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Аннотация. В своей статье автор определяет стимулы, способствующие формиро-

ванию мотивации у курсантов к изучению иностранных языков. Влияние отрицательных 

факторов на формирование мотивации курсантов к изучению иностранного языка в во-

енном ВУЗе можно нивелировать за счёт привлечения курсантов к участию в переводче-

ской деятельности во время проведения международных мероприятий. В статье указы-

вается опыт деятельности кафедры по обеспечению лингвистического сопровождения 

во время проведения международных мероприятий и проводится анализ проблем, повли-

явших на эффективность работы курсантов – переводчиков. Автор также выносит 

предложения по устранению подобных трудностей.  
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факторы, языковая среда международных мероприятий, курсанты, высшее военное 

учебное заведение.  

 

На сегодняшний день в России возрас-

тает роль знаний иностранных языков. 

Благодаря проведению крупномасштабных 

мероприятий мировой значимости, таких 

как – чемпионат мира по футболу FIFA – 

2018 в городе Казани, в Красноярске – 29-

й Всемирной зимней Универсиады – 2019 

и проведение российско-китайских воен-

ных учений «Сотрудничество 2019» наш 

Сибирский регион испытал острую по-

требность в квалифицированных специа-

листах в области лингвистического сопро-

вождения подобных мероприятий.  

Сам факт проведения чемпионата мира 

по футболу у нас в стране – это великое 

событие, и оно оставило свой след в памя-

ти курсантов НВИ. 21 день курсанты на-

ходились во власти всеобщего футбольно-

го бума, осуществляя контроль периметра 

стадиона, и это время вместило в себя це-

лую жизнь. Она была короткой, но очень 

яркой. Много восторгов было по поводу 

того, что им удалось разговаривать с ино-

странцами и применить свои умения и на-

выки устной речи. Ребята были под боль-

шим впечатлением от улыбчивых амери-

канцев, радушных канадцев, самобытных 

иранцев, колумбийских и бразильских 

«братанов». 

Нельзя недооценивать участие курсан-

тов-китаистов в лингвистическом сопро-

вождении во время проведения Российско-

китайских учений этого года. Переводче-

ская деятельность была более интенсив-

ной, ответственной и очень сложной. Ре-

бята осознали важность знания китайского 

языка в практике боевых учений. 

 Важность участия курсантов в подоб-

ных мероприятиях огромна. Их эмоцио-

нальные реакции, состояние повышенного 

интереса к происходящим событиям, завя-

зывание новых отношений с иностранны-

ми коммуникантами, присутствие еже-

дневных радостных событий влияет в ог-

ромной степени на познавательные про-

цессы. «В моменты озарения происходит 

всплеск положительных эмоций, который 

обычно субъективно оценивается как тор-

жество победы. Радостный человек отли-

чается нестандартным мышлением, у него 

возникают новые мысли. В хорошем на-

строении у человека процессы ускоряются, 

чаще генерируются новые мысли, человек 

стремится к достижению цели [1]». 

Говоря о влиянии на стимулы, способ-

ствующие формированию мотивации у 

курсантов к изучению иностранных язы-

ков, можно выделить как положительные, 
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так и отрицательные факторы. Благопри-

ятное формирование мотивации курсантов 

зависит от многих факторов. К положи-

тельным факторам относятся:  

– осознание важности изучения ино-

странного языка в связи с активным уча-

стием нашего государства в международ-

ной политической жизни и проведение 

массовых международных спортивных и 

военных мероприятий.  

– повышение значимости владения ино-

странными языками в плане профессио-

нального и карьерного роста через актив-

ное участие в международных событиях в 

качестве переводчиков;  

– расширение умственного кругозора 

курсантов и, как следствие, повышение их 

интереса к изучению иностранных языков.  

Среди отрицательных факторов можно 

отметить следующие:  

– занятость курсантов в результате рас-

порядка дня, где на самоподготовку выде-

ляется всего один час, который они пред-

почитают занимать на профильные дисци-

плины. 

– загруженность курсантов на занятиях 

по военным дисциплинам; 

– низкий уровень заинтересованности, 

связанный с отсутствием, на их взгляд, 

возможности применения иностранного 

языка в будущей профессии; 

– осознание сложности процесса изуче-

ния иностранного языка и необходимости 

постоянной и рутинной работы для дости-

жения положительного результата» [2, 

с. 189]; 

– и, как следствие, недостаточное каче-

ство владения иностранными языками. 

Влияние отрицательных факторов на 

формирование мотивации курсантов к 

изучению иностранного языка в военном 

ВУЗе можно нивелировать за счёт пра-

вильно организованной учебной деятель-

ности, применения разнообразных методов 

и форм ведения занятий, методических 

приёмов, за счёт привлечения курсантов к 

участию в переводческой деятельности во 

время проведения международных меро-

приятий.  

Среди результатов деятельности кафед-

ры по обеспечению лингвистического со-

провождения во время проведения между-

народных мероприятий можно назвать 

следующие: 

– Перед каждым международным меро-

приятием кафедрой была проведена ог-

ромная работа. Создавались учебные по-

собия индивидуально под каждое меро-

приятие. Именно с их помощью проходила 

подготовка курсантов для устного перево-

да. Были созданы: англо, немецко – рус-

ский разговорник, русско-китайский раз-

говорник; два учебных пособия, таких как 

«Professional Communicator», «Bridges» – 

для курсантов, изучающих английский 

язык; а также учебное пособие, содержа-

щее материалы для подготовки к россий-

ско-китайским учениям; формировались 

тематические терминологические словари 

и глоссарии.  

– В короткие сроки были пересмотрены 

программы обучения, в том числе китай-

скому языку с учетом лингвистических 

компетенций, необходимость которых бы-

ла выявлена также во время международ-

ных мероприятий. 

– Изменилось отношение курсантов к 

учебе в лучшую сторону, так как во время 

подобных мероприятий был преодолен 

языковой барьер, как после проведения 

чемпионата мира по футболу FIFA, так и 

после проведения российско-китайских 

военных учений этого года. 

– Работа преподавателей и курсантов 

стала более сплоченной в результате про-

ведения постоянных консультации с кур-

сантами, готовящимися к переводческой 

деятельности в подобных мероприятиях. 

– Повысилась мотивация курсантов не 

только к занятиям по дисциплинам, обес-

печиваемым кафедрой ПиП, но, прежде 

всего, к дисциплинам, обеспечиваемым 

военными кафедрами. 

В результате, потребность использова-

ния английского, китайского, арабского и 

других языков как средства общения со 

сверстниками и будущими коллегами, так 

и средства получения и обмена информа-

цией для приобретения знаний в разных 

областях их профессиональной деятельно-

сти, для выполнения учебных заданий и 

боевых задач стала значительной. 

Однако, в результате анализа лингвис-

тического сопровождения во время прове-
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дения международных мероприятий, таких 

как чемпионат мира по футболу, россий-

ско-китайские учения, были выявленные 

некоторые проблемы, повлиявшие на эф-

фективность работы курсантов – перево-

дчиков. Можно выделить следующие: 

1. Недостаточное количество курсантов 

попадает в языковую среду международ-

ных мероприятий для развития мотивации 

и коммуникативной компетенции. Жела-

тельно курсантам всех курсов проходить 

подобные тренинги. 

2. Необходим более прозрачный отбор 

курсантов с учетом мнения преподавате-

лей иностранного языка. Так, например, 

несколько хорошо подготовленных кур-

сантов-китаистов не попали в списки пе-

реводчиков при первоначальном отборе, 

из-за игнорирования мнения самих препо-

давателей китайского языка. Хотя впо-

следствии, после включения их в списки 

по настоятельной рекомендации препода-

вателей, они были отмечены как лучшие 

курсанты-переводчики. 

3. В некоторых случаях во время лин-

гвистического сопровождения междуна-

родных массовых мероприятий (чемпио-

нат мира по футболу) не у всех курсантов 

наблюдался достаточный уровень владе-

ния иностранным языком. 

В связи с некоторым опытом подготов-

ки и участия курсантов в лингвистическом 

сопровождении международных меро-

приятий есть предложения по устранению 

подобных трудностей:  

– Желательно присутствие как можно 

большего числа курсантов в качестве по-

мощников-ассистентов в языковой среде 

международных мероприятий для разви-

тия мотивации и коммуникативной компе-

тенции. 

– Необходимо более тесное сотрудни-

чество с преподавателями военных ка-

федр, например, для создания совместных 

словников (русско-английской и русско-

китайской военной лексики) для более ка-

чественного лингвистического сопровож-

дения; 

– необходима большая согласованность 

совместных действий кафедр, например, 

при проведении российско-китайских во-

енных учений;  

– При рассмотрении мотивационной 

основы формирования коммуникативной 

компетенции у курсантов военных ВУЗов 

необходимо выделить пути повышения 

мотивации к изучению иностранного язы-

ка в отсутствие международнозначимых 

мероприятий, а именно: имитирование ре-

альных ситуаций общения, применение 

элементов соревнования во время прове-

дения занятий, более частое проведение 

викторин, конкурсов, конференций с соз-

данием ситуаций успеха во всех меро-

приятиях. 

Несмотря на то, что преподаватели ка-

федры перевода и переводоведения ус-

пешно проводят весь вышеперечисленный 

круг мероприятий также и в отсутствие 

подобных международных событий, их 

количества недостаточно из-за чрезвычай-

ной занятости курсантов. 

Для кафедры лингвистическое сопро-

вождение таких крупных событий – это не 

только участие курсантов в масштабных 

спортивных и военных мероприятиях, но и 

возможность создания имиджа и авторите-

та военного ВУЗа, в том числе кафедры 

ПиП, а также повышение мотивации кур-

сантов к изучению иностранных языков.  
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