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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Изменение политической роли Российской Федерации в современном 

мире, с расширение интеграционных процессов со странами Азиатско-

Тихоокеанского континента, Латинской  Америки, Индокитая требуют от их 

участников знания русского языка. Основной целью обучения русскому 

языку как иностранному является формирование способности и готовности к 

межкультурному взаимодействию. В связи с повышением значения русского 

языка как иностранного необходимо пересмотреть ранее сложившееся 

состояния его преподавания.  Известно, что одним из основных  источников 

повышения качества изучения иностранного языка  является мотивация. 

Поэтому проблема мотивации учебной деятельности, а также поиски путей 

ее  находится в центре внимания исследователей. В работах таких ученых, 

как  Е.П.Ильин, А.К.Маркова, М.В.Матюхина  и др. рассматриваются  

особенности общей мотивации учебной деятельности. Как указывают в своих 

исследованиях И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя,  Е.И. Пассов, Г.В. 

Рогова,  при изучении иностранного языка  уровень мотивации низкий, что  

может быть связано со спецификой предмета. Иностранный язык 

одновременно является  и целью и средством обучения  и не дает 

изучающему  непосредственных знаний о реальной действительности в 

отличие от других учебных дисциплин, таких, например , как география, 

история.  На  связь языка и культуры неоднократно указывали исследователи 

межкультурной коммуникации. Собственно межкультурная коммуникация 

как новое направление в изучении культуры, лингвистики и коммуникации 

возникло  в США как реакция на провал миссии Корпуса мира в 

послевоенное время, волонтеры которой не смогли выполнить  свои задачи в 

развивающихся странах, опираясь только на знание  языка страны без учета 

культурных факторов регионов. [Э. Холл]. Как указывает С.Г.Тер-Минасова, 

язык должен оцениваться как зеркало культуры, в котором отражается не 

только реальный, окружающий человека мир, но и менталитет народа, его 
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национальный характер, традиции, обычаи, мораль, система норм и 

ценностей, картина мира [Тер-Минасова]. Поэтому использование 

национально-регионального материала, способствующего 

самоидентификации личности, осознанию связи со своей национально-

культурной   группой,  в качестве мотивационного потенциала при  обучении 

русскому языку как иностранному представляется  перспективным  и 

инновационным. Все это определяет  актуальность предпринятого 

исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что разработана и 

экспериментально проверена эффективность межкультурной технологии 

развития мотивации к изучению русского языка как иностранного, выявлены 

педагогические возможности учебного предмета «Русский  язык как 

иностранный» в реализации концепции регионализации образовательного 

процесса в СВФУ. 

Теоретическое значение исследования заключается в том, что  

теоретически обоснована   роль и значение  мотивационного потенциала 

использования национально-регионального компонента при изучении 

русского  языка, который включает национально-культурную 

самоидентификацию, эмоционально-познавательное восприятие  культуры 

страны изучаемого языка; определены   критерии отбора национально-

регионального материала для языковой деятельности студентов – 

иностранцев  на занятиях по русскому языку. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что в 

нем 

предлагается межкультурная  технология мотивирования 

иностранных студентов к изучению русского языка как иностранного, 

составленная с учетом региональной специфики, которая может быть 

использована на занятиях по русскому языку в вузах  РС(Я). 

Цель исследования заключается в разработке и обосновании 

эффективности  педагогической  технологии развития мотивации к изучению 
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русского  языка,  основанной на использовании национально-регионального 

материала. 

Объект исследования - процесс изучения русского языка как 

иностранного иностранных студентов Северо-Восточного федерального 

университета. 

Предмет исследования - развитие учебной мотивации в процессе 

изучения русского  языка с опорой на национально-региональный материал. 

Гипотеза исследования - уровень мотивации к изучению русского 

языка  как иностранному повысится при  применении межкультурной  

технологии развития мотивации на основе национально-регионального 

материала.  

Задачи исследования: 

1. Представить историю развития  изучения русского языка как 

иностранного в России и в Республике Саха (Якутия). 

2. Проанализировать современные подходы к  исследованию  

проблемы мотивации к изучению русского языка как языка на основе 

применения национально-регионального компонента. 

3. Определить критерии отбора межкультурного содержания 

национально-регионального компонента  в процессе изучения русского 

языка. 

4. Разработать педагогическую межкультурную технологию 

повышения мотивации к изучению русского языка с опорой на национально-

региональный  дидактический материал и проверить ее эффективность. 

Методологические основы диссертации составляют:  

лингвокультурологические основы изучения и преподавания 

иностранного языка (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Сафонова, Г.Д. 

Томахин); теория мотивации учебной деятельности (Л.И. Божович, К. 

Вепсяляйнен, Е.П. Ильин, В.И. Ковалев, А.К. Маркова, М.В. Матюхина, Г. 

Розенфельд, В. Хенниг, П.М. Якобсон); теория мотивации в обучении 
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иностранному языку (С.Т. Григорян, Г.В. Рогова, Т.Е. Сахарова, Н.А. 

Саланович) .  

В качестве методов исследования в работе  использовался   метод 

изучения и обобщения педагогического, методического знания, идей, 

дидактический анализ учебников по русскому языку как иностранному, 

мониторинг уровня сформированности мотивации к изучению русского 

языка, метод педагогического наблюдения, метод опытно- 

экспериментальной работы. 

Апробация результатов исследования и внедрение их в практику 

осуществлялась в процессе практики на занятиях по русскому языку как 

иностранному, обсуждалась на сессии «Образование» в рамках научно-

практической конференции «Арктический диалог в глобальном мире» на базе 

Бурятского государственного университета в г. Улан-Удэ (Бурятия), в июне 

2016г. и на сессии международной Арктической Академии в Корее на базе 

Корейского морского института в г. Пусан (Южная Корея), в августе 2016 г. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Изучение русского языка как иностранного  с использованием 

национально-регионального  компонента  в обучающих материалов  

повышает ценностную значимость изучаемого предмета  и представляет 

собой  эффективное дидактическое  средство мотивации к  его изучению.  

2.Национально-региональный материал, введенный в содержание 

обучения служит сильным источником мотивации не только к изучению 

русского языка,  но и воспитания интереса к особенностям страны 

изучаемого языка, становится не только источником мотивации к изучению 

иностранного языка, но и средством воспитания интереса  к изучаемой 

стране, культуре ее народов, развития межкультурной компетентности. 

Структура диссертации. Цели и задачи, поставленные в 

диссертации, определили ее структуру – работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованной литературы  и приложения. 
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СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются цели и задачи работы, ее актуальность и 

новизна, теоретическая и практическая  значимость, приводятся методы 

исследования. 

В первой главе «Современные подходы к проблеме мотивации к 

изучению русского языка как иностранного» рассматривается  история 

преподавания русского языка как иностранного в России и в Республике 

Саха (Якутия),  обосновывается лингвокультурологическая основа 

дисциплины/направления «Русский язык как иностранный», дается обзор 

исследований по проблеме мотивации, дается определение терминов 

«мотивация», «мотив». 

Во второй главе  «Педагогические возможности межкультурной 

технологии развития мотивации к изучению русского языка как 

иностранного»  рассматривается вопрос, связанный с региональным 

компонентом и его мотивационным потенциалом, представлены учебные 

материалы, содержащие национально-региональный компонент. 

В  заключении обобщаются  результаты проведенного исследования. 

Основное содержание работы 

       В первой главе мы рассмотрели историю преподавания РКИ в 

России с точки зрения истории метода обучения. Известно, что на начальном 

этапе развития методики преподавания использовался грамматико-

переводный метод. Этот метод доминировал в России в XIX- начале XX вв. 

После Октябрьской революции в 1917г. в России начинается массовое 

обучение иностранных студентов в рамках, так называемых, 

коммунистических университетов. Преподавание в них велось на русском 



8 
 

языке, и поэтому перед кафедрами русского языка стояла задача обучить 

студентов языку в максимально сжатые сроки. Для этого использовались 

различные варианты прямого метода, направленного на интенсивное 

обучение иноязычной речи. 

Начало Второй мировой войны приостановило формирование 

методики преподавания РКИ, дальнейшее развитие которой получило лишь 

после войны.  В 1951 г. в МГУ была создана первая кафедра русского языка 

для иностранных студентов, а через 3 года в 1954г. открылся первый 

подготовительный факультет для иностранных граждан. В этот 

послевоенный период получил развитие сознательно-сопоставительный 

метод, автором которого выступил Л.В. Щерба. 

С середины 60х гг. известный психолог и педагог Б.В. Беляев 

предложил сознательно-практический метод. По словам автора, название 

метода отражало, с одной стороны, установку на сознательное усвоение 

учащимися языкового материала, а с другой стороны, практическое 

овладение изучаемым языком. Главными особенностями метода являются 

беспереводность, сознательность и практическая направленность. Данный 

метод широко применялся на занятиях по РКИ, в случаях, когда 

преподаватель не владел родным языком обучающихся, а также в тех 

группах, где учащиеся представляли разный языковой состав.  

Первая методика преподавания РКИ была подготовлена ведущими 

специалистами МГУ (Г.И. Рожкова, О.П. Рассудова, Н.М. Лариохина) на 

основе концепции сознательно-практического метода обучения языку.   

Окончание XX столетия и начало нового века прошли под влиянием 

концепции коммуникативного обучения, получившей развитие на российской 

почве в работах В.Г. Костомарова и О.Д, Митрофановой, предложивших 

толкование принципа активной коммуникативности (Костомаров, 1973), Е.И. 

Пассова, разработавшего концепцию коммуникативного метода обучению 

иноязычному говорению (Пассов, 1985). 
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На современном этапе развития методики наблюдается интеграция 

различных методов обучения. Все современные методы обучения стали в 

значительной степени коммуникативными, в связи с большим влиянием идеи 

коммуникативности и принципов коммуникативного обучения на развитие 

методики в целом. 

     История преподавания русского языка как иностранного началась в 

80-90 годы XX века, когда в связи с открытием Саха-Турецкого 

Анатолийского колледжа в г. Якутске на подготовительное отделение  

Якутского государственного университета для изучения русского языка 

стали поступать выпускники средних школ Турции. Для обучения 

иностранных студентов преподаватели использовали в основном 

коммуникативный метод обучения русскому языку, который предусматривал 

речевую направленность процесса обучения, учет потребностей 

обучающихся, функциональность в отборе речевого материала, 

использование коммуникативных заданий, нацеленных на выработку навыка 

общения.  

Чуть позднее, в 1993 году, в Якутский государственный университет, 

который впоследствии был преобразован в  Северо-Восточный федеральный 

университет, прибыли американские студенты из Университета Аляски 

Фэрбенкс. Программа, организованная для них, называлась «Лето в Сибири». 

Она включала интенсивные курсы по русскому языку как иностранному, 

историю и культуру России и Якутии. Эта программа стала ежегодной и 

принимала уже студентов из Канады (Университет Северной Британской 

Колумбии).    

      В процессе обучения была осознана необходимость привлечения 

регионального материала для развития мотивации у обучающихся.  

Накопленный практический опыт лег в основу учебного пособия, 

подготовленного группой авторов  для использования при обучении 

русскому языку в условиях Республики Саха (Якутия). [Евсеева К.С., 

Дмитриева Е.Н., Никифорова Е.П., Самсонова Л.Н.]  
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    Кафедра русского языка как иностранного, возглавляемая   

доктором педагогических наук, профессором, членом-корреспондентом 

Петровский Академии наук и искусств С.М. Петровой,   была создана в 

СВФУ в 2012 году в связи  с расширением  контингента студентов из более, 

чем 30 стран, открытием  целого ряда международных летних школ, 

созданием Центра тестирования по русскому языку мигрантов  при СВФУ.  

Кафедра стала центром обучения  иностранных граждан русскому языку для 

дальнейшего их поступления на различные специальности университета. 

       Во втором параграфе первой главы мы рассмотрели вопрос 

лингвокультурологической основы дисциплины Русский язык как 

иностранный. Культуроведческая направленность обучения иностранным 

языкам способствует обеспечении обучающихся социокультурными 

знаниями, без которых трудно представить себе общение на иностранном 

языке. 

Изучение иностранного языка с включением лингвострановедческого 

компонента, как указывают ряд лингвистов,  содействует формированию 

деятельностной  структуры личности, которая выражается в повышении 

познавательной и коммуникативной  активности обучающихся. 

Лингвострановедческое содержание учебного материала, система заданий 

творческого и поискового характера, упражнений с элементами 

сравнительно-сопоставительного анализа способствуют повышению 

мотивации на уроке, стимулирует дальнейшую самостоятельную работу. 

[М.А. Нефедова, Крапивина ]. 

      В третьем параграфе первой главы мы раскрыли понятие «мотив» 

в процессе преподавания иностранного языка. Известно, что одним из 

мотивационных факторов изучения иностранного языка является желание 

расширить кругозор. Ведущую роль при этом играет стремление, как можно 

лучше узнать различные стороны  жизни изучаемого языка,  включая  ее 

историю, географию, экономику, культуру, повседневную жизнь.  [Лопасова 

Ж.Я. С.24-29]. 
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Основная цель обучения иностранным языкам заключается в 

достижении коммуникативной компетенции, которая состоит из двух 

элементов – языковой и социокультурной. Очевидно, что обе компетенции 

взаимосвязаны. Социокультурная компетенция основана на принципах  

соизучения родной и неродной культуры. Обязательным является  

представление  родной  страны,  края, региона, города, традиций и стиля 

жизни обучаемых, научных и культурных достижений родной страны и ее 

вклада в мировую культуру в условиях иноязычного общения. 

Коммуникативная компетенция является составляющей 

межкультурной  компетентности. Нет необходимости убеждать на 

современном этапе в том, что  нельзя ограничиваться лишь одним аспектом 

обучения  языкам, например, лингвистическим (изучение лексики языка 

чужой культуры).  Обязательным является изучение взаимосвязанных 

аспектов – прагматическим (изучение норм поведения в конкретных 

ситуациях), эстетическим (что считается красивым или безобразным), 

этическим (изучение основных моральных ценностей чужой культуры). 

Весьма важным представляется   создание условий формирования 

поликультурной личности с развитым этнически самосознанием, способной 

на конструктивное сотрудничество с носителями различных этнокультурных 

ценностей. Поликультурное  образование  способствует   эффективной 

реализации полилога культур. В этом направлении большой интерес 

представляет опыт преподавания кафедрой  РКИ СВФУ. Было доказано, что 

в целях поддержания  мотивации иностранных студентов в овладении 

русским языком как иностранным и оптимизации обучения важно 

реализовывать междисциплинарный подход, с учетом достижений  целого 

ряда наук. Именно на таком  подходе и строится инновационная авторская 

методика графико-символического анализа художественного произведения 

на занятиях по обучению русскому языка как иностранному С.М. Петровой. 

Основной принцип инновационной методики заключается в том, что при 

работе над текстом  не следует ограничиваться лишь вербальным его 
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аспектом. Необходимо принимать во внимание, что для проникновения в 

глубины текста значимы  многочисленные невербальные знаки (числа, 

символы, рисунки, графики и др.), которые  приводят в движение такие 

развитые и устойчивые стороны этнопсихики, как запоминание, 

классифицирование, обширное использование аналогии, контекстуальной 

догадки.    

Создание позитивной учебной мотивации является одной из самых 

важных задач современного процесса обучения. На наш взгляд наиболее 

полным является  определение Е.П. Ильина, который рассматривает  

мотивацию как «процесс формирования мотива», а мотив как «сложное 

психологическое образование, побуждающее к сознательным действиям и 

поступкам и служащее для них основанием (обоснованием)» [, С.344]. Под 

учебным мотивом вслед за Е.П. Ильиным мы  понимаем «все факторы, 

обуславливающие проявление учебной активности: потребности, цели, 

установки, чувство долга, интересы и т.п.» 

Соответственно принято различать две большие группы мотивов: 

1) познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной 

деятельности и процессом ее выполнения; 

2) социальные мотивы, связанные с различными социальными 

взаимодействиями школьника с другими людьми. 

В настоящее время, когда меняется парадигма системы образования, 

учет междисциплинарных связей становятся  особенно важным в настоящее 

время.    

Новым, не использованным широко, источником мотивации является  

национально-региональный материал. Национально-региональная  тематика 

усиливает эмоциональное восприятие изучаемого материала, и способствуют 

повышению интереса к изучаемому языку [Башкирова, С.50-52].  

Интегрирование национально-культурного компонента, может 

осуществляться на наш взгляд,  путем применения регионально-этнической 

информации из разных предметных областей (истории, географии, 
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литературы, искусства) в том числе и профессионально направленных 

дисциплин, в курс изучения иностранного языка 

Таким образом, мы выявили, что учебный мотив - это все  факторы,  

обуславливающие проявление учебной активности (потребности, цели, 

установки, чувство долга, интересы и т.п). Ведущими мотивами  процессе 

обучения иностранным языкам являются познавательный интерес и 

ценностное отношение к иностранному языку как к средству межкультурной 

коммуникации и эмоционально-познавательная активность на основе 

национально- культурной самоидентификации.  

Нам представляется перспективным использование новых источников 

мотивации - мотивационного потенциала национально-регионального 

материала, введенного в учебные материалы при обучении иностранному 

языку. Национально-региональный компонент играет огромную роль в 

активизации духовно-культурной самоидентификации личности, осознанию 

связи со своей национально- культурной группой. Содержание обучения 

становится личностно-значимым, что значительно повышает  ценностное 

отношение к нему. Национально -региональный компонент   обладает не 

только  богатым мотивационным потенциалом, но и является средством 

воспитания интереса к стране изучаемого языка, дает представление о 

многообразии культур России. 

Во второй главе мы изучили вопрос мотивационного потенциала 

регионального компонента в процессе обучения русскому языку как 

иностранному. Известно, что целью обучения русскому языку как 

иностранному является формирование коммуникативной компетенции, 

включающей в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию. 

Обучение направлено на формирование личности, способной и желающей 

участвовать в межкультурной коммуникации. 

С этой точки зрения изучение языка и культуры одновременно 

обеспечивает не только эффективное достижение практических, 
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общеобразовательных и развивающих целей, но и содержит значительные 

возможности для дальнейшего поддержания мотивации обучаемых. 

Как говорил Пассов, «Иноязычная культура есть часть мировой 

культуры». Поэтому использование национально-регионального компонента 

при обучении русскому языку как иностранному повышает эффективность 

педагогического процесса, требует учета уровня их языковой подготовки, 

разработки программ и адаптации краеведческого материала, применения 

творческих приемов развития личности студентов, ориентирует на 

творческую инициативу, самостоятельность и мобильность будущих 

специалистов.  

Невозможно говорить о совершенном знании иностранного языка без 

серьезной страноведческой подготовки: язык насыщен страноведческими 

реалиями – терминами, понятиями, отражающими национальную специфику 

и активно присутствующими в повседневной жизни того или иного региона и 

страны. 

Таким образом, нам представляется целесообразным введение 

национально-регионального материала в лингвокультурный компонент 

предмета «Русский язык как иностранный». Он  обладает не только  богатым 

мотивационным потенциалом, но и является средством воспитания интереса 

к стране изучаемого языка, дает представление о многообразии культур 

России. 

Во второй главе нашего исследования мы рассмотрели одну из 

ведущих направлений развития современного образования, а именно его 

регионализацию, раскрыли сущность национально-регионального 

компонента, его мотивационный потенциал. 

В практической части концептуальной основой технологии явился 

комплекс принципов: 

 Принцип диалога культур; 

 Принцип культуросообразности; 

 Принцип интерактивности. 
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Содержательный компонент нашей кросс-культурной технологии 

концентрировал в себя пять содержательных линий образования: 

• культурно - историческая (человек и история, человек и 

культура);  

 социально - правовая (человек и общество, человек-человек); 

 информационно-методологическая культура (человек и 

информация) 

 экологическая (человек и природа); 

 культура здоровья (человек и здоровье).  

С целью выявления информации национально- регионального 

характера, мы проанализировали учебно-методические пособия, по которым 

обучаются иностранные студенты на кафедре «Русский язык как 

иностранный». Изучив содержание данных учебных пособий, мы пришли к 

выводу, что российский национально-региональный компонент был 

использован в составлении учебников, но отсутствует компонент, 

соответствующий реалиям Республики Саха (Якутия).   

В этой связи важно включать в содержание учебных пособий 

национально-региональный компонент Якутии. С этой целью мы предлагаем 

повторение лексических и грамматических тем на основе страноведчески 

ориентированного материала. Учебные тексты адаптированы: упрощены 

синтаксические конструкции, не включены сложные идиоматические и 

разговорные выражения и лексические единицы, которые с большой 

вероятностью вызвали бы сложности при восприятии. Каждый текст 

сопровождается блоком лексико-грамматических заданий. Задания 

ориентированы на проверку понимания студентами основной и 

дополнительной информации и контекстных знаний в текстах, а также на 

развитие навыков правильного использования и употребления, как 

лексических единиц, так и речевых стратегий при общении на заданные 

темы. Тексты сопровождаются специальным словником, включающим 

языковые единицы, в которых наиболее ярко проявляется своеобразие 
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культуры и которые невозможно понять так, как их понимают носители 

языка. 

И педагоги, и практики внедрения национально-регионального 

компонента сходятся во мнении, оценивая важность его педагогического 

потенциала. Его использование оказывает положительное влияние на 

усвоение материала, расширяет кругозор студентов, поэтому подобный 

материал необходимо включать в учебные пособия. Одновременно 

национально-региональный компонент выполняет функцию мотивизации к 

учебно-познавательной деятельности, процессу образования, делая его 

личностно значимым.  

Мы разработали, обосновали и экспериментально проверили 

эффективность межкультурной технологии развития мотивации к изучению 

русского языка в процессе обучения русскому языку как иностранному, 

основанной на использовании национально-регионального материала, 

которая может быть использована преподавателями вузов Республики Саха 

(Якутия) и Дальневосточного федерального округа. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. В условиях интенсификации международных контактов, 

тенденции большинства стран к открытости и взаимопониманию повышается 

значение качества усвоения иностранного языка, в том числе русского как 

иностранного. Одним из продуктивных направлений его повышения качества 

обучения является активизация мотивированности обучающихся к учебной 

языковой деятельности. 

2. Проведенное исследование продемонстрировало высокую 

эффективность кросс- культурной технологии развития мотивации к 

изучению русского языка как иностранного. Она основана на  актуализации 

познавательного интереса и ценностного отношения к иностранному языку 

как средству межкультурной коммуникации; эмоционально-познавательной 

активности обучающихся на основе национально-культурной 
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самоидентификации; принципах диалога культур, межкультурной 

коммуникации;  языкового материла, содержащего национально-

региональный компонент. 

3. Содержательная основа формирования  выделенных  мотивов 

является включение в лингвокультурный раздел учебных материалов 

русского языка как иностранного  национально-регионального компонента. 

Включение национально-регионального материала в процесс обучения 

иностранному языку дает возможность на предметно-информационном, 

деятельностно-коммуникативном, ценностно-ориентационном уровне 

повысить личностную значимость изучаемого языка как учебного предмета, 

а также обеспечить психологическую базу для высокой мотивированности 

обучающихся русскому  языку как иностранному. 

4. Педагогические возможности учебного предмета «Русский язык 

как иностранный» в реализации концепции регионализации образования 

заключаются в том, что национально-региональный материал, введенный в 

содержание иноязычной деятельности, становится не только источником 

мотивации к изучению русского языка, но и средством воспитания  

познавательного интереса и активного освоения  культуры Якутии. 


