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The article reveals the content of the notion of the Chinese language phraseological units chengyu from the point of view of lin-
guo-culturology and cognitive linguistics as ―love‖ concept verbalizators in the modern Chinese language. As any research 
in linguo-culturology sphere must be verified and backed with factual indicators, the author pays special attention to determining 
the semantic signs of the most frequent phraseological units of this type basing on frequency results in the Chinese Language 
Corpus of Beijing National University. 
 
Key words and phrases: concept; cultural-national component; mentality; Chinese ethnic group; love; modern Chinese language; 
chengyu phraseological units. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Педагогические науки 
 
В статье рассматривается проблема поиска путей повышения мотивации учебной деятельности сту-
дентов технических специальностей по овладению профессиональным иностранным языком. Обобщает-
ся опыт Национального исследовательского Томского политехнического университета по созданию пе-
дагогической поддержки развития такого рода мотивации посредством использования учебно-
методических комплексов. 
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА© 
 

Современное развитие науки и техники требует формирования такой личности студента, которая испы-
тывала бы потребность в непрерывном образовании и была бы готова к постоянному самосовершенствова-
нию и саморазвитию. Образовательная деятельность побуждается и регулируется мотивационной основой 
личности. Проблемы мотивации сохраняют свою актуальность, несмотря на большое количество исследова-
ний в нашей стране и за рубежом. Вопросам мотивации в сфере обучения иностранным языкам уделяется 
большое внимание в работах А. А. Алхазишвили, И. А. Зимней, А. А. Леонтьева, Т. С. Серовой и др. Со-
гласно мнению вышеперечисленных ученых, психическое развитие личности подвергается постоянному и 
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устойчивому влиянию знаний, усвоенных при наличии познавательных мотивов, и повышает активность 
учащихся и эффективность процесса обучения. Мотив рассматривается как сложное интегральное психиче-
ское образование, включающее потребность, цель, намерение, побуждающие человека к сознательным дей-
ствиям и поступкам и служащие для них основанием. При этом побудителем мотива является стимул, а по-
будителем действия или поступка – мотив (внутреннее осознанное побуждение) [5]. Студенчество как соци-
альная группа характеризуется определенными проявлениями мотивационной сферы как единой регулиру-
ющей системы. Познавательный мотив – это, прежде всего, потребность в образовательной деятельности, 
направленной на получение нового объема знаний, который в последующем будет востребован обучаемым. 
Это означает, что только адекватная мотивация обеспечивает эффективность осуществления образователь-
ного процесса и изучения иностранного языка. 

Целью данной статьи является рассмотрение вопроса об использовании учебно-методических комплек-
сов по профессиональному иностранному языку для студентов технических специальностей, направленных 
на развитие мотивации приобретения навыков иноязычного общения [1; 2]. 

Будущий инженер ориентирован на мотивы личностной самореализации, стремится достичь результатов 
в своей образовательной, а далее профессиональной деятельности. Мотивацию при этом следует рассматривать 
как процесс побуждения внутреннего сознания людей к деятельности для достижения личных целей и целей ор-
ганизации [3; 5]. В 2012-13 гг. в Национальном исследовательском Томском политехническом университете было 
проведено исследование, целью которого стало изучение мотивов у студентов технических специальностей при 
изучении иностранного языка с использованием учебно-методических комплексов. В анкетировании приняли 
участие студенты IV-V курсов университета. Оно позволило выявить, что побуждает будущих инженеров к изу-
чению иностранного языка. Анализ ответов студентов позволил сделать следующие выводы. Большинство сту-
дентов (71,5%) в качестве основного мотива считают потребность в самовыражении на иностранном языке в бу-
дущей профессиональной сфере. Из них 45% видят в обучающей деятельности по овладению иностранным язы-
ком способ самореализации. Около 20% опрошенных связывают мотив изучения иностранного языка со стрем-
лением к активной учебной деятельности, с желанием добиться лучшего усвоения знаний и умений. 

Анализ результатов анкетирования также показал, что мотивация изучения иностранного языка коррели-
рует с целями профессионального становления будущих специалистов. Недостаточную мотивацию изуче-
ния студентами профессионального иностранного языка в техническом вузе можно объяснить стандартным 
подходом к ведению занятий. Исследование показало необходимость использования новых технологий в 
обучении профессиональному иностранному языку, создания благоприятных педагогических условий. Опыт 
нашего университета показывает, что росту мотивации изучения иностранного языка способствует получе-
ние определѐнных навыков работы с иноязычными профессионально-ориентированными источниками ин-
формации, таких, как чтение, перевод, творческое переосмысление информации, ее личностная оценка и по-
следующее использование, а также формирование коммуникативных навыков устной речи в контексте по-
вседневной и профессиональной тематики. Эффективность обучения иностранному языку в техническом 
вузе в значительной мере зависит от качества методического обеспечения, а также международной полити-
ки университета, определенных педагогических условий [5]. Учебно-методические пособия, предназначен-
ные для автономного обучения, включают аутентичные тексты, содержащие профессионально значимую и 
страноведческую информацию. Они составлены таким образом, чтобы работа студента в аудитории явля-
лась логическим продолжением его самостоятельной работы вне аудитории. Конференц-недели, чтение лек-
ций иностранными преподавателями, обсуждение этих лекций создают педагогические условия, образую-
щие основу мотивации изучения профессионального иностранного языка. 

Подготовка студентов в высшей школе ставит перед ними две основные задачи: во-первых, овладеть сум-
мой современных научных знаний и практических навыков по выбранному направлению, в том числе и по 
дисциплине «Иностранный язык»; во-вторых, уметь творчески мыслить и решать разнообразные сложные 
научные и производственные задачи [4]. Эти требования предопределяют все содержание учебного процесса 
в вузе, где упор делается в первую очередь на раскрытие творческого потенциала будущих специалистов. 
Следовательно, уместным будет привести высказывание О. И. Шушляпина: «Поскольку студент не получает 
готовых знаний в форме готовых ответов от преподавателя, то он сам должен предложить свои версии развер-
тывания конкретных ситуаций, и в этих случаях у студента формируются самостоятельность, самоуважение и, 
самое главное, способность самостоятельно думать, рассуждать, анализировать некий динамический процесс 
возникновения, становления и развития данной ситуации, используя метод ―внутренней игры‖» [8, с. 27]. Это 
не что иное, как предпосылки коммуникативной мотивации, созданные при отборе и реализации соответ-
ствующего содержания и соответствующих организационных форм занятия по профессиональному ино-
странному языку. В учебном процессе также важно сохранить интерес непосредственно к языку. Такая моти-
вация называется лингвопознавательной, она заключается в положительном отношении студента к самому 
языковому материалу. С этой целью были разработаны учебно-методические комплексы по профессиональ-
ному иностранному языку [1; 2; 5; 7], которые предполагают реализацию компетентностного подхода. 

Для оптимальной организации учебного процесса по иностранному языку в вузе важно знать не только 
мотивы учения, но и уметь правильно управлять ими. При создании УМК по профессиональному иностран-
ному языку в качестве дидактических условий, формирующих мотивацию успешного обучения, учитыва-
лись следующие моменты: 

 профессионально-ориентированная направленность содержания обучения; 
 межпредметная связь учебного материала с другими дисциплинами; 
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 компилирование учебного материала с учетом его новизны, проблемности и мотивированности; 
 структурирование учебного материала в виде коммуникативной задачи, имеющей внешнее выраже-

ние в упражнениях и установках преподавателя; 
 корреляция учебного материала с методами его преподавания: использование на занятиях интерак-

тивных методов обучения (ролевые и деловые игры), ролевого моделирования профессиональных ситуаций 
и их решения [3, с. 132]. 

Особое внимание в УМК уделяется методике организации самостоятельной работы студентов, которая 
включает среди прочего подготовку научных докладов, написание научных статей, рефератов, подготовку 
к практическим занятиям, выполнение расчетно-графических работ [6, с. 165]. Составлен англо-русский сло-
варь специальных профессиональных терминов. Форма изложения материала способствует развитию необ-
ходимых навыков коммуникации в профессионально-ориентированной иноязычной среде и повышению мо-
тивации. В дополнение к вышесказанному необходимо отметить, что международная образовательная дея-
тельность нашего университета предусматривает развитие академической мобильности посредством реали-
зации программы двойного диплома. Академическая мобильность предполагает обучение и проживание сту-
дентов за рубежом, приобретение ими навыков научно-исследовательской работы в лабораториях зарубеж-
ных вузов-партнеров. Студенты получают возможность научиться применять полученные навыки исследова-
тельской деятельности на практике, работая на предприятиях, сотрудничающих с зарубежными партнерами. 

Совместная образовательная программа двойного диплома (double degree), разработанная и реализуемая 
двумя университетами-партнерами – российским и зарубежным – предполагает присвоение выпускникам, 
успешно освоившим ее, степеней (квалификаций) двух университетов с выдачей дипломов/сертификатов 
о высшем образовании по выбранному направлению. В настоящее время в нашем университете реализуются 
совместные программы с вузами Германии, Франции, Великобритании, Чехии и Казахстана. Данные инно-
вационные мероприятия способствуют развитию мотивации изучения иностранного языка и повышению 
уровня межкультурной компетенции. 

В заключение следует отметить, что международная образовательная деятельность Национального исследо-
вательского Томского политехнического университета, а также практический опыт применения УМК по профес-
сиональному иностранному языку позволяют значительно повысить мотивацию его изучения студентами, обес-
печить эффективность учебного процесса за счет оптимизации его организации. Овладев умениями самостоя-
тельно работать, интегрироваться в иноязычную среду, студенты неязыкового вуза смогут совершенствовать 
свои знания за рубежом и после окончания вуза, что поможет им быть конкурентоспособными на рынке труда. 
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MOTIVATION OF FUTURE ENGINEER’S EDUCATION ACTIVITY  

WHEN STUDYING PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE 
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In the article the problem of finding the ways of improving motivation for education activity of students of technical specialties 
to master a professional foreign language is considered. National Research Tomsk Polytechnic University experience of provid-
ing pedagogical support for developing this kind of motivation using educative-methodological complex is summarized. 
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