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В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

года) профессиональное обучение рассматривается как «вид образования, 

который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навы-

ков и формирование компетенции, необходимых для выполнения опреде-

ленных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий). В 3-ей статье Закона «Основные 

принципы государственной политики и правового регулирования отноше-

ний в сфере образования» говорится о необходимости создания благопри-

ятных условий для интеграции системы образования Российской Федера-

ции с системами образования других государств на равноправной и взаи-

мовыгодной основе. Предполагается создание определѐнных условий орга-

низации образовательного пространства при изучении иностранного языка 

в высшей профессиональной школе [7, с. 2,5]. Иностранный язык – это 

уникальная дисциплина, единственная, изучаемая на каждом этапе непре-

рывного образования, начиная с дошкольного возраста. Иностранный язык 

является средством познания другого мира, других людей, другого речево-

го и неречевого поведения, другой культуры, других традиций. Это единст-

венный предмет, который не имеет своего предмета изучения, поэтому он и 

представляет определенную трудность в усвоении и преподавании. Сего-

дня иностранный язык при помощи грамматики, лексики, фонетики и спе-

циальной методики проделывает путь от грамматико-переводного до ком-

муникативного языка. Коммуникативная иноязычная компетенция форми-

руется на различных текстах, на профессиональном материале, на приме-

рах художественной литературы. Иностранный язык – наилучший инстру-
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мент развития интеллекта: изучение иностранного языка привлекает те 

разделы головного мозга, которые развивают ум, мышление, аналитиче-

ские способности. 

В Государственных образовательных стандартах высшего профес-

сионального образования военного вуза прописаны требования к подготов-

ке будущих военных специалистов. В действующем Федеральном Государ-

ственном образовательном стандарте проектирование содержания обуче-

ния иностранному языку обусловлено новым взглядом на цели обучения, 

предполагающем реализацию так называемого компетентностного подхода 

в образовании. 

Компетентностный подход в образовании ориентирует на достиже-

ние у выпускника вуза достаточно высокого качественного уровня знаний, 

опыта, информационной осведомлѐнности для осуществления деятельно-

сти и общения в различных областях и сферах. Будущие специалисты 

должны обладать базовыми компетентностями: гражданско-правовыми, 

общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными, обще-

научными, социально-экономическими, информационно-

коммуникативными, политехническими, исследовательскими. Способность 

человека реализовать на практике свою компетентность рассматривается 

как компетенция (способы действий, обеспечивающие продуктивное вы-

полнение профессиональной деятельности) [3, с. 8, 11]. 

Формирование профессиональной компетентности является со-

ставной частью профессиональной подготовки современного военного 

специалиста, представляет собой целостный педагогический процесс, на-

правленный на обучение и воспитание его профессионально значимых ка-

честв личности. 

Развитие компетентностей, и языковых в том числе, является це-

лью образовательных программ и направлено на обеспечение единства 

академической и профессиональной квалификаций. Формирование профес-

сиональной компетентности – один из актуальных вопросов современной 

науки. Значительные изменения, происходящие в языковом образовании, 

связаны с вхождением России в Совет Европы и с согласованием россий-

ских образовательных стандартов с общеевропейскими. Это позволяет в 

значительной мере формировать языковую коммуникативную компетент-

ность, расширять социокультурное пространство курсантов [2, с.27]. 

Эта задача становится приоритетной в учебно-воспитательном, об-

разовательном процессе современного высшего военного учебного заведе-

ния. 

При обучении иностранному языку мы не предлагаем готовые сис-

тематизированные знания, подлежащие усвоению. Мы предлагаем различ-

ные виды проектов, направленных на повышение профессиональной ком-

петентности будущих специалистов военного высшего учебного заведения.  

Например, темы проектов, связанные с сравнительным анализом парашю-

тов различных систем или с исследованием преимуществ различной воен-

ной техники. Основная задача такого проекта – познавательная и научная 
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значимость, лингвистические упражнения, повышение профессиональной 

компетентности будущих специалистов военного высшего учебного заве-

дения. Курсант решает проект с помощью разнообразных методов, привле-

кая знания и умения из различных областей наук, свой предшествующий 

субъективный опыт. Это учит его грамотно работать с информацией, спо-

собствует формированию целостной картины мира, дает представление о 

диалоге культур, развивает творческие способности [1, с. 148]. 

Изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы помочь 

понять особенности речеупотребления, дополнительные смысловые на-

грузки, политические, культурные, исторические конструкции единиц язы-

ка и речи. Особое внимание уделяется реалиям. Их глубокое знание необ-

ходимо для правильного понимания явлений и фактов, относящихся к по-

вседневной действительности народов, говорящих на английском языке. 

В 70-ые годы прошлого века в нашей стране педагоги Верещагин 

Е.М. и Костомаров В.Г. предложили в обучении иностранному языку соче-

тание элементов страноведения с изучаемыми языковыми средствами. Та-

кой подход со временем показал малую эффективность, так как на выходе 

имел только обществоведческий характер, связанный с историей, геогра-

фией, культурой, традициями. Не были созданы условия взаимосвязанного 

владения системой лексико-грамматических компонентов языка, язык не 

использовался функционально. Поэтому в 90-ые годы Верещагин Е.М. и 

Костомаров В.Г. предлагают совместно с другими учеными (профессор 

Р.В. Воробьев) на стыке лингвистики, страноведения и культурологи но-

вую дисциплину - лингвокультурологию. Приобщение курсантов к культу-

ре носителей языка может и должно происходить непосредственно при 

изучении системных лексико-грамматических компонентов. Преподаватель 

иностранного языка создает условия для речевой деятельности, связанной с 

владением всей системой кодов языка (фонематической, лексической, ло-

гико-грамматической). Неполное использование таких условий предпола-

гает возникновение языковых проблем и барьеров при осуществлении ино-

язычной коммуникативной деятельности. Именно поэтому набор критериев 

для оценки владения иностранным языком непременно включает в себя 

основополагающие системные параметры языка и способность к их функ-

циональной реализации в речевой деятельности. 

Выполнение Федеральных Государственных образовательных 

стандартов предполагает создание определенных педагогических условий и 

средств, способствующих успешности развития личности и достижению 

более высоких уровней готовности обучаемого к использованию знаний и 

умений, полученных для выполнения профессиональной работы, в частно-

сти, при обучении иностранному языку. 

В качестве педагогических условий эффективного влияния на 

формирование профессиональной компетентности будущего военного спе-

циалиста были представлены следующие принципы: 

- личностно-ориентированный подход в обучении, организация 

личностно-развивающей образовательной среды, ее моделирование; 
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- учет индивидуальных особенностей курсантов и их самостоя-

тельное продвижение в достижении поставленных целей;  

- применение инновационных способов организации педагогиче-

ского процесса, персонализированного дистанционного обучения; 

- взаимодействие преподавателя и курсантов на основе обратной 

связи; 

- использование диагностических методов, позволяющих опреде-

лить уровень профессиональной компетентности курсанта. 

Эти педагогические условия применяются комплексно, но на раз-

личных этапах обучения выделяется ведущая роль одного из них. 

Например, при использовании педагогического условия эффектив-

ной профессиональной подготовки военного специалиста на основе моде-

лирования, которое наиболее часто организует развивающее образователь-

ное пространство вуза при обучении иностранному языку дополнительно 

требуется: 

- адаптация содержания, форм и методов профессиональной подго-

товки курсантов с учѐтом особенностей профессиональной деятельности; 

- доведение на лекциях способов решения развивающих профес-

сиональных задач с применением моделей и компьютерных технологий до 

степени обобщенных приемов и профессиональных умений и навыков; 

- выполнение курсантами междисциплинарных творческих зада-

ний, курсовых и дипломных работ с применением математических моделей 

и компьютерных технологий. 

- формирование осознанности применения предметных знаний 

(иностранного языка) повышает мотивацию учебной деятельности курсан-

тов, их познавательную потребность. 

 - постоянное включение обучающихся в активную учебную дея-

тельность осуществляется посредством изменения комплексного личност-

но-ориентированного подхода к организации учебного процесса.  

Кроме того учитывается, что создание мотивационных установок у 

будущих специалистов на приобретение определенной суммы знаний, уме-

ний, навыков также способствует формированию профессиональной ком-

петентности, а использование определенной системы контроля по усвое-

нию учебной программы по иностранному языку развивает познаватель-

ную самостоятельность курсантов. 

На наш взгляд, главным остается также создание условий для 

адаптации новых знаний к потребностям и целям обучающихся курсантов. 

В рамках организации образовательного пространства для изуче-

ния иностранного языка внимание будущих специалистов акцентируется на 

моменте целеполагания: если совпадают мотив – цель преподавателя и кур-

санта, то будущие офицеры видят смысл в освоении программного мате-

риала, видят необходимость и возможность применения этих знаний для 

выполнения задач военной службы. 

В процессе преподавания иностранного языка учебный процесс 

организуется за счет соблюдения определенных педагогических условий и 
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адекватных им педагогических средств. Одним из новых и эффективных 

средств индивидуальной оценки достижений курсанта мы выделяем широ-

ко практикующуюся в российских учебных заведениях программу «Обще-

европейский языковой портфель». Эта программа представляет собой со-

вокупность документов, включающих результаты квалификационных ра-

бот самого курсанта, подтверждения дипломов, сертификатов в системе 

образования, результаты непрерывного оценивания и прогнозирования 

личных достижений. В ней уровни владения иностранным языком позво-

ляют сравнить компетентность всех граждан в области разных языков. В 

этой программе унифицированы требования к оценке уровня языкового 

развития каждого обучающегося. С помощью электронного портфолио 

возможно создание для каждого курсанта комплекта документации в элек-

тронном виде, включая информацию по всем изучаемым предметам, ин-

формацию о внеучебной деятельности, комментарии педагогов. Такой 

профессиональный индивидуальный запас знаний, умений, навыков и, как 

следствие, компетентностей, способствует развитию индивидуальных воз-

можностей и самостоятельного продвижения в изучении иностранного 

языка.  

В настоящее время в военном высшем учебном заведении сущест-

вуют две общепринятые формы самостоятельной работы. Традиционная – 

самостоятельная работа курсанта, выполняемая самостоятельно, в произ-

вольном режиме времени в удобные для курсанта часы, часто вне аудито-

рии, реже в лаборатории. Другой вид самостоятельной работы – аудитор-

ная самостоятельная работа под контролем преподавателя, у которого в 

ходе выполнения задания можно получить консультацию. 

Наметилась тенденция к разработке третьего, промежуточного ва-

рианта самостоятельной работы, предусматривающего большую самостоя-

тельность курсанта, большую индивидуализацию заданий, наличие кон-

сультационных пунктов и ряд психолого-педагогических новаций, касаю-

щихся как содержательной части занятий, так и характера консультаций и 

контроля [4, с. 198]. 

В целях применения инновационных способов организации обра-

зовательного пространства при изучении иностранного языка, для форми-

рования профессиональной компетентности будущих специалистов в воен-

ном вузе коллектив преподавателей Рязанского высшего воздушно-

десантного командного училища использует потенциал активных методов 

обучения, в частности комплексы имитационных игровых методов: метод 

анализа конкретной ситуации; ролевые игры, имитационные игры, органи-

зационно-деятельностные игры, деловые игры, тренинги. 

Их проведение предполагает одновременное привлечение знаний 

нескольких учебных дисциплин и обязательно иностранного языка. Поэто-

му они сложны в подготовке и организации. Курсанты сами помогают 

спроектировать образовательное пространство для игр и занятий. Главный 

стимул для них – в возможности проявить свои интеллектуальные способ-

ности, самостоятельно принимая решения.  
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Современные учебно-методические комплексы включают в себя не 

только бумажные варианты учебных пособий, но и разнообразные элек-

тронные учебно-методические материалы для всех участников образова-

тельного процесса. В своей работе мы используем информационные, моде-

лирующие, демонстрационные типы электронных средств образовательно-

го назначения; тестирующие и диагностирующие программы для контроля 

и оценки знаний курсантов, установление интеллектуального потенциала. 

Наиболее перспективными при изучении иностранного языка счи-

таем программы экспертных и интеллектуальных обучающих систем. Как 

показывает опыт ведения боевых действий в современных локальных вой-

нах, все большее значение приобретает понятие «информационное проти-

воборство». Совершенствование компьютерных технологий, создание на 

их основе современных комплексов вооружения, тенденция организации 

автоматизированного поля боя, требуют от обучающихся курсантов таких 

качеств, которые позволяют им управлять адаптивными и резервными воз-

можностями. Всѐ это составляет компетентностные возможности.  

При взаимодействии преподавателя и курсанта часто используется 

дистанционное обучение. Оно позволяет в корне изменить процесс переда-

чи знаний, сделать его насыщенным и удобным для курсанта. Этого требу-

ют изменения в экономике, влияющие на формирование нового социально-

го заказа, предъявляемого обществом к качеству подготовки специалиста. 

Особенно интересна эта форма обучения тем, что уже в период 

обучения курсант имеет возможность применять полученные знания на 

практике. Дистанционное обучение обеспечивает качественно новый уро-

вень доступности образования в любом месте, изучая программу любого 

колледжа или университета. В практике дистанционного обучения мы вы-

деляем три основные технологии: кейс-технологию, интернет-технологию 

и телекоммуникационную технологию. У курсанта появляется чувство 

причастности к мировому информационному пространству. Образование 

становится качественным и более доступным. 

Приобщение курсантов к культуре носителей языка может и долж-

но происходить непосредственно при изучении системных лексико-

грамматических компонентов. Преподаватель иностранного языка создает 

педагогические условия для речевой деятельности, связанной с владением 

всей системой кодов языка (фонематической, лексической, логико-

грамматической). Неполное использование таких условий предполагает 

возникновение языковых проблем и барьеров при осуществлении иноязыч-

ной коммуникативной деятельности. Именно поэтому набор критериев для 

оценки владения иностранным языком непременно включает в себя осно-

вополагающие системные параметры языка и способность к их функцио-

нальной реализации в речевой деятельности. 

Ярким примером такого набора критериев служат контрольные 

измерительные материалы (КИМ) банка заданий Единого государственного 

экзамена по иностранным языкам, принятые Министерством образования и 

науки РФ в 2004 – 2005 годах. 
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Для английского языка это употребление артиклей, местоимений, 

предлогов, числительных, правильных и неправильных глаголов (в дейст-

вительном и страдательном залоге), неличных форм глагола (причастий, 

инфинитива, герундия), владение правилами словообразования, лексиче-

ской сочетаемости слов и т.д. Сходная картина и в стандартах, принятых в 

международной практике. Тесты IELTS (International English Language Test 

System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), GMAT (Graduate 

Management Admission Test) [2, с. 27]. 

Можно констатировать, что совокупность критериев овладения 

иностранным языком носит универсальный характер. При соответствую-

щих условиях обучения российский курсант обладает такой же профессио-

нальной компетентностью в овладении иностранным языком, как и его за-

рубежный сокурсник. Это еще одно из педагогических условий, которое 

способствует формированию общекультурных и профессиональных компе-

тентностей будущих выпускников военного вуза. 

Итак, обучение иностранным языкам стало социальным заказом 

общества, и из учебного предмета он превратился в базовый элемент со-

временной системы образования, и средство достижения высокого профес-

сионализма специалиста, условием для постоянного развития и самосовер-

шенствования личности. 

Организуя процесс обучения и образовательное пространство оп-

ределенным образом, мы помогаем курсанту приобрести основу собствен-

ной профессиональной деятельности, соответствующей объективным тре-

бованиям современной действительности, уровню его компетентности. 
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