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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Баканова Ю.В., Макурина И.Ю.
В статье рассматриваются основные направления профессионально-ориентированной языковой подготовки курсантов на примере
образовательного процесса военного авиационного вуза. Современные
социально-политические изменения как в России, так и во всем мире
ставят перед Вооруженными силами РФ новые задачи по воспитаю
и образованию будущих военных специалистов, в решении которых
значительная роль отводится языковым дисциплинам. На основе
анализа основополагающих документов и собственного педагогического опыта авторы статьи обосновывают изменившийся статус
дисциплины «Иностранный язык» от учебного предмета до инструмента формирования нового типа военного специалиста в образовательном пространстве военного вуза. Анализируются понятие
«языковой подготовки» и связанные с ней особенности организации
иноязычного образовательного процесса в военном вузе, приводятся
педагогические условия развития профессиональных компетенций
будущих специалистов средствами иностранного языка.
Цель. Статья посвящена выявлению и представлению с современных позиций компонентов и этапов профессиональной языковой
подготовки в военном вузе.
Метод или методология проведения работы. На основе анализа педагогической теории и собственного педагогического опыта
обоснована необходимость языковой подготовки курсантов с позиции деятельностного, личностно-ориентированного и коммуникативного подходов.
Область применения результатов. Уточнены условия организации языковой подготовки курсантов в условиях модернизации
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высшего военного образования в России. Разработана система
учебной и внеаудиторной деятельности курсантов в процессе языковой подготовки и ее содержательно-методическое обеспечение.
Ключевые слова: профессиональная деятельность; военный вуз;
языковая подготовка; коммуникативная компетенция; мотивация;
учебный; внеучебный; научно-исследовательский.
THE BASIC DIRECTIONS OF PREFESSIONAL LANGUAGE
TRAINING AT THE MILITARY HIGHER SCHOOL
Bakanova J.V., Makurina I.Y.
The article deals with the basic directions of cadets’ professionally
oriented language training as exemplified by the educational process of
the Military Aviation Higher School.
Modern social-political changes both in Russia and all over the world
issue new challenges to the Armed Forces of the Russian Federation,
including education, training, and upbringing of future military experts.
Linguistic disciplines now play a greater role in all these aspects.
Based on the analysis of the federal laws, current educational programmes and their own teaching experience the authors of the article
explain the changed status of the discipline “Foreign Language” as a tool
of training a new type of a military specialist in the educational process.
The term “language training” and features of the organization of the
foreign language educational process in the Military Higher School are
analyzed. Pedagogical conditions for developing professional competences of future military specialists by means of a foreign language are
given in the article.
Purpose. The article is devoted to the presentation of modern components and stages of professional language training in the Military
Higher School.
Methodology. Based on the analysis of pedagogical theory and the
teaching experience the need of cadets’ language training from the position
of activity, learner-centered and communicative approaches is justified.
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Results. Conditions of organization of cadets’ language training in
modern higher military educational institutions are specified. The system
of educational and extracurricular activities of language training, its
content and methodological support is developed.
Keywords: professional activity; military university; communicative competence; motivation; educational; extra-curricular; scientific
research; language training.
Начало XXI столетия в России стало временем осознания необходимости качественных изменений в высшем образовательном пространстве военных вузов МО РФ, поиска нового содержания военного
образования, новых форм, методов и педагогических технологий.
Развитие военного сотрудничества России со странами-партнерами, расширение сфер обмена информацией военного характера,
организация и проведение совместных учений и маневров, подготовка военных кадров порождают потребность в специалистах,
свободно владеющих иностранными языками для осуществления
профессиональной деятельности.
Федеральные государственные стандарты высшего образования
по специальностям 25.05.04 «Летная эксплуатация и применение
авиационных комплексов» и 25.05.05 «Эксплуатация воздушных
судов и организация воздушного движения» ориентируют преподавателей иностранного языка на развитие у будущих специалистов
комплекса общекультурных и профессиональных компетенций, в
формировании которых значительная роль принадлежит языковым
дисциплинам [10, 11]. В контексте модернизации военного образования эти дисциплины выходят за рамки учебных предметов и
становятся инструментом формирования нового типа специалиста
высокого профессионального уровня, владеющего информацией о
современных достижениях военной науки и техники, обладающего
навыками межкультурного общения и готовностью к непрерывному личностно-профессиональному саморазвитию.
Согласно ФГОС ВО основными целями дисциплины «Иностранный язык» в военном вузе являются:
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– формирование навыков владения иностранным языком в области межличностного и профессионального общения;
– формирование уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов;
– подготовка специалистов, владеющих иностранным языком,
способных содействовать выполнению международных задач
Вооруженных сил Российской Федерации;
– создание базы знаний в установлении необходимых профессиональных и научных связей [10, 11].
Дисциплина «Иностранный язык» по выше указанным специальностям призвана научить будущих военных специалистов использовать иностранный язык в качестве источника информации,
необходимой для непосредственной работы по профессии, и как основы дальнейшего послевузовского профессионального образования.
Ларина Т.В. отмечает, что «в настоящее время, когда реформирование системы военного образования направлено на обеспечение
готовности офицерского корпуса к инновационной деятельности,
возрастает необходимость применения иностранного языка как средства формирования профессиональной направленности обучения
и стремления получать военно-профессиональные знания по возможно большему числу коммуникативных каналов» [5, с. 78–80].
Особенностью языковой подготовки военного специалиста в современных условиях является ее направленность как на усвоение
лингвистических и социокультурных знаний, так и на совершенствование интеллектуальных, мыслительных способностей, обеспечивающих эффективное решение военно-профессиональных и
коммуникативных задач средствами иностранного языка. В рамках
нашего исследования термин «языковая подготовка» требует раскрытия таких понятий, как личностно-ориентированное обучение,
активизация процесса обучения, иноязычная речевая деятельность,
мотивация речевой деятельности обучающихся, формирование коммуникативной компетенции [8, 12].
Личностно-ориентированное обучение позволяет обеспечить
гуманистически ориентированное образование, в котором гармо— 29 —
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нично сочетаются социальное и личное, отражаются два глубоко
взаимосвязанных полюса направленности личности на себя («Я
в окружающем профессиональном мире») и на мир («Я и окружающий профессиональный мир») развивается в процессе профессионального становления будущего специалиста в диалектике
профессионализации – индивидуализации, взаимосвязи сознания и
самосознания [6, с. 26]. Современные педагогические технологии,
такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов,
помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку с учетом способностей курсантов, их
уровня обученности, склонностей, интересов и т.д.
Мы согласны с мнением методистов И.Ф. Бережной и А.В. Столярова, которые понимают под активизацией процесса обучения в
военном вузе «процесс взаимодействия преподавателя и курсантов,
направленный на развитие познавательной и творческой активности
субъектов учебного процесса, выработку самостоятельной, инициативной позиции на основе использования инновационных педагогических технологий» [2, с. 17].
Другим компонентом языковой подготовки курсантов является
развитие иноязычной речевой деятельности, которая представляет
собой «целенаправленный процесс как формирования, так и преобразования речевой деятельности, в ходе которого отработка речевых
действий приводит к формированию коммуникативной компетенции, что в свою очередь повышает качество образования» [9, с. 20].
Анализ работ исследователей (Т.Н. Астафурова, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Е.Р. Поршнева и др.) по проблеме коммуникативной
компетенции позволяет нам понимать под данным термином способность соотносить языковые средства с задачами и условиями
коммуникации с учетом социальных норм поведения и коммуникативной целесообразности высказывания [1, 3]. Современный военный специалист должен уметь осуществлять профессиональную
речевую деятельность на иностранном языке для проведения совместных учений, для участия в международных проектах, ведения
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служебной переписки и т.п. Знания иностранного языка необходимы и для ознакомления с новейшими мировыми достижениями в
области военной науки и техники, расширения общего кругозора,
и как средство общения в различных сферах повседневной жизни.
Специфика военного вуза связана со строгой регламентацией
всех сторон жизни курсантов и процесса обучения. Задача преподавателя – заинтересовать обучающихся, создать условия для осуществления когнитивной деятельности и проявления творческих
способностей каждого как в учебное время на практических занятиях, так и в процессе внеаудиторной самостоятельной работы.
Поскольку овладение иностранным языком и формирование навыков самостоятельной работы предполагает сознательное усвоение
материала, основанное на активизации интеллектуальной деятельности, необходимо соблюдение определенных условий, способствующих созданию высокой мотивации учебного процесса, а именно:
– профилизация обучения иностранному языку, т.е. интеграции
«языка для специальных целей» со специальными дисциплинами [13–15, 19];
– обеспечение высокой информативности, современности и актуальности учебных материалов;
– использование разнообразных форм внеаудиторной самостоятельной работы: научно-исследовательская работа, студенческие научные конференции, кружки по изучению разных
аспектов языка, конкурсы и олимпиады по иностранному языку разного уровня и т.п. Данные виды деятельности способствуют развитию творческих способностей и положительной
мотивации изучения иностранного языка, повышают статус
иностранного языка как учебного предмета в неязыковом вузе.
На практических занятиях профессиональная направленность
языковой подготовки осуществляется посредством:
1) использования профессионально-ориентированных учебных и
оригинальных текстовых, аудио и визуальных материалов в процессе прохождения дисциплин «Иностранный язык» и «Авиационный
английский язык». Преподавателями кафедры иностранных языков
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используются учебно-методические комплексы зарубежных издательств: «English for Aviation for Pilots and Air Traffic Controllers» by
Sue Ellis and Terrence Gerighty. Oxford University Press, 2008; “Aviation
English” by Henry Emery and Andy Roberts with Ruth Goodman, Loise
Harrison. Macmillan, 2008; “Air Force” by Gregory L. Gross and Jeff
Zeter. Express Publishing, 2011; “Flight path. Aviation English for Pilots
and ATCOs” by Phillip Shawcross. Cambridge University Press, 2011.
2) создания на практических занятиях учебно-речевых ситуаций,
типичных для деятельности специалистов в авиационной сфере.
Моделирование реальных ситуаций профессионального общения
штурмана, диспетчера, офицера боевого управления происходит на
основе организации ролевых и деловых игр, где воссозданы реальные профессиональные фрагменты военной службы, этапов полета
и межличностные отношения между людьми. Игровая технология
позволяет мотивировать учебный процесс, закреплять полученные
умения и навыки, а также воспитывать необходимые профессиональные качества, а именно уверенность, стрессоустойчивость, выносливость, способность к гибким взаимоотношениям, к работе в
команде (В. Литтлвуд, С. Ливингстоун и др.) [17, 18].
В процессе изучения дисциплины «Авиационный английский
язык» курсанты проигрывают ситуации в режиме «пилот-диспетчер» на разных этапах полета, для отработки языковых и профессиональных умений, а именно: отслеживать происходящие изменения
в воздушном движении, мгновенно и точно осмыслять передаваемую информацию, оперативно реагировать на возникновение нестандартных ситуаций [16].
Для иллюстрации выше сказанного приведем пример ролевой
игры. При закреплении изученного материала по теме «Указания на
маршруте» преподаватель предлагает курсантам осуществить типичный радиообмен между пилотом и диспетчером, варьируя при
этом вводные данные (позывные воздушных судов и авиадиспетчеров, метеоусловия, состояние ВПП и т.п.) и состав курсантов. Деятельность обучающихся усложняется «возникновением внештатных
ситуаций», которые не были заранее известны участникам игры, и
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которые преподаватель предлагает внезапно, по своему усмотрению,
на любой стадии радиообмена. Например, неисправность в работе систем или оборудования самолета, опасные метеоусловия, проблема с
двигателями, захват воздушного судна террористами, загруженность
радиоканала связи, нехватка топлива и т.п. Таким образом, курсанты «попадают» в квазипрофессиональные ситуации, моделирующие
эмоционально насыщенную и напряженную деятельность авиаперсонала. В этих условиях необходимо быстро и правильно среагировать
на возникшую внештатную/аварийную ситуацию, использовать соответствующие языковые средства и тактически верно осуществить
коммуникацию для обеспечения безопасности полета.
В качестве примера внеаудиторной деятельности остановимся
подробно на особенностях организации научно-исследовательской
работы курсантов, которая является видом деятельности высшего
военно-учебного заведения и служебной обязанностью руководящего состава и научно-педагогических работников вуза [7].
Систему военно-научной работы курсантов в вузе можно разделить на несколько этапов.
На первом этапе на практических занятиях по дисциплинам кафедры курсантов знакомят с целями, задачами и формами осуществления научной деятельности, развивают навык самостоятельного
поиска и анализа учебной информации по вопросам будущей профессиональной деятельности в иностранных зарубежных источниках, формируют научный понятийный аппарат. Научная работа на
этом этапе осуществляется в виде написания рефератов по изучаемым темам; составления библиографии по определенной теме, в
том числе и на основе анализа информации с ресурсов Интернета;
участия в изготовлении макетов и стендов, схем и плакатов; подготовки демонстрационного материала, в том числе с использованием возможностей компьютерных технологий.
На втором этапе курсанты включаются непосредственно в научно-исследовательскую работу, в процессе которой разрабатываются
вопросы по актуальным темам военной науки и техники. Как итог, заслушиваются и обсуждаются сообщения на заседаниях военно-научной
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секции кафедры и училища, готовятся рефераты и статьи для участия
в конференциях разного уровня или публикации в печатных изданиях.
На кафедре иностранных языков филиала Военного Учебно-Научного Центра Военно-Воздушной Академии в городе Челябинске
научная работа курсантов проводится в рамках военно-научной секции. Данная форма используется в работе с курсантами всех курсов
обучения в планово-организованном порядке. В результате выполняемой курсантами научно-исследовательской работы, постоянно
и целенаправленно возрастает объем приобретаемых ими знаний,
умений и навыков по учебной и научно-исследовательской работе.
Для непосредственного руководства военно-научной секции на
кафедре назначен руководитель секции и научные руководители из
числа профессорско-преподавательского состава. Научные руководители осуществляют работу с обучающимися с учетом их интересов, индивидуальных способностей и наклонностей, а также
особенностей организации образовательного процесса на кафедре.
Руководитель военно-научной секции организует и проводит плановые занятия в соответствии с утвержденной тематикой.
Основными задачами научно-исследовательской работы курсантов являются:
– формирование интереса к военно-научному творчеству, обучение методике и способам самостоятельного решения научнотехнических задач и навыков работы в научных коллективах;
– развитие у обучающихся творческого мышления и самостоятельности, углубление и закрепление полученных при обучении знаний;
– выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся,
использование их творческого и интеллектуального потенциала, а также войскового опыта для решения актуальных задач
военной науки и совершенствования военного образования.
Основными формами работы курсантов в военно-научной секции кафедры иностранных языков являются:
– подготовка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным вопросам военной науки и практики и выступле— 34 —
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ние с ними на заседаниях военно-научных секций, научных
семинарах и конференциях;
– участие в подготовке научных статей и других научных публикаций, а также рецензий и аннотаций на изданную литературу по различным аспектам военной науки и техники;
– участие в конкурсах на лучшие научные работы и научно-технические разработки, а также в выставках.
Заседания военно-научной секции проводятся на кафедре каждый месяц и имеют цель заложить основы научного мышления,
грамотного и логичного изложения мыслей, сформировать научный
терминологический аппарат. Обучающиеся знакомятся с особенностями жанров военных текстов, видами и стратегиями переводов,
овладевают профессионально ориентированной терминологией.
Результаты своих исследований курсанты представляют на ежегодной военно-научной конференции, проводимой в военном учебно-научном центре. Участие в подобных мероприятиях воспитывает
интерес курсантов к самостоятельной работе с зарубежными источниками информации, расширяет их профессиональный кругозор.
Они обучаются умению найти, перевести необходимый материал,
оценить его и творчески переработать в зависимости от поставленной цели, правильно презентовать итоги своей работы либо в форме
устного доклада/сообщения, либо в виде статьи для опубликования
в сборнике по итогам работы конференции.
Таким образом, языковая подготовка курсантов имеет профессиональную направленность и готовит обучающихся к будущей трудовой
деятельности по избранной специальности. Иноязычная подготовка
высококвалифицированных специалистов военной сферы невозможна
без интеграции всех дисциплин, составляющих суть профессиональной подготовки. Именно иностранный язык имеет мощный интегративный потенциал в лингвообразовательном процессе, суть которого
состоит в интеграции целей изучения предметов по специальности и
целей преподавания иностранного языка. Сегодня стало очевидным,
что иностранный язык влияет на содержание концептуальных основ
многих дисциплин. На практических занятиях иностранного языка и
— 35 —
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в процессе внеаудиторной самостоятельной работы курсант погружен в деятельность активного реагирования, сотворчества и общения.
Через иностранный язык идет уточнение терминологического и концептуального содержания профессионально-значимых военных дисциплин, что способствует развитию профессионального интеллекта
будущего офицера в частности и интеллекта в целом.
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