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Е. М. Клюков считал, что в законе следовало предусмотреть возможность задержания до возбуждения 
уголовного дела. Обосновывая свое мнение, он утверждал, что «такое решение вопроса имеет большое 
практическое значение, так как дает возможность рассматривать задержание в качестве законного и обосно-
ванного и в тех случаях, когда после производства задержания и проверки его оснований обнаруживается, 
что последние не подтверждаются, и нет оснований к возбуждению уголовного дела» [5, с. 34].  

Представляется, что такая постановка вопроса неверна по своей сути. Она исходит из посылки, что во-
прос о наличии оснований к возбуждению уголовного дела может решаться после задержания, а если ока-
жется, что оснований нет, то в возбуждении уголовного дела должно быть отказано. Рассматриваемое пред-
ложение привело бы к узаконению возможности задержания при отсутствии оснований к возбуждению уго-
ловного дела или, иначе говоря, при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступле-
ния, к признанию подобных задержаний правомерными. Очевидно, что это неизбежно повлекло бы необос-
нованные аресты граждан. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что задержание в порядке ст. 91 УПК РФ является следствен-
ным действием, которое возможно после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. До воз-
буждения уголовного дела возможно доставление лица, совершившего противоправный поступок, в дежур-
ную часть органа внутренних дел для выяснения личности, мотивов его поведения и обстоятельств проис-
шедшего. Если будет установлена причастность доставленного к совершению преступления, то следователь 
(дознаватель) должен составить протокол в порядке ст. 91 УПК РФ. В этом протоколе необходимо указы-
вать время фактического задержания и доставления лица в дежурную часть, а не время составления прото-
кола (как указано обычно в бланках). На практике чаще всего время задержания исчисляется с момента со-
ставления протокола следователем. 
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ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ© 

 
Мотивация является одним из основных ключей в обучении иностранным языкам. Постоянное поддер-

жание высокого уровня мотивации в процессе обучения иностранным языкам является одним из факторов 
успешного обучения. Особую важность приобретает определение и развитие мотивации в обучении  
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иностранным языкам в высшем учебном заведении. В своей статье мы рассмотрим основные источники мо-
тивации, а также основные модели мотивации. 

Несмотря на тот факт, что вопросами мотивации занимались многие ученые, до сих пор не удалось до-
стигнуть консенсуса в том, что касается определения мотивации. Согласно электронному словарю Webster, 
«мотивировать» означает «найти мотив, потребность или желание, которое вызывает потребность у челове-
ка действовать определенным образом». 

Мотивация включает 4 аспекта:  
1. Цель. 
2. Усилие. 
3. Решимость достигнуть поставленной цели. 
4. Положительное отношение к определенному виду деятельности. 
Многие исследователи рассматривают мотивацию как один из основных элементов, которые определяют 

успешность обучения иностранному языку, зависящую от уровня персонального вовлечения в овладение 
иностранным языком. 

Часто выделяются положительная и отрицательная мотивации. 
Положительная мотивация - это реакция обучаемого, отличающаяся чувством удовлетворения и опти-

мизма по отношению к выполняемым видам деятельности. 
Отрицательная мотивация подразумевает выполнение заданий из-за страха получить нежеланный ре-

зультат, например, получить отрицательную оценку или провалить тест/экзамен. 
Психологи выделяют три основных источника мотивации в изучении иностранных языков: 
1. Естественный интерес обучаемого (внутренняя удовлетворенность). 
2. Преподаватель / учебное заведение / работа (внешнее вознаграждение). 
3. Успех выполнения задания: комбинирование внутренней удовлетворенности и внешнего вознаграждения. 
Источники мотивационных потребностей следующие: 
- поведенческие (внешние); 
- биологические; 
- эмоциональные; 
- когнитивные; 
- конотивные; 
- духовные. 
К поведенческим мотивационным потребностям относятся потребности следующего толка: 
- те, которые связаны с внутренними стимулами; 
- те, которые помогают получать желаемые, приятные последствия или помогают преодолеть нежела-

тельные последствия; 
- те, которые имитируют положительные модели. 
К биологическим потребностям можно отнести следующие: 
- те, которые увеличивают или уменьшают стимуляцию; 
- те, которые активируют чувства (вкус, сенсорные ощущения, запах и др.); 
- те, которые уменьшают чувство голода, жажды, дискомфорта и др.; 
- те, которые помогают поддерживать гомеостаз, баланс. 
К эмоциональным потребностям относятся потребности, которые: 
- увеличивают или уменьшают эмоциональный диссонанс; 
- заставляют человека чувствовать себя хорошо; 
- уменьшают отрицательные чувства; 
- дают чувство безопасности или уменьшают угрозу самоуважению; 
- помогают поддерживать уровни оптимизма и энтузиазма.  
К когнитивным потребностям можно отнести следующие: 
- внимание к чему-то интересному или угрожающему; 
- развитие понимания; 
- увеличение/уменьшение когнитивного дисбаланса; 
- решение проблемы или принятие решения; 
- осознание чего-либо; 
- уничтожение угрозы или риска. 
К конотивным потребностям относятся: 
- индивидуально выбранные цели; 
- осуществление личной мечты; 
- контроль за своей собственной жизнью; 
- преодоление угроз, связанных с достижением цели, мечты; 
- уменьшение влияния других людей на жизнь человека. 
К духовным потребностям относятся: 
- понимание цели жизни; 
- желание совершенствовать свои знания. 
В качестве видов деятельности, помогающих мотивировать студентов в высшей школе, можно предло-

жить следующие. 
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Чтобы сделать процесс изучения языка более мотивированным, преподавателям нужно разработать про-
граммы обучения таким образом, чтобы постоянно поддерживать интерес студентов и иметь реально до-
стижимые кратковременные цели. На уровне университетов, например, можно использовать программы по 
обмену студентов или другие виды деятельности, которые помогут студентам иметь четкую мотивацию. 
Преподавателям следует проводить занятия, которые тематикой совпадают с тематикой, интересной для 
студентов, стараться вовлечь в активную работу всех студентов во время занятий, развивая и заставляя уча-
щихся совершенствовать свои языковые навыки, включая коммуникативные. Успешная коммуникация поз-
волит студентам чувствовать, что они не просто изучают язык, но язык является средством общения, помо-
гающим узнавать новое, развивать свои собственные интересы и выражать свои мысли. 

Подбор интересного текста может увеличить уровень мотивации студентов. Следует выбирать тексты, 
которые содержат темы, позволяющие студентам участвовать в активном обсуждении, и тем самым помо-
гают студентам увеличить мотивацию развивать языковые навыки. 

Другой, не менее важный, фактор развития мотивации заключается в создании положительного микро-
климата на уроках иностранного языка. Преподаватель должен постоянно работать над укреплением отно-
шений между ним и студентами. Для того чтобы развить взаимопонимание со студентами, преподаватели 
должны научиться понимать студентов, их интересы, планы на будущее, цели изучения иностранных языков 
и, конечно, особенности характера разных студентов. В том случае, если преподаватель сумел установить 
контакт со студентом, он сможет применить специфическую тактику и установить доверительные отноше-
ния. Как только преподавателю удастся этого добиться, уроки станут помогать студенту чувствовать себя 
комфортно, и он с большой готовностью будет учиться у данного преподавателя. 

Очевидно, что иностранному языку нельзя обучиться, практикуя его только в стенах учебного заведения. 
Изучение языка также подразумевает настоящее общение в реальной жизни. Таким образом, студентам необхо-
димо приобрести набор коммуникационных навыков, которые они могут использовать с различными людьми. 
Важно, чтобы они учили не только то, как общаться на данном языке, но и изучали историю, культуру страны. 

Количество студентов на уроках иностранного языка также имеет большое значение. Изучающие ино-
странный язык обычно чувствуют дискомфорт, если им нужно говорить в присутствии очень большой груп-
пы. Поэтому в данной ситуации преподаватель должен поддержать учащегося, объяснить, что не нужно бо-
яться совершать ошибки и что важно активно участвовать в ходе урока, а также привить всем студентам 
чувство уважения к друг другу. 

Задача преподавателя по иностранному языку в высшей школе состоит в том, чтобы найти к каждому 
студенту индивидуальный подход относительно мотивации, выработать механизмы, позволяющие студенту 
успешно обучаться и совершенствовать знания по иностранному языку. 
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В современном мире все большее значение придается экономике знаний, а соответственно и объектам 

интеллектуальной собственности (ИС). Однако, нематериальные активы, а именно идеи, технологии,  
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