные психологические процессы, 
которые приводят к инициации и поддержанию 
действия» [8, с. 263]. То есть мотивация не толь-
ко инициирует процесс формирования навыков 

эффективного общения, но и отвечает за долго-
срочную «настойчивость» будущего специалиста. 
Это также означает, что мотивация может менять-
ся в процессе выработки навыков эффективного 
общения.

Опыт показывает, что при формировании на-
выков эффективного общения представляется 
возможным создавать ситуации, близкие к ре-
альному общению, разработать цели профес-
сиональной деятельности, сформировать роли 
и ответственность за выполнение целей компа-
нии, обозначить приемлемые пути их достиже-
ния и помочь будущим специалистам адапти-
роваться к постоянным изменениям бизнеса и 
внешней среды. Так, Д. Джонсон утверждает, что 
«мотивированный  индивидуум будет прилагать 
больше усилий  для того, чтобы достичь опреде-
ленных целей . И если конечный  результат будет 
восприниматься им как компенсация за потра-
ченные усилия и прохождение через временные 
трудности» в ходе формирования навыков эф-
фективного общения, то тогда он будет продол-
жать участвовать в данном процессе с большим 
интересом [9, c. 9]. Если обучающийся мотиви-
рован, он придает больше значения выполнению 
всех заданий  по формированию навыков эффек-
тивного общения и готов затрачивать больше 
усилий  на их выполнение, что, в свою очередь, 
приводит к более высокому результату.

Таким образом, возникает необходимость 
«стимулирования мотивационной сферы и по-
требности самореализации» [9, с. 370] в процессе 
формирования навыков эффективного общения. 
Это позволяет повысить ценностные установки 
выпускника вуза, предполагающие отношение к 
предстоящей профессиональной деятельности 
как к ценности, его ориентацию на ее ценностное 
принятие, потребность в проектировании своей 
будущей профессиональной карьеры. Мотива-
ционная составляющая эффективного общения 
заключается в формировании активной позиции 
обучающихся по отношению к происходящим 
переменам; прояснении возможности дальней-
шего профессионального развития; осознании 
собственного вклада в значимость события, в ко-
тором обучающийся принимает участие. От сте-
пени сформированности навыков эффективного 
общения зависит успешность обучения в выс-
шем учебном заведении и профессионального 
развития, поскольку эти навыки являются кон-
курентным преимуществом будущего специали-
ста. Одним из важных факторов в этом контексте 
является мотивация, которая служит фактором, 
стимулирующим выработку навыков эффектив-
ного общения.
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