
и проявления своих способностей. Гуманитари-
зация – усиление внимания к гуманитарным со-
циально-экономическим дисциплинам с целью 
использования их содержания и методов для 
подготовки учащихся не только как профессио-
налов, но и как граждан общества. Необходимо, 
чтобы во всех предметах должны присутство-
вать моменты мировоззренческого характера 
и интерес к различным точкам зрения. Исходя 
из принципов гуманизации и гуманитаризации, 
в образовании должен присутствовать личност-
но-ориентированный подход. Личностно-ори-
ентированная направленность как тенденция 
в развитии этнической толерантности студентов 
предполагает создание организационно-педа-
гогических условий для развития этнической 
идентификации, социальной адапта ции и твор-
ческой самореализации студента, формирова-
ния активной жизненной позиции. Своё выра-
жение выявленная тенден ция находит в таких 
принципах, как педагогическое взаимодействие 
на основе диалога культур, актуализация тен-
денции личностного развития, персонализация 
как взаимодействие личностей, выбор соответ-
ствующих форм, методов обучения и воспита-
ния. Этническую толерантность можно рассма-
тривать как один из показателей этнокультурной 
компетентности личности каждого студента [1].

Вопросам развития этнической толерант-
ности студентов сейчас уделяется большое 
внимание. Хотя и на данный момент существу-
ют различные методики для проведения такого 
рода работы, этот вопрос еще требует доработки 
и осмысления. В современном вузе вопросами 
развития этнической толерантности у студентов 
занимаются не только преподаватели гумани-
тарных дисциплин, но и психологи, так как эта 
деятельности является одной из приоритетных 
в их работе. Апробация различных методик для 
возможности применения их в индивидуальной 
или групповой формах работы со студентами 
и разработка новых техник, является перспек-
тивным направлением деятельности психоло-
га, занимающегося изучением межнациональ-
ных отношений в вузах. Опыт показывает, что 
уровень развития этнической толерантности 
у студентов зависит от их интереса к истории 
культуры своего народа, от возможности рас-
сматривать этнические проблемы в мировом 
контексте, а также при наличии условий для 
саморазвития каждой личности. Современный 
студент должен иметь представление о много-
образии культур и цивилизаций, типах и формах 
культурной и социальной жизни, ознакомиться 
с ролью этнических и национальных факторов 
в эволюции культуры и цивилизации, знать осо-
бенности полиэтнической среды, уметь исполь-
зовать накопленный опыт для развития творче-
ских способностей личности [2]. 

Работа по развитию этнической толерантно-
сти студентов в процессе обучения в вузе может 

строиться по следующим направлениям: пре-
жде всего, необходимо организовать учебную 
работу, проводить лекции и семинары с приме-
нением инновационных методик. Благодаря это-
му у студентов сформируется система знаний, 
которая и будет способствовать развитию этни-
ческой толерантности. Также необходимо долж-
ным образом организовать и воспитательную 
работу с применением новых методов и средств, 
направленных на формирование нравственных 
качеств личности. В данном случае можно ис-
пользовать такие инновационные средства ра-
боты как: психологические тренинги, дебаты 
и диспуты, а также применение мультимедий-
ных технологий. Социально-воспитательной 
работы университета должна предусматривать 
реализацию различного рода мероприятий, на-
правленных на формирование этнокультурной 
компетентности студентов и развитию их этни-
ческой толерантности. Результативность воспи-
тательной работы будет достигнута путем соз-
дания культурно-эстетического микроклимата 
воспитательного мероприятия [3]. 
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Согласно ведущим тенденциям современ-
ного общества целью любого образовательного 
учреждения является обучение и воспитание 
всесторонне развитой, гармоничной, само-
стоятельной, креативной личности, способной 
эффективно реализовать себя в будущей про-
фессиональной деятельности и в социуме. Для 
этого разрабатываются учебные программы, 
обеспечивается материально-техническая база, 
подготавливаются высококвалифицированные 
педагогические кадры, т.е. создаются необходи-
мые условия для успешной организации педаго-
гического процесса и достижения поставленной 
цели обучения. Но не всегда должное внимание 
уделяется такому вопросу как мотивация учения. 
В то время как отсутствие таковой существенно 
сказывается на успешности процесса обучения. 
Еще В.А. Сухомлинский говорил: «Все наши за-
мыслы, все поиски и построения превращаются 
в прах, если у ученика нет желания учиться» [1]. 

Развитие положительной учебной моти-
вации зависит не только от внешних условий 
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организации образовательного процесса, но 
также и от индивидуальных характеристик лич-
ности учащегося, от новообразований опреде-
ленного периода онтогенеза. В подростковый 
период стремление ребенка к самостоятельно-
сти и самоутверждению достигает наивысшей 
силы. Все виды деятельности становятся полем 
для самостоятельных действий. Таким обра-
зом, работая над совершенствованием учебной 
мотивации необходимо делать акцент на фено-
мен «подростковой самостоятельности». То есть 
применять такие методы и средства, которые бу-
дут способствовать самостоятельным действиям 
учащихся, направлять на активную поисковую 
деятельность. Столкновение с трудностью, с про-
блемной ситуацией приводит учащихся к убежде-
нию в необходимости поиска новых знаний. 

В равной степени значимыми, как и осо-
бенности возрастного периода, в процессе со-
вершенствования учебной мотивации являются 
факторы, которые сформулированы на основе 
системного анализа [2]. Согласно данному ана-
лизу, важной предпосылкой развития интереса 
к учению является воспитание широких соци-
альных мотивов деятельности, понимание ее 
смысла, осознание важности изучаемых про-
цессов для собственной деятельности, содер-
жание и организация учебного процесса, стиль 
педагогической деятельности учителя, оценка 
учащихся в безличной форме, в сравнительной 
динамике. Также к факторам, влияющим на 
становление учебной мотивации, необходимо 
отнести особенности семейного воспитания 
(поддержка подростка семьей, акцентирование 
положительных моментов, направление и ак-
тивизация познавательной деятельности), со-
циальное окружение, социальные контакты со 
взрослыми, друзьями. И такие личностные фак-
торы как уровень самооценки, притязаний лич-
ности, умение адекватно воспринимать успехи 
и неудачи, ценностные ориентации [3].

Для эффективной работы по повышению 
учебной мотивации важна и третья сторона воз-
действия – работа школьного психолога. Его де-
ятельность в рамках формирования мотивации 
включает в себя диагностическую, информа-
ционно-просветительскую, исследовательскую 
и коррекционно-развивающую (укрепление 
адекватной самооценки и уровня притязаний, 
поиск своего «Я», самореализация) работу [4].

Таким образом, в процессе совершенство-
вания учебной мотивации равнозначно влияние 
как педагогов и школьного психолога, так и се-
мьи. Эффективность данного процесса будет 
достигнута в условиях взаимодействия этих 
трех сторон. Сотрудничество педагогов, пси-
хологов и родителей позволяет осуществлять 
своевременное «трехстороннее» воздействие 
на личность ребенка, опережая период ослабле-
ния познавательного интереса, спад активности 
и снижение учебной мотивации в целом.
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Организация самостоятельной работы уча-
щихся в процессе обучения английскому языку 
часто носит репродуктивный характер. Почти 
нет исследований по формированию страте-
гий целеполагания, рефлексивной самооценки, 
способности к самостоятельному усвоению со-
держания учебного материала. В современной 
школе в основном учитывается дидактическая 
часть самостоятельной работы, однако, психо-
лого-педагогические условия также являются 
неотъемлемой частью успешной организации 
самостоятельной работы учащихся при обу-
чении английскому языку. Непосредственное 
наблюдение за организацией учебной деятель-
ности учащихся показало, что одним из важ-
нейших недостатков в системе усвоения знаний 
и умений является неумение добывать знания 
самостоятельно, преобладание педагогических 
мер воздействия (организация, управление, ре-
гуляция) в ущерб самоорганизации, самообра-
зованию и саморегуляции. 

Сложилось явное противоречие между но-
выми требованиями, предъявляемыми к орга-
низации самостоятельной работы учащихся 
и реальным положением этого процесса в об-
щеобразовательных учреждениях. Не всегда 
учитываются индивидуальные способности 
учащихся, а это очень важно, ведь способно-
сти обучающихся к изучению иностранного 
языка не одинаковы: одним язык дается легко, 
другим – с большим трудом. В условиях класс-
но-урочной системы учитель ориентируется 
на среднего ученика, не давая достаточную на-
грузку «сильному», не успевая доступно объяс-
нить и добиться усвоения материала «слабыми» 
[1]. Следует отметить, что учебный материал на 
разных ступенях обучения может усваиваться 
учащимися одного и того же класса по-разному: 
один легче усваивает лексику в силу хорошо раз-
витой памяти, у других более развито слуховое 
восприятие, поэтому они легче справляются 
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