
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 110 

УДК 378.016:811.161.1:355   
ББК Ш141.12-9-99+Ц516 ГСНТИ 14.35.09 Код ВАК 13.00.02 

Массалова Александра Эдуардовна,  
преподаватель кафедры иностранных и русского языков, Тюменское высшее военно-инженерное командное 
училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова; 625000, Тюмень, ул. Льва Толстого, 1;  
e-mail: massalova.alexandra@yandex.ru. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье проанализированы основные образовательные особенности в изу-
чении русского языка как иностранного военнослужащими инженерных специальностей. Автором 
описаны принципы и методы формирования учебной мотивации посредством системы действий. 
Отмечена необходимость ориентации преподавателя на активные формы обучения для повышения 
творческой активности, интереса иностранных военнослужащих и формирования профессиональ-
ной компетенции. Автором определена важность формирования у иностранных военнослужащих 
целостной структуры деятельности, творческой индивидуальности, способной к саморазвитию, са-
моорганизации. В статье описан принцип отбора дидактических материалов с учетом особенностей 
профессионально ориентированного обучения. Активные методы обучения, представленные авто-
ром статьи, способствуют формированию коммуникативной компетентности в практической про-
фессиональной деятельности. Предложенные автором материалы помогут планомерному вовлече-
нию учащихся в активную познавательную деятельность. Учет специфики методов и предоставляе-
мых материалов позволяет реализовать требование профессионально ориентированной подготовки 
иностранных военных специалистов в процессе изучения ими русского языка, а также способствует 
формированию у них коммуникативной и профессиональных компетенций. 
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ABSTRACT. The article analyzes principal peculiarities of learning Russian as a foreign language by mili-
tary men of engineering specialties. The author describes the principles and methods of formation of learn-
ing motivation through a system of actions. The article notes the need to orient the teacher towards active 
forms of teaching for raising creative activity and interest of foreign military men and formation of the pro-
fessional competence. The author stresses the necessity to form in foreign military men of the whole struc-
ture of activity and creative individuality capable of self-development and self-organization. The article de-
scribes the principle of selecting didactic materials taking into account the peculiarities of professionally 
oriented learning. The active methods of teaching presented by the author facilitate the formation of com-
municative competence in practical professional activity. The materials provided by the author could help 
systematical involvement of students in active cognitive activity. Consideration of specificity of methods 
and provided materials allows meeting the requirements of professionally-oriented training of foreign mili-
tary specialists in the process of their learning Russian and facilitates the formation of their communicative 
and professional competences. 

рганизационно-педагогическая 
деятельность в процессе обучения 

иностранных военнослужащих инженерных 
специальностей имеет ряд особенностей, 
обусловленных категорией обучаемых. При 
подготовке специалистов данного профиля 
особое внимание следует уделять програм-
мно-методическому обеспечению содержа-
ния курса, изучению коммуникативно-
деятельностных потребностей будущих спе-
циалистов, применению инновационных 
подходов в формировании профессиональ-
ной компетенции.  

Как отмечает А. В. Столяров, «результа-
том профессиональной подготовки иностран-
ных военнослужащих в вузах является профес-
сиональная подготовленность к осуществле-
нию успешной деятельности в национальных 
вооруженных силах по должностному предна-
значению» [15]. Иными словами, чтобы гово-
рить о профессиональной подготовке, отвеча-
ющей требованиям образовательных стан-
дартов, иностранный военнослужащий ин-
женерного профиля должен хорошо знать 
специальную терминологию, владеть умени-
ями и навыками изложения учебного мате-
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риала в различных жанрах научного стиля, 
способами обработки и переработки инфор-
мации, используя ее в учебно-
профессиональных целях. Отсюда следует, что 
изучение русского языка является средством 
формирования профессиональных компетен-
ций иностранных военных [7, с. 103].  

Методика преподавания русского языка 
как иностранного для студентов филологи-
ческих/нефилологических специальностей 
и учащихся военных учебных заведений 
инженерного профиля имеет некоторые от-
личия и особенности, своеобразную специ-
фику работы с определенным континген-
том. Так, Т. В. Васильева отмечает: «На 
практике происходит сближение методики 
преподавания русского языка как ино-
странного и методики преподавания специ-
альных предметов на русском языке как не-
родном. Следовательно, в методике препода-
вания РКИ уже формируется отдельное 
направление: методика преподавания русско-
го языка в вузах инженерного профиля, так 
как на современном этапе накоплено значи-
тельное количество практических наработок, 
которые свидетельствуют о том, что препо-
давание русского языка в таком вузе отлича-
ется от аналогичного процесса в вузах гума-
нитарного, медицинского, естественно-
научного и др. профилей» [4, с. 10–12]. 

Успешность овладения русским языком 
как иностранным зависит от ряда факторов, 
таких как биологический (социальный), «об-
разовательный» (уровень общеобразователь-
ной подготовки, владение иными иностран-
ными языками). Главной движущей силой, 
определяющей продуктивность и успех обу-
чения, является учебная мотивация. 

Как правило, общим компонентом, по-
вторяющимся во многих определениях тер-
мина «мотив», является связь самого поня-
тия с потребностями человека. По опреде-
лению А. К. Марковой, учебная мотива-
ция – «сложная система отношений, по-
буждений, мотивов, потребностей, интере-
сов, идеалов, стремлений, которая детерми-
нирует поведение учащихся» [10, с. 163]. 

Обоснование исследований в области 
формирования и развития учебной мотива-
ции описаны в трудах А. К. Марковой, 
Л. В. Благонадежиной, И. Б. Авдеевой, 
Б. С. Волкова, В. П. Подвойского, П. Я. Галь-
перина, Л. И. Божович, В. В. Давыдова, A. B. 
Захаровой, Л. П. Кичатинова, В. Г. Леонтьева, 
П. М. Якобсона, А. В. Друзь, А. Маслоу и др. 

Мотивация является неотъемлемой ча-
стью в разных аспектах овладения русским 
языком как иностранным. В связи с этим 
выделяются два вида учебной мотивации – 
внутренний и внешний. Внутренняя моти-
вация, она же коммуникативная, порожда-
ется самой учебной деятельностью, где мо-

тивы данного вида являются познаватель-
ными. Для повышения эффективности обу-
чения иностранных военнослужащих ин-
женерных специальностей преподаватель в 
большей мере должен акцентировать вни-
мание на развитии внутренней мотивации, 
формировании положительных мотивов и 
профессионально-личностной значимости 
русского языка как иностранного.  

Следует согласиться с И. А. Чухлебовой, 
которая, обобщив опыт методики послед-
них лет, отмечает, что подготовка ино-
странных военнослужащих определенной 
специальности должна осуществляться в 
рамках «формального» и «информального» 
образования [13, с. 158]. Преподаватель 
должен формировать у иностранных воен-
нослужащих целостную структуру деятель-
ности, творческую индивидуальность, спо-
собную к саморазвитию, самоорганизации. 
Выполнение этих условий непосредственно 
влияет на результативность подготовки бу-
дущего специалиста.  

Наличие межпредметных связей в 
процессе обучения является особенностью 
русского языка как иностранного в воен-
ном вузе инженерного профиля, что 
оправдывает изначально поставленную 
цель изучения – практическое владение 
языком специальности для использования 
в профессиональной сфере. Специфика 
инженерных специальностей отражается в 
специальном лексическом наполнении ди-
дактических материалов, что отличает 
программу инженерного вуза от других 
технических. Поэтому заинтересованность 
в иноязычных материалах способствует 
повышению мотивации.  

Необходимое условие, обеспечиваю-
щее интерес у иностранных военнослужа-
щих инженерных специальностей к содер-
жанию обучения и к учебной деятельно-
сти, – создание специально разработанной 
системы упражнений, положительного 
эмоционального фона в процессе обуче-
ния, использование дифференциации и 
индивидуализации и, конечно, педагоги-
ческой помощи и поддержки. 

Так, выбор дидактических средств в 
процессе обучения является важнейшим 
условием формирования профессиональ-
ной компетенции.  

При отборе материалов преподаватель 
должен придерживаться как профессио-
нальной направленности обучения (опре-
деление тематики, отбор содержания), так и 
принципов культуроведческой, страновед-
ческой ценности, зрительной наглядности и 
формирования фоновых знаний с лингви-
стическим и историческим комментарием.  

Например, на начальном этапе при от-
боре учебных текстов необходимо включать 
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познавательный материал по широкому 
профилю специальностей, адаптированный 
на лексическом, синтаксическом, информа-
ционном уровнях для некомпетентного в 
данных областях читателя. Затем, на сле-
дующих уровнях обучения, следует вводить 
узкоспециальные тексты. 

На лексическом уровне преподавателем 
должны отбираться наиболее частотные 
лексико-грамматические конструкции, со-
ответствующие уровню владения языком 
(педагогические команды, этикетные фор-
мулы и т.п.). В области же синтаксиса сле-
дует избегать сложных конструкций, моди-
фицировать в некоторых случаях причаст-
ные и деепричастные обороты. Текст дол-
жен иметь композиционно-смысловую 
цельность. Те части, которые не представ-
ляют лингвострановедческой ценности или 
не соответствуют теме, следует устранять. 

Работу с лексикой и текстом для повы-
шения мотивации следует сопровождать 
визуальными, наглядными материалами: 
художественными картинами, историче-
скими фотографиями, документальными 
фильмами военной тематики. Использова-
ние зрительной наглядности, включая 
электронные средства обучения, не только 
повысит интерес к обучению, но и ускорит 
процесс инкультурации.  

Отметим, что при работе с учебными 
материалами ведущими должны быть актив-
ные методы обучения. К группе данных мето-
дов относятся методы, включающие в себя 
совокупность педагогических приемов и дей-
ствий, направленных на развитие у обучаю-
щихся инициативного и творческого усвое-
ния учебного материала. При этом задача 
преподавателя – направить процесс обуче-
ния на разрешение практических проблем.  

Активные методы, использующиеся в 
практике преподавания русского языка как 
иностранного, могут быть применены на 
разных этапах, так как они эффективно ре-
шают целый ряд задач: 

– формировать профессиональные мо-
тивы и интересы; 

– давать целостное представление о 
профессиональной деятельности; 

– учить коллективной работе; 

– формировать, развивать навыки бес-
препятственной коммуникации. 

К активным методам обучения приня-
то относить игровые как наиболее гуман-
ные и эффективные. Игра, как известно, 
способна снять напряжение, разрядить 
обстановку, создать благоприятные усло-
вия для работы в группах, способствуя 
продуктивности обучения и, что особенно 
важно, развитию мотивации.  

Учебные игры по своим целям и зада-
чам принято делить на языковые и речевые, 
где языковые игры помогают в усвоении 
фонетического, лексического и граммати-
ческого аспектов, а речевые – в формирова-
нии всех видов речевой деятельности (гово-
рение, чтение, письмо, аудирование).  

Для формирования профессиональной 
компетенции в процессе изучения русского 
языка как иностранного у военнослужащих 
инженерных специальностей целесообраз-
но применять на занятиях профессиональ-
но-ориентированные учебные игры, что бу-
дет способствовать быстрому усвоению ма-
териала, обобщению ранее полученных 
знаний, развитию творческого подхода при 
изучении сложной темы. 

Таким образом, профессионально-
ориентированный учебный материал, ото-
бранный преподавателем с учетом особен-
ностей иностранных военнослужащих, и ак-
тивные методы его подачи позволяют до-
стичь успехов в процессе формирования 
профессиональной компетенции. 

Эффективность развития речевой дея-
тельности иностранных военнослужащих 
инженерных специальностей будет повы-
шаться благодаря использованию на заняти-
ях преподавателем визуальных опор, схема-
тизации (графики, таблицы) при изучении 
сложного грамматического материала, алго-
ритмизации (дидактической и логической 
обоснованности структуры занятия).  

Учет всех описанных критериев и при-
емов поможет планомерному вовлечению 
учащихся в активную познавательную дея-
тельность и реализации требований про-
фессионально-ориентированной подготов-
ки иностранных военнослужащих инже-
нерных специальностей. 
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