
1 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

 

На правах рукописи 

 

ЕСЬКИНА Оксана Анатольевна 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата педагогических наук 

 

 

Научный руководитель:  

доктор педагогических наук, 

профессор  

Козлов Олег Александрович 

 

 

 

 

 

Москва –2022 



2 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….. 4 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ……………………….. 

 

 

 

18 

1.1 Анализ сложившейся системы профессиональной и специальной 

подготовки курсантов технических вузов в области 

межкультурной коммуникации……………………………………... 

 

 

 18 

1.2 Характеристика структуры, содержания и уровней 

сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции у курсантов военных технических вузов с учетом 

профиля их подготовки……………………………………………….. 

 

 

 

 25 

1.3 

 

 

1.4 

Структура методических подходов к формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов 

военных технических вузов ………………………………… ……… 

Условия формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции в области профессиональной и специальной 

подготовки курсантов в течение всего периода обучения в 

военном техническом вузе ……………………………………… 

 

 

 41 

 

 

 

47 

 Выводы по первой главе ……………………………………………...  60 

ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ И 

ИХ АПРОБАЦИЯ…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

63 

     2.1 Методика формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов в течение всего периода обучения в 

 

 



3 
 

 
 

военном техническом вузе…………………………………………… 63 

     2.2 Учебно-методическое обеспечение формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции  курсантов военного технического 

вуза по профилю их подготовки……………………………………. 

 

 

107 

2.3 Опытно-экспериментальная апробация методики формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции будущих военных 

специалистов………………………………………………………….. 

 

 

114 

 Выводы по второй главе ……………………………………………... 129 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 132 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….. 135 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Содержательные характеристики уровней 

cформированности межкультурной коммуникативной компетенции у 

курсантов дисциплиной «Иностранный язык» по специальности 24.05.06 

Системы управления летательными аппаратами………………………….. 

 

 

 

158 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» с 

учетом профиля подготовки  курсанта (специальности 24.05.06 Системы 

управления летательными аппаратами)…………………………………….. 

 

 

165 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Результаты опытно-экспериментальной апробации….. 173 

  



4 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Интеграция России в мировое 

научное, образовательное и информационное пространство сопряжено с 

поиском новых путей формирования личности современного специалиста, 

способного свободно ориентироваться в поликультурном мире, понимать его 

ценности и смыслы, воплощать их в личностной позиции и  

взаимодействовать с представителями других профессиональных сообществ 

[130], как в нашей стране, так и на международном уровне. Такая тенденция 

ориентирует высшее образование на  подготовку инициативных 

специалистов, готовых к коммуникативному контакту, расширению 

профессионально-коммуникативной компетенции и освоению новых сфер 

деятельности. В связи с чем, на первый план выдвигаются задачи повышения 

эффективности высшего  образования, в том числе и высшего военного 

образования, основной из задач которого является подготовка будущих 

офицеров к службе в быстро изменяющихся условиях, способных 

взаимодействовать на основе межкультурной коммуникации с иностранными 

специалистами, осваивать нарастающий поток информации с 

использованием средств иностранного языка, творчески решать 

возникающие проблемы [115].  

В условиях современной технической модернизации средств 

вооружения и военной техники в Вооруженных силах Российской Федерации 

особую важность приобретают вопросы профессиональной подготовки 

военных специалистов в технических вузах, которые будут способны решать, 

в том числе и военно-профессиональные задачи в иноязычной 

коммуникативной среде. В связи с этим, исследование проблем повышения 

качества профессиональной и специальной подготовки курсантов 

технических вузов в процессе формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции в вузе требует особого внимания. Это 

создает необходимость  разработки научно обоснованных методических 
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подходов к формированию межкультурной коммуникативной компетенции в 

области профессиональной и специальной подготовки курсантов, с целью 

повышения их качества подготовки, как будущих военных специалистов.   

Происходящие существенные изменения в новейших образцах 

вооружения и военной техники отечественного и зарубежного производства, 

способов их боевого применения и технической эксплуатации требуют 

оперативного изменения требований к результатам освоения программы 

специалитета в части определения дополнительных компетенций  в рамках 

действующего ФГОС ВО. В связи с чем, возникает необходимость 

корректировок существующих теоретических и методических подходов к 

военно-профессиональной подготовке выпускников военных технических 

вузов, в том числе, и к формированию межкультурной военно-

профессиональной коммуникации курсантов в вузе, а затем и в войсках [47]. 

Владение иностранным языком в условиях использования современных 

технологий информационного взаимодействия является непременным 

условием профессиональной деятельности выпускников военных 

технических вузов. Сегодня, несмотря на сложившиеся обстоятельства в 

мире, наблюдается активное развитие прямых связей с международными 

партнерами: проводятся совместные военные учения, конкурсы, игры на 

полигонах. Военнослужащие принимают участие в комиссиях по контролю 

выполнения международных договоров, в традиционных российских 

ежегодных международных военно-технических форумах «Армия», 

обмениваются опытом с иностранными специалистами, непосредственно 

занимаются подготовкой этих мероприятий, ведут переговоры на 

иностранном языке. В этих условиях, решение проблемы формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции в профессиональной 

деятельности выпускников  технических вузов видится в создании новых 

моделей, методик и технологий, обеспечивающих её формирование и 

поддержание на требуемом уровне.  
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Степень разработанности темы исследования.   

Исследованиями вопросов научного обоснования компетентностного 

подхода в профессиональном образовании, теоретического обоснования 

формирования профессиональной компетентности и оценки её уровней 

сформированности у обучающихся, развития системы обеспечения качества 

профессионального образования обучающихся и др. занимались и 

занимаются ряд отечественных и зарубежных ученых.  Так, анализ 

исследований в области компетентностного подхода (В.И. Байденко [9,10], 

А.А. Вербицкий [26,27], Э.Ф.Зеер [56-58], И.А. Зимняя [60-62], В.С. Лазарев 

[91], В.В. Сериков [23,150], Ю.Г. Татур [162,163], J. Stier [181], J.Wildt [183] и 

др.) убеждает в том, что значительное внимание уделяется вопросам качества 

формирования профессиональной компетентности обучающихся. 

В трудах А.А. Деркача [38], Б.Ф. Ломова [100], Г.В. Мухаметзяновой 

[109], А.М. Новикова [114], В.А. Сластенина [151], S. Yang [185], W. Yang 

[184]  и др. раскрываются психолого-педагогические проблемы и основные 

направления развития профессионального образования, в том числе и в 

условиях изменяющегося рынка труда. Показано, что вопрос 

профессиональной компетентности в значительной степени связан с 

задачами более общего характера, такими, как динамика развития 

социокультурной среды, развитие профессиональной культуры специалиста, 

появление профессиональных задач и ситуаций, требующих иноязычной 

коммуникации. Кроме того, отмечается, что для обеспечения качества 

подготовки обучающихся необходим мониторинг развития указанной 

компетенции. В исследованиях В.П. Беспалько [18,19], М.А. Ивановой [64], 

В.С. Лазарева [91], И.В. Роберт [141-144], В.И. Сердюкова [147-149] и др. 

отмечается, что оценку сформированности компетентности обучающихся 

целесообразно осуществлять, используя индикаторы ее проявления в 

различных ситуациях профессионального общения и с учетом профиля их 

подготовки. 
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Подходы к формированию данной компетенции, изложены в работах 

И.А. Алехина [3-5,30,164], В.В. Дудулина [43], О.А. Козлова [76-78], Т.В. 

Лариной [93-96], М.А. Лямзина [101], В.Г. Михайловского [106], В.А. 

Свиридова [146], А.И. Шишкова [174] и др. Авторами рассмотрены 

различные аспекты формирования коммуникативного опыта курсантов,  в 

условиях появления новых тенденций генезиса военного образования. 

В методике преподавания иностранного языка в университетах 

появилась отдельная ветвь – английский для специальных целей (English for 

Specific Purposes), в рамках которой рассматривается английский для 

военнослужащих (Military English) и английский для миротворцев 

(Peacekeeping English). Это направление активно развивается ввиду 

специфики и все возрастающей роли иноязычного процесса коммуникации, в 

частности, устной деловой коммуникации при осуществлении военной 

службы, а также чтения и перевода текстов по профессиональной тематике 

на иностранном языке (Н.Д.Гальскова [32,33], Н.И. Гез [32], Г.В. Елизарова 

[44], Е.И. Пассов [123-125], Е.Н. Соловова [156], Н.И. Чернова [172], J. Stier 

[181], T. Dudley-Evans [178], и др.). 

Особенности изучения иностранных языков в военном вузе 

рассмотрены в работах М.В. Воробьевой [31], Т.В. Лариной [93-96], Л.Г. 

Расторгуевой [140], Н.Д. Финкельберг [171] и др. В этих работах отмечается, 

что недостаточно проработанными остаются вопросы теоретического 

обоснования использования междисциплинарных связей и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающих информационное и профессиональное 

взаимодействие на международном уровне. Это, в свою очередь, негативно 

отражается и на практике преподавания языка в технических вузах. В 

частности, существующие учебники и учебные пособия по иностранному 

языку не всегда учитывают специфику профессионально ориентированной 

деятельности курсантов именно по профилю их подготовки, специфики 

военных технических терминов по будущей специальности.  Существующие 

методики формирования межкультурной коммуникативной компетенции 
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студентов технических вузов в основном ориентированы на процесс их 

формирования в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык». Таким 

образом, сформированные дисциплиной «Иностранный язык» компетенции 

не используются в дальнейшем при изучении профессиональных дисциплин, 

а также во внеучебной воспитательной деятельности (Н.В. Быхтина [24], 

А.Ю. Дронов [42], К.М. Иноземцева [66], Л.И. Кайда [67] и др.). 

Отмечая  значительное количество научных исследований по 

рассматриваемой проблеме, следует отметить, что  методике оценки 

межкультурной коммуникативной компетенции, ее роли в формировании 

военно-профессиональной компетентности курсантов технических вузов по 

профилю подготовки, а также в социализации личности курсантов   уделено 

недостаточное внимание. Имеет место дефицит работ, посвященных 

специфике формирования межкультурной коммуникативной компетенции 

специалистов военного профиля в течение всего периода обучения в вузе, а 

также её проявлении при исполнении ими квалификационных требований к 

выпускникам военно-технических вузов.  

Таким образом, имеют место противоречия между:  

– новыми требованиями к деятельности специалиста в войсках, 

связанными с возрастающей ролью иноязычной деловой межкультурной 

коммуникации, информационным профессиональным взаимодействием на 

международном уровне и не разработанностью теоретических основ и 

технологий формирования готовности к выполнению квалификационных 

требований к военно-профессиональной подготовке выпускников с учетом 

необходимости выполнения новых коммуникативных функций; 

– необходимостью включения коммуникативного опыта в содержание 

подготовки современного военного специалиста и отсутствием 

критериальной характеристики межкультурной коммуникативной 

компетенции специалистов данного профиля, описания индикаторов и 

уровней ее сформированности; 
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– востребованностью эффективных технологий формирования данной 

компетенции и отсутствием исследований, обосновывающих структуру 

методических подходов к реализации данного процесса в условиях высшего 

военного образования [103]. 

Указанные противоречия определили проблему исследования, которая 

заключается в дефиците теоретических основ и методических приемов 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции средствами 

иностранного языка [103] у будущих военных инженеров.   

Актуальность исследования и недостаточная степень разработанности 

проблемы определили выбор темы исследования «Методические подходы к 

формированию межкультурной коммуникативной компетенции курсантов 

военных технических вузов». 

Объектом исследования является содержание межкультурной 

коммуникативной компетенции при профессиональной и специальной 

подготовке курсантов военных технических вузов. 

Предмет исследования – процесс формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции при профессиональной и специальной 

подготовке курсантов военных технических вузов средствами иностранного 

языка. 

Цель исследования: повышение уровня сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции при профессиональной и 

специальной подготовке будущих военных инженеров при выполнении 

военно-профессиональных задач в иноязычной коммуникативной среде. 

Гипотеза исследования заключается в том, что процесс формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов военных 

технических вузов будет более эффективным, если: 

– под указанной компетенцией будет пониматься готовность к 

выполнению  на профессиональном уровне функций понимания и передачи 

иноязычной информации, ориентировки и принятия решений в 

межкультурной профессиональной среде, установления контактов и 
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рефлексии эффективности своих действий с позиций военно-

профессиональных нормативов;  

– совокупность методических подходов к формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов будет 

ориентировать на разработку целевых, содержательных, технологических и 

результативных компонентов подготовки, определять теоретическую базу и 

технологию реализации   процесса формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов военных технических вузов в 

течение всего периода их обучения; 

– в качестве условий формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов в течение всего периода обучения в вузе будут 

актуализированы: отбор содержания языковой подготовки, соответствующий 

задачам межкультурного взаимодействия при выполнении международных 

военно-политических задач; имитационное моделирование ситуаций, 

требующих применения иностранного языка при решении 

профессиональных вопросов; включение курсантов в проектно-

исследовательскую деятельность с целью обретения опыта применения 

иностранного языка в профессиональных целях; привлечение курсантов к 

самообразовательной деятельности в языковой сфере; 

– методика формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов в течение всего периода обучения в военном 

техническом вузе будет включать: достигаемые цели на каждом  этапе; 

специально отобранные содержание и педагогические средства обучения, 

обеспечивающие динамику развития требуемой компетенции; технологии 

создания развивающих ситуаций, обеспечивающие активизацию 

межпредметных связей дисциплины «Иностранный язык» с циклом военно-

профессиональных и специальных дисциплин; способы 

дифференцированного подхода к курсантам с учетом уровня их языкового 

развития и мониторинга их образовательных достижений. 
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Исходя из цели и гипотезы исследования, были сформулированы 

задачи исследования: 

1. Определить особенности образовательного процесса и недостатки в 

подготовке курсантов военных технических вузов к межкультурной 

коммуникации. 

2. Обосновать содержание межкультурной коммуникативной 

компетенции у курсантов военных технических вузов с учетом профиля их 

подготовки. 

3. Разработать структуру методических подходов к формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов в области 

профессиональной и специальной подготовки. 

4. Разработать механизм реализации методических подходов к 

формированию межкультурной коммуникативной компетенции курсантов, 

включающий условия  и методику ее формирования в течение всего периода 

обучения в военном техническом вузе, а также инструментарий мониторинга 

образовательных достижений будущих военных инженеров.  

5. Провести опытно-экспериментальную апробацию механизма 

реализации методических подходов к формированию  межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов. 

 Методологической основой исследования стали исследования в 

области подготовки кадров в процессе профессионального образования (А.А. 

Деркач, Б.Ф.Ломов, Г.В. Мухаметзянова, В.А. Сластенин и др.), 

формирования готовности к профессиональной деятельности (В.П. 

Беспалько, В.С.Лазарев, В.И.Сердюков и др.), работы в области: 

профессиональной подготовки студентов технического профиля – труды 

А.А. Вербицкого, А.А. Деркача, И.Ш. Мухаметзянова, А.М.Новикова и др.; в 

области компетентностного подхода в профессиональном образовании – 

труды В.И. Байденко, В.В. Грачева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней, В.С.Лазарева, 

Ю.Г.Татур и др.; теоретических подходов к формированию содержания 

профессионально-ориентированной языковой подготовки – труды Н.Д. 
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Гальсковой, Г.В. Елизаровой, Л.И. Кайда, Т.В. Малковой, Е.И. Пассова, 

Н.И.Черновой и др.; концепции формирования военно-профессиональных 

компетентций и военно-патриотического воспитания – труды И.А. Алехина, 

Б.Л.Белякова, В.В. Дудулина, О.А. Козлова, В.Г. Михайловского, В.А. 

Пестова и др. 

Методы исследования. Для решения представленных задач, 

использовались следующие методы: теоретические (анализ психолого-

педагогической, научно-методической и нормативно-правовой литературы в 

соответствии с тематикой исследования, синтез и моделирование); 

эмпирические (оценивающее наблюдение, тестирование, эксперимент);  

статистические (сбор статистической информации и обработки данных).  

Научная новизна исследования заключается в том, что:  

– обоснован состав и дополнена структура межкультурной 

коммуникативной компетенции будущих военных специалистов  

актуальными составляющими, учитывающими профиль их подготовки; 

– разработана структура методических подходов к формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов, включающая 

ориентиры для построения целевых, содержательных, технологических и 

результативных компонентов подготовки, которые определяют 

теоретическую базу и технологию развития компетенции использования 

иностранного языка при решении коммуникативных задач в процессе всего 

периода обучения военных инженеров в вузе; 

– разработан механизм формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов, включающий условия ее 

формирования (профиль подготовки;  специфику профессиональных 

коммуникаций; моделирование ситуаций межкультурного взаимодействия) и 

ориентированный на полный период обучения военных инженеров в вузе, а 

также методику, ориентированную на последовательное     формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов в течение всего 

периода обучения в военном техническом вузе;  
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– разработаны и апробированы: авторская учебная программа 

дисциплины «Иностранный язык» на примере специальности 24.05.06 

Системы управления летательными аппаратами; авторская методика 

интегральной двухэтапной оценки сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов как будущих военных 

специалистов. 

 Теоретическая значимость результатов исследования заключается 

в том, что данная работа развивает методологию высшего образования в 

части структурирования методических подходов по отбору, интеграции и 

организации  профессионального образования при подготовке военных 

специалистов в течение всего периода обучения в технических вузах; 

совершенствует технологию профессионального образования, предлагая   

методики и учебно-методическое обеспечение  поэтапного формирования   

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов и  оценки 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов как будущих военных специалистов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

разработке авторской учебной программы дисциплины «Иностранный язык» 

на примере специальности 24.05.06 Системы управления летательными 

аппаратами; методики и научно-методического обеспечения формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции при профессиональной и 

специальной подготовке курсантов в течение всего периода обучения; 

авторской методики интегральной двухэтапной оценки сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов как будущих 

военных специалистов; внеаудиторного практикума, который внедрен в 

учебный процесс филиала Военной академии Ракетных войск имени Петра 

Великого в г. Серпухове.   

 Опытно-экспериментальной базой исследования выступил филиал 

Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра 

Великого в г. Серпухове; в опытно-экспериментальной работе приняли 
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участие 102 курсанта по специальности 24.05.06 Системы управления 

летательными аппаратами. 

Этапы исследования. 

Первый этап (2015–2016 гг.) проводился анализ психолого-

педагогической, научно-методической и нормативно-правовой литературы в 

соответствии с тематикой исследования; изучался практический опыт 

существующего процесса формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов военных технических вузов. Выявлены 

противоречия, определены объект предмет, цель и гипотеза исследования. 

Сформулированы задачи исследования.  

Второй этап (2017–2019 гг.) разрабатывались методические подходы к 

формированию межкультурной коммуникативной компетенции курсантов в 

области профессиональной и специальной подготовки будущих военных 

инженеров средствами иностранного языка в течение всего периода обучения 

в вузе; выделены особенности образовательного процесса и недостатки 

подготовки курсантов в военном техническом вузе; уточнено определение 

межкультурной коммуникативной компетенции;  определены 

дополнительные компетенции, необходимые выпускникам военных вузов;   

разработаны методики формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов в течение  всего периода обучения в военном 

техническом вузе и интегральной оценки сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов в профессиональной деятельности 

как будущих военных специалистов; разработан план опытно-

экспериментальной апробации, подготовлены научные публикации по теме 

исследования. 

Третий этап (2020–2022 гг.) проведена опытно-экспериментальная 

работа по проверке выдвинутой гипотезы, проверке эффективности 

разработанных методик формирования и оценивания межкультурной 

коммуникативной компетенции в области профессиональной и специальной 

подготовки курсантов военных технических вузов, проводился анализ и 
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обобщение результатов исследования, осуществлялось оформление  

диссертации и автореферата. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на научно-методических семинарах кафедр 

иностранных языков, педагогики и психологии, выпускающей спец.кафедры 

№ 23 филиала Военной академии Ракетных войск стратегического 

назначения им. Петра Великого в г. Серпухове, 2014-2022г.г.; лаборатории 

математического общего образования  и информатизации Института 

стратегии развития образования Российской академии образования, Москва, 

2019, 2020, 2022 г.г.; Международной научно-методической конференции 

«Высокие интеллектуальные технологии и инновации в национальных 

исследовательских университетах», Санкт-Петербург, 2014 г.; VIII и IX  

Международной научно-практической конференции «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании, науке и производстве», 

Протвино, 2014 и 2016 г.г.; I-IV Всероссийской и V Международной научно-

практической конференции «Академические Жуковские чтения», Воронеж, 

2014-2017 г.г.; IV-VIII Всероссийской научно-практической конференции  

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие», 

Серпухов, 2014-2018 г.г.; V, VI и  VII Международном научно-методическом 

симпозиуме «Электронные ресурсы в непрерывном образовании» (ЭРНО-

2016,  2017 и 2018»), Ростов-н/Дону, 2016-2018 г.г.; юбилейной 

Международной научно-практической конференции «Теория и практика 

информатизации образования: внедрение результатов и перспективы 

развития», посвященная 35-летию информатизации отечественного 

образования, Москва, 2019 г.; XXXIII-XLI Всероссийской научно-

технической конференции «Проблемы эффективности и безопасности 

функционирования сложных технических и информационных систем», 

Серпухов, 2014-2022 г.г. 
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Положения, выдвигаемые на защиту: 

1.  Организационные, содержательные и методические особенности 

образовательного процесса в военном техническом вузе повлияли на 

введение в содержание межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов новых дополнительных профессионально-ориентированных 

составляющих, которые обеспечивают их готовность к   эффективному 

общению с представителями иноязычных культур и выполнению 

квалификационных требований к военным специалистам.  

2. Структура методических подходов к формированию межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов, определяющая теоретическую 

базу и технологию реализации   процесса формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции, основана на деятельностном, 

коммуникативном, культурологическом и компетентностном  подходах и 

включает четыре  блока формирования компетенции – целевого, 

содержательного, технологического и результативного.    

3. Методика формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов в течение всего периода обучения в военном 

техническом вузе включает: адаптивный, репродуктивный и продуктивно-

творческий этапы, где для каждого этапа определены достигаемые цели с 

учетом уровня языкового развития  курсанта и мониторинга его 

образовательных достижений, специально отобранные содержание и  

средства обучения, обеспечивающие динамику развития требуемой 

компетенции и реализацию ситуаций общения с «иностранными» 

коммуникантами. 

 4. Методика интегральной оценки межкультурной коммуникативной 

компетенции содержит двухэтапный последовательный алгоритм действий 

для отслеживания уровня ее сформированности в профессиональной 

деятельности будущих военных специалистов, позволяющая фиксировать 

динамику межкультурной коммуникативной компетенции каждого курсанта, 
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повышать мотивацию к достижению новых личностных и профессиональных 

результатов.  

Структура диссертации включает в себя введение, две главы, 

заключение, список литературы, содержащий 185 наименований и трех 

приложений. Основные результаты работы опубликованы в 53 статьях (в 

единоличном авторстве – 31), в числе которых – 11 в рецензируемых 

научных изданиях (в единоличном авторстве – 6), рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки России, а также вошли в 5 отчетов о НИР и 1 учебное 

пособие. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

1.1 Анализ сложившейся системы профессиональной и специальной 

подготовки курсантов технических вузов в области межкультурной 

коммуникации 

Сложившаяся система формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции обучаемых в технических вузах России 

показывает, что она направлена на формирование комплекса компетенций в 

ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» и как правило, дальнейшее 

её совершенствование в ходе изучения специальных дисциплин не 

происходит. В этом случае, межкультурную коммуникативную компетенцию 

определяют требования ФГОС ВО по соответствующим специальностям, 

лишь универсальными компетенциями [6-10,34,44,66,124,166].   

В настоящее время в Вооруженных силах РФ проводится 

полномасштабная военная реформа, которая затронула все стороны жизни и 

деятельности армии и флота. Президентом Российской Федерации 

определена цель по совершенствованию военной структуры страны. Так, в 

Посланиях Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

собранию  РФ от 1 марта 2018 года и 21 апреля 2021 года большое внимание 

уделено оснащению ВС РФ новейшими образцами вооружения и военной 

техники, современному состоянию военной школы, проблемам и 

перспективам ее совершенствования [135; 137]. 

Поставленные задачи в области военного образования нашли свое 

отражение в Законах РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Об 

Обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащего», в Указах Президента Российской Федерации («Стратегия 
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национальной безопасности Российской Федерации до 2024 года», «Военная 

доктрина Российской Федерации»), в Постановлениях Правительства РФ 

(«Об обучении граждан Российской Федерации по программам военной 

подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего образования») [29; 117; 120; 135; 138] и др.  

Система образования в вузах Министерства обороны, призванная 

сформировать компетенции специалиста, обладает существенной 

инерционностью по сравнению с динамично изменяющейся в настоящее 

время деятельностью военного специалиста в войсках. Так, качество 

подготовки выпускника военного вуза требует стабильности 

образовательного процесса, а требования войск, наоборот – его 

мобильности [47]. Поэтому, реализовать деятельностный подход, 

заложенный в основу [47] федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО, в том числе и ФГОС 3++), 

возможно только с учетом изменений, происходящих в войсках [47]. 

Таким образом [47], в системе подготовки офицеров технических 

военных вузов существуют противоречия [30; 37;47;59; 68; 95; 128]: 

– между существующей системой военной подготовки военных 

специалистов – офицеров  и современными требованиями к ним, в условиях 

внедрения нового вооружения и современной военной техники; 

–  запросами войск к компетенциям специалиста и существующей 

системой подготовки будущих военных инженеров; 

– между традиционным когнитивным подходом к описанию целей и 

оцениванию результатов в системе военного образования и переходом к 

новой компетентностной парадигме в системе образования России. 

На основании изложенного выше, выделим основное противоречие 

между современным состоянием профессиональной и специальной 

подготовки курсантов военного вуза, не учитывающей изменения 

требований сферы деятельности специалиста в войсках, условий применения 

новой военной техники, а также возрастающую при этом роль иноязычной 
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деловой межкультурной коммуникации; не реализующей информационное 

профессиональное взаимодействие на международном уровне, и не 

обеспеченностью теоретическими положениями по формированию: 

знаний военной технической терминологии, специфики документов, теории 

перевода; умений решения профессиональных задач в условиях 

межкультурной коммуникации как средства профессионального научно-

технического общения; опыта их реализации при эксплуатации новейших 

образцов вооружения и военной техники. 

Естественно, разрешение этих противоречий требует повышения 

качества военно-профессиональной и специальной подготовки курсантов 

технического вуза, знания физических основ построения новейших образцов 

военной техники отечественного и зарубежного производства, опыта их 

эксплуатации и применения, в том числе наших союзников и вероятных 

противников с использованием средств иностранного языка. 

В условиях современной технической модернизации средств 

вооруженной борьбы – вооружения и военной техники в Вооруженных силах 

Российской Федерации, а также наших потенциальных противников; 

возрастания межкультурного профессионального взаимодействия военных 

специалистов как в войсках, так и в вузах; внедрения автоматизированных 

систем управления на основе цифровых информационных технологий 

требует знания иностранного языка выпускников военных вузов. Это 

обусловлено и активным развитием прямых связей; проведением 

миротворческих совместных операций; международных военных совместных 

учений, конкурсов и игр на полигонах; участием военных специалистов в 

комиссиях по контролю выполнения международных договоров (например, 

договор об ограничении стратегических вооружений между РФ и США – 

ОСВ-3); международных встреч по обмену опытом в военной сфере; 

традиционных российских ежегодных международных военно-технических 

форумов «Армия» и в связи с подготовкой этих мероприятий, вести 
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переговоры на иностранном языке, участвовать в любой из этих операций 

или мероприятий [45;  63; 104]. 

Кроме того, следует отметить [49]: военный специалист должен не 

только хорошо владеть базовым языком, но также иметь сведения о 

специфических сферах лексики (военный перевод, военная лексика); владеть 

хорошими знаниями в области военной терминологии как русского, так и 

иностранного языка; владеть знаниями о стране изучаемого языка (в 

частности, о политическом устройстве, религии, культуре, истории и так 

далее); знать военную терминологию и сокращения зарубежных стран; знать 

организационно-штатную структуру как своих войск, так и войск 

противника; знать аналоги вооружения и военной техники используемые в 

иностранных Вооруженных силах; быть готовым принимать участие в 

боевых действиях, миротворческих операциях на территории иностранных 

государств; быть готовым к осуществлению перевода в сложных боевых и 

климатических условиях; быть готовым исполнять приказы вышестоящего 

командования и точно им следовать, исполняя должностные обязанности на 

территории иностранных государств [49]. 

 В этих условиях, решение проблемы повышения готовности к 

использованию межкультурной коммуникативной компетенции в 

профессиональной деятельности курсантами военных технических вузов 

видится в создании новых моделей, методик и технологий её формирования 

и поддержания требуемого уровня.  

В данном контексте следует отметить некоторые особенности 

образовательного процесса в военном техническом вузе, которые 

учитывались в нашем исследовании: 

1) организационные: 

– практически постоянное пребывание  курсанта в воинском 

коллективе (учебной группе, курсе), что связано не только с занятиями, но и  

со служебной и повседневной жизнедеятельностью; 
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– обучение курсантов происходит в условиях выполнения ими 

полноценной военной службы; 

– назначение лидеров микроколлективов (командиров учебных групп, 

отделений), что не всегда происходит по критерию их уровня обученности; 

– формирование учебных групп в момент зачисления в вуз  по 

языковому признаку – английская, немецкая и др.; 

– проведение учебных занятий не только в  аудиториях и лабораториях, 

но и в поле, в воздухе, на море, аэродромах, стартовых и огневых позициях; 

– ограниченность использования всемирной информационной сети 

Internet, что связанно с обеспечением информационной безопасности объекта 

изучения курсантами; 

– широко развитая система специализированных локальных 

компьютерных сетей общего и военного назначения; 

– отсутствие в техническом вузе обучающихся иностранных государств 

(вузы Ракетных войск стратегического назначения) или их малочисленность 

(вузы других видов и родов войск). 

2) содержательные: 

– ориентация образовательного процесса на обеспечение единства 

обучения и воспитания курсантов; 

–  интеграция    теоретического и практического  обучения, 

обусловленные  спецификой подготовки курсантов; 

 –  слабая межпредметная связь дисциплины «Иностранный язык» с 

дисциплинами военно-профессионального и специального цикла; 

–  разрыв в обучении иностранному языку на младших курсах с 

изучением дисциплин военно-профессионального и специального циклов  на 

старших курсах [53]; 

–  отсутствие практики по   иностранному языку [53] на старших 

курсах;  

3) методические: 
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– отсутствие структуры и содержания, учебно-методического 

обеспечения по формированию межкультурной коммуникативной 

компетенции в области военно-профессиональной и специальной подготовки 

курсантов с использованием средств иностранного языка [54] в течение всего 

периода обучения в вузе; 

–  не разработанность методических рекомендаций по использованию 

индивидуальных и коллективных форм обучения, в том числе и в часы 

самоподготовок; 

– использование на занятиях реальной боевой техники и вооружения в 

условиях, приближенных к боевым, что связано с ярко выраженными 

психическими и физическими трудностями. 

Как правило, дисциплина «Иностранный язык» проводится на младших 

курсах [54], а дисциплины военно-профессионального и специального цикла 

проводятся на старших курсах [53]. 

В соответствии с ФГОС ВО (3++) по направлениям специалитета  и 

квалификационных требований (КТ) к военно-профессиональной подготовке 

выпускников военных технических вузов межкультурная коммуникативная 

компетенция, как требование к выпускникам по рассматриваемой 

специальности, представляет собой совокупность универсальных 

компетенций двух групп: коммуникации и межкультурного взаимодействия. 

Однако, в её структуре отсутствуют общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, позволяющие осуществлять иноязычные 

коммуникации по специальности. Поэтому, учитывая специфику каждой 

специальности, нами введены дополнительно следующие компетенции: 

военно-профессиональная общепрофессиональная (ВП.ОПК) и военно-

профессиональная профессиональная компетенция (ВП.ПК), которые будут 

формироваться в течение всего периода подготовки курсантов.  

Таким образом, в своем исследовании под межкультурной 

коммуникативной компетенцией мы будем понимать [123] 

сформированную совокупность универсальных, общепрофессиональных и 
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профессиональных компетенций, позволяющую индивиду   быть способным 

и готовым к   эффективному общению с представителями иноязычных 

культур  и выполнять квалификационные требования к военным 

специалистам.  

Учитывая особенности подготовки курсантов технических вузов и 

результаты проведенного анализа научно-педагогических исследований в 

области роли иностранного языка в профессиональной деятельности военных 

специалистов технического профиля (труды И.А. Алехина [3-5,30,164], В.В. 

Дудулина [43], О.А. Козлова [76-78], Т.В. Лариной [93-96], М.А. Лямзина 

[101], В.Г. Михайловского [106], В.А. Свиридова [146], А.И. Шишкова [174] 

и др.), можно выделить недостатки в их подготовке: 

– не в должной мере разработаны теоретические основы, 

определяющие содержательные и методические аспекты процесса 

формирования [54] межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки курсантов в течение всего 

периода их обучения в военном техническом вузе; 

– в области содержания профессиональной и специальной подготовки 

военных специалистов недостаточно учитываются вновь возникающие 

требования сферы деятельности военного специалиста технического 

профиля, предполагающие владение иностранным языком как средством 

профессионального общения; 

– в методических подходах по подготовке курсантов технических 

вузов, помимо требований действующих ФГОС ВО и квалификационных 

требований к военно-профессиональной и специальной подготовке 

выпускников недостаточно учитываются возможности иноязычной деловой 

межкультурной коммуникации. 

Решение этих проблем мы видим в разработке методических подходов 

к формированию межкультурной коммуникативной компетенции курсантов 

военных технических вузов в течение всего периода обучения. Под 

методическими подходами мы будем понимать основания, отражающие 
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теоретическую базу и технологию реализации образовательной деятельности    

при формировании межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов военных технических вузов в течение всего периода обучения. 

 

1.2 Характеристика структуры, содержания и уровней 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции у 

курсантов военных технических вузов с учетом профиля их подготовки 

Проводимые реформы в системе военного образования и его 

содержания повысили значимость иностранного языка как дисциплины, 

которая направлена на формирование коммуникативных языковых 

компетенций. В первую очередь это касается языка специальности, который 

становится необходимой и обязательной составляющей профессиональной и 

специальной подготовки курсанта, основой его успешной профессиональной 

деятельности как будущего специалиста. 

Так, анализ требований действующих ФГОС ВО (3++) по 

направлениям специалитета  показывает, что межкультурная 

коммуникативная компетенция, как требование к выпускникам по 

рассматриваемой специальности, представляет собой совокупность 

универсальных компетенций двух групп: коммуникации и межкультурного 

взаимодействия [172] (УК-4  Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия; и УК-5 Способен 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия) [167,169]. Однако, в её структуре 

отсутствуют общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

позволяющие осуществлять иноязычные коммуникации по специальности. 

Поэтому, учитывая специфику каждой специальности, нами предлагается – 

ввести, через  квалификационные требования (КТ) к военно-

профессиональной подготовке выпускников военных технических вузов, 
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дополнительно следующие компетенции: военно-профессиональная 

общепрофессиональная (ВП.ОПК) и военно-профессиональная 

профессиональная компетенция (ВП.ПК), которые будут формироваться в 

течение всего периода подготовки курсантов [72,117,167]. На примере 

специальности 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами нами 

введены: ВП.ОПК-9 – способен осуществлять профессиональное [123] и 

деловое oбщение на иностранном языке в виде чтения и понимания 

профессиональных текстов, изложения своего мнения на иностранном языке 

в монологическом и диалогическом общении, а также [123] понимания на 

слух и передачи сведений и содержания военных документов или материалов 

в обычных условиях и ВП.ПК-1  – способность анализировать и делать 

обзоры современного состояния ракетного вооружения, понимать общие 

принципы построения, работы и развития систем управления и навигации 

баллистических ракет с использованием средств иностранного языка. 

Таким образом, в своем исследовании под межкультурной 

коммуникативной компетенцией мы будем понимать [123]  

сформированную совокупность универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, позволяющую индивиду   быть способным 

и готовым к   эффективному общению с представителями иноязычных 

культур  и выполнять квалификационные требования к военным 

специалистам. 

Более четкие требования к уровню подготовки выпускников [55] 

военных технических вузов по иностранному языку должен выявить [55] уже 

анализ проектируемых результатов освоения образовательных программ [55], 

разработанных согласно  ФГОС ВО для различных специальностей и [55] 

направлениям подготовки.  В них указано,  что обучающиеся должны уметь 

использовать иностранный язык в ситуациях повседневного, делового и 

профессионального общения; переводить общие и профессиональные тексты 

на иностранном языке; владеть иностранным языком в объеме, необходимом 

для возможности получения информации из зарубежных источников; владеть 
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навыками выражения своих мыслей и мнениями в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; владеть навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном языке; обладать 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике инвестиционного (или иного) проекта; 

владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников и т.д. 

Mодернизация системы военного образования и ее содержания 

повысила значимость иностранного языка как дисциплины, направленной на 

формирование коммуникативных языковых компетенций. В первую очередь 

это касается языка специальности, который становится необходимой и 

обязательной составляющей профессиональной подготовки курсанта, 

основой его успешной профессиональной деятельности как будущего 

специалиста. 

Формирование ключевых компетенций обучающихся является одной 

из важнейших задач, стоящих перед высшей военной школой. В связи чем, 

актуальным становится вопрос компетентностного подхода в образовании. 

Для оценки уровня владения иностранным языком [123] было введено 

понятие межкультурной коммуникативной компетенции и определяется 

как способность и готовность к адекватному и эффективному общению с 

представителями иноязычных культур, базирующиеся на знании и 

понимании, умениях и опыте, культурной восприимчивости, уважении и 

толерантности [10; 49; 54; 89; 106; 119].  

Cтруктуру межкультурной коммуникативной компетенции выпускника 

важно зафиксировать в форме документа вузовского уровня. Практика 

показывает, что наиболее приемлемой формой представления такого 

документа выступает паспорт компетенции. Паспорт компетенции 

раccматривается Р.Н. Азаровой [1], Н.М.Золотаревой [1], В.И.Байденко [19], 

Г.В. Елизаровой [44] как  набор или комплекс требований к уровню 
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сформированности компетенции. Паспорт компетенции содержит: описание 

задач, которые должен решать специалист, саму компетенцию её индикаторы 

(части компетенции) и уровни её сформированности. Bведение паспортов 

компетенций заставило профессорско-преподавательский состав военных 

вузов определить различные уровни сформированности компетенций для 

различных специальностей. 

Прежде чем определить уровни сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции у курсантов – выпускников военных 

технических вузов, мы рассмотрели возможные задачи межкультурной 

коммуникации, которые приходится решать специалистам данного профиля. 

К таким задачам нами отнесены: 

I. Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать с 

проявлением межкультурной коммуникативной компетенции следующие 

задачи [53]: 

– использование [53] сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации для выполнения научно-исследовательских 

работ в своей профессиональной области; 

– осуществление патентного поиска с использованием иностранного 

языка при подаче заявок на изобретения в своей профессиональной области; 

– подготовка научных статей и участие в международных научно-

технических конференциях, симпозиумах и семинарах [53] в своей 

профессиональной области; 

– принятие решений по вопросам эксплуатации и боевого применения 

вооружения и военной техники на основе оценки обстановки, в том числе и с 

учетом возможностей вероятного противника; 

– проведение миротворческих операций или гуманитарной помощи 

населению на территории иностранных государств или совместных (с 

иностранными военнослужащими) операций и мероприятий;  

– участие в международных совместных военных учениях, конкурсах и 

играх на полигонах в своей профессиональной области; 
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– участие в комиссиях по контролю за выполнением международных 

договоров (например, договор между РФ и США об ограничении 

стратегических вооружений – ОСВ-3); 

– оказание помощи в ликвидации стихийных бедствий, природных 

катаклизмов, в период пандемии на территориях иностранных государств; 

– проведение международных коммуникаций с военными 

специалистами иностранных государств по средствам связи при аварийно-

спасательных работах на море, в воздухе, труднодоступных местах; при 

определении эпицентров землетрясений, вулканических извержений и т.п.  

II. Кроме того, курсант (как правило, старшего курса, т.е. после 

окончания дисциплины «Иностранный язык»), обучающийся по программе 

специалитета, в ходе формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции в вузе может решать следующие задачи: 

– использование сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации при выполнении научно-исследовательских работ, 

курсового и дипломного проектирования; 

– подготовка научных статей и участие в международных научно-

технических конференциях, симпозиумах и семинарах в своей 

профессиональной области; 

– осуществление патентного поиска с использованием иностранного 

языка при подаче заявок на изобретения [47] в своей профессиональной 

области; 

– участие в традиционных российских ежегодных международных 

военно-технических форумов «Армия» в своей профессиональной области; 

– профессионально-делового общения с курсантами иностранных 

государств при совместном обучении в одном вузе; 

– участие в межвузовских соревнованиях и конкурсах на знание и 

владение иностранным языком и т.п. [53]. 

B работе предлагаются 4 [172] уровня сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции дисциплиной «Иностранный 
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язык» у курсантов  технических вузов. Этими уровнями являются: 

творческий,  эвристический, адаптивный и репродуктивный.  

Таким образом, в составе межкультурной коммуникативной 

компетенции нами были выделены три составляющие (компетенции):  

– универсальная (лингвистическая) составляющая (совокупность 

универсальных компетенций двух групп: коммуникации (УК-4) и 

межкультурного взаимодействия (УК-5)), где критериями выступают: знания, 

умения и опыт использования; а вот показателями критерия – требования 

рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» (для примера, 

программы филиала военной академии в г.Серпухове [139]); 

– общепрофессиональная (предметная) составляющая (ВП.ОПК-9), где 

критериями выступают: знания, умения и опыт использования; а вот 

показателями критерия – требования к общепрофессиональной подготовке 

курсанта-выпускника военного технического вуза [55];  

– профессиональная (предметная) составляющая (ВП.ПК-1), где 

критериями выступают: знания, умения и опыт использования; а вот 

показателями критерия – требования к профессиональной и специальной 

подготовке курсанта-выпускника по профилю подготовки (специальности).  

Приведем, в качестве примера, словесную (содержательную) 

характеристику уровней сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции у курсантов дисциплиной «Иностранный 

язык» по этим трем составляющим (компетенциям) для специальности 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами. 

Тогда, урoвнево-критериальная шкала cформированности 

универсальной  составляющей компетенции (совокупность УК-4 и УК-5) 

курсанта военного технического вуза может быть представлена согласно 

таблицы 1.1. [49]. 
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Таблица 1.1 – Урoвнево-критериальная шкала cформированности 

универсальной (лингвистической) составляющей компетенции 

Уровни Критерии Показатели критерия 
1
. 
Т

в
о
р
ч
ес

к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
  

Знания (З1) 

 

Kурсант знает: 

– лексический минимум  в объеме от 4000 до 4500 

лексических учебных единиц общего и 

терминологического характера; 

– фонетическую систему изучаемого иностранного 

языка; 

– грамматический строй изучаемого языка; 

– культуру и историю страны изучаемого языка; 

– основные грамматические явления, характерные для 

профессионального общения. 

Умения (У1) 

 

Kурсант умеет: 

– объясняться на одном из иностранных языков, делать 

переводы технической литературы с иностранного языка 

на русский и русского на иностранный язык;  

– фонетически правильно оформлять подготовленное 

(неподготовленное) монологическое и диалогическое 

высказывание; 

– oбмениваться информацией, убеждать в ее 

правильности, объяснять суть проблемы, выражать свою 

точку зрения. 

Опыт (О1) 

 

Kурсант имеет опыт: 

– применения иностранного языка в объеме, 

необходимом для возможности получения информации по 

ракетной тематике и навыков устной речи; 

– необходимым объемом лексико-фразеологических 

единиц и военно-технических терминов общеразговорной 

и профессионально-ориентированной лексики изучаемого 

языка; 

– использования всеми регистрами общения: 

официальным, неофициальным, нейтральным и т.д. 
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2
. 
Э

в
р
и

ст
и

ч
ес

к
и

й
  
у
р
о
в
ен

ь
 

Знания (З2) 

 

Kурсант знает: 

– лексический минимум в объеме не менее 3500 

лексических единиц; 

– cущность грамматического строя изучаемого языка 

основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. 

Умения (У2) 

 

Курсант умеет: 

– объясняться на одном из иностранных языков, делать 

переводы технической литературы; 

– фонетически правильно оформлять подготовленное  

монологическое и диалогическое высказывание. 

Опыт(О2) 

 

Kурсант имеет опыт: 

– построения текстов на иностранном языке для 

достижения коммуникативных и практических целей 

высказывания. 

3
. 
А

д
ап

ти
в
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
 Знания (З3) 

 

Kурсант знает: 

– лексический минимум в объеме менее 3500 

лексических единиц; 

– сущность грамматического строя изучаемого языка, 

его основные грамматические явления; 

– некоторые особенности межкультурного 

профессионального общения. 

Умения (У3) 

 

Курсант умеет: 

– проводить репродуктивное воспроизведение и 

применение лингвострановедческих знаний в некоторых 

ситуациях межкультурного профессионального общения. 

Опыт (О3) 
Kурсант имеет опыт: 

– испытывает некоторые трудности в устной речи. 
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4
.Р

еп
р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 

Знания (З4) – запас лексики минимальный (от 1000 до 3000 

лексических единиц). 

Умения (У4) – наличие коммуникативного барьера, напряженности в 

общении. 

Опыт (О4)  – познавательная инертность, слабый интерес к 

восприятию явлений иноязычной культуры. 

 

Урoвнево-критериальная шкала cформированности 

общепрофессиональной составляющей компетенции (ВП.ОПК-9) курсанта 

военного технического вуза может быть представлена согласно таблицы 1.2. 

[49]. 

 

Таблица 1.2 – Урoвнево-критериальная шкала cформированности 

общепрофессиональной составляющей компетенции 

Уровни Критерии Показатели критерия 

1
. 
Т

в
о
р
ч
ес

к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

Знания (З1) 

 

Kурсант знает: 

– структурные особенности формализованных документов 

профессиональной направленности; 

– наиболее употребляемые сокращения военных терминов 

иностранных государствах по ракетной тематике; 

– технические процедуры, тактические знаки, сокращения 

и условные обозначения, используемые в военных текстах, 

боевых документах и на топографических картах в частях и 

подразделениях РВСН; 

– формулы профессионального речевого общения с 

иностранными собеседниками; 

– наименования элементов вооружения и боевой техники 

подразделений 20-й Воздушной армии США (аналог 

Российских РВСН). 
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Умения (У1) 

Kурсант умеет: 

– принимать участие в неформальной беседе на общие темы, 

касающиеся повседневной профессиональной деятельности 

и быта, в типовых формальных дискуссиях по знакомым 

темам; 

– делать подготовленные выступления по теме 

профессионального общения; 

– понимать новостные сводки и большинство материалов 

по профессиональной тематике, в том числе и иностранных 

армий; 

– читать и понимать основное содержание инструкций по 

ракетной тематике, материалов учений (на 

стандартизированном языке, принятом в РВСН), 

руководящих документов с минимальным обращением к 

словарю (используя контекст); 

– вести диалог-расспрос при непосредственном общении с 

носителем языка в условиях профессионального общения. 

Опыт (О1) 

Kурсант имеет опыт: 

– построения текстов по профессиональной тематике на 

иностранном языке для достижения коммуникативных и 

практических целей высказывания. 

2
. 
Э

в
р
и

ст
и

ч
ес

к
и

й
  
у
р

о
в
ен

ь
 

Знания (З2) 

Kурсант знает: 

– основные употребляемые сокращения военных 

терминов в РВСН; 

– наименования основных элементов вооружения и 

боевой техники подразделений 20-й Воздушной армии США 

(аналог Российских РВСН). 

Умения (У2) 

Курсант умеет: 

– принимать участие в неформальной беседе на общие 

темы, касающиеся повседневной профессиональной 

деятельности и быта, в типовых формальных дискуссиях по 

профессиональной тематике; 

– понимать новостные сводки и большинство материалов 

по ракетной тематике; 

– поддерживать диалог при непосредственном общении с 

носителем языка в условиях профессионального общения. 
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Опыт (О2) 

Kурсант имеет опыт: 

– достаточным объемом лексико-фразеологических 

единиц и военно-технических терминов общеразговорной и 

профессионально-ориентированной лексики изучаемого 

языка. 

3
. 
А

д
ап

ти
в
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь 

Знания (З3) 

Kурсант знает: 

– отдельные сокращения военных терминов в РВСН; 

– отдельные элементы вооружения и боевой техники 

подразделений 20-й Воздушной армии США (аналог 

Российских РВСН). 

Умения (У3) 

 

Курсант умеет: 

– делать переводы технической литературы по 

профессиональной тематике со словарем с низким уровнем 

качества и большими затратами времени. 

Опыт (О3) 

Kурсант имеет опыт: 

– построения некоторых текстов на иностранном языке по 

прочитанному. 

4
. 
Р

еп
р
о

д
у
к
ти

в
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
 

Знания (З4) 

– поверхностные знания о культурных особенностях 

страны изучаемого языка, отсутствие стремления к  

профессиональному общению на изучаемом языке; 

– некоторые сокращения военных терминов в РВСН. 

Умения (У4) 

– испытывает трудности в переводе текстов по 

профессиональной тематике с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный язык;  

Опыт (О4) 

применения  

– в подготовке к следующему практическому занятию 

часто не готов, что обусловлено неустойчивым интересом к 

иноязычной культуре, низкой мотивацией. 

 

Урoвнево-критериальная шкала cформированности профессиональной 

составляющей компетенции (ВП.ПК-1) курсанта военного технического вуза 

представлена согласно таблицы 1.3. [49]. 
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Таблица 1.3 – Урoвнево-критериальная шкала cформированности 

профессиональной составляющей компетенции 

Уровни Критерии Показатели критерия 
1
. 
Т

в
о
р
ч
ес

к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

Знания (З1) 

Kурсант знает: 

– виды ракетных комплексов и их характеристики 

иностранных государств; 

– компоненты баллистических ракет иностранных 

государств; 

– траектория полета баллистической ракеты и её 

характеристика; 

– функции и основные элементы системы управления и 

наведения баллистической ракеты. 

Умения (У1) 

Kурсант умеет: 

– cоставлять статьи, доклады и выступления по ракетно-

космической тематике, в том числе и на международных 

конференциях; 

– делать анализы и обзоры развития современных систем 

управления и навигации баллистических ракет. 

Опыт (О1) 

Kурсант имеет опыт: 

– проведения анализа существующих образцов 

отечественного и зарубежного вооружения и военной 

техники по иностранным источникам в области 

ракетостроения.  

2
. 
Э

в
р
и

ст
и

ч
ес

к
и

й
  
у
р
о
в
ен

ь
 

Знания (З2) 

Kурсант знает: 

– основные виды ракетных комплексов и их 

характеристики иностранных государств; 

– основные компоненты баллистических ракет 

иностранных государств; 

– основные участки траектория полета баллистической 

ракеты; 

– функции и основные элементы системы управления и 

наведения баллистической ракеты. 

Умения (У2) 

Курсант умеет: 

– читать и понимать основное содержание текстов, 

инструкций по ракетной тематике; 

– cоставлять статьи по ракетно-космической тематике; 
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– делать анализ состояния систем управления и навигации 

баллистических ракет. 

Опыт (О2) 

Kурсант имеет опыт: 

– применения иностранного языка в объеме, 

достаточном для возможности получения информации по 

ракетно-космической тематике и навыками устной речи. 

3
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Знания (З3) 

Kурсант знает: 

– отдельные виды ракетных комплексов и их 

характеристики иностранных государств; 

– отдельные компоненты баллистических ракет 

иностранных государств; 

– отдельные элементы системы управления и наведения 

баллистической ракеты. 

Умения (У3) 

Курсант умеет: 

– читать основное содержание текстов по ракетно-

космической тематике; 

– cоставлять аннотации к статьям по ракетно-

космической тематике; 

– делать отдельные выводы из прочитанного о состояния 

систем управления и навигации баллистических ракет. 

Опыт (О3) 

Kурсант имеет опыт: 

– построения некоторых текстов на иностранном языке 

по прочитанному. 
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Знания (З4) 
– имеет некоторое представление о ракетно-космической 

тематике иностранных государств. 

Умения (У4) 

– испытывает трудности в переводе текстов по ракетно-

космической тематике с иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный язык. 

Опыт (О4) 

применения  

– познавательная инертность, слабый интерес к 

восприятию ракетно-космической тематики. 

Таким образом, содержательные характеристики уровней 

cформированности межкультурной коммуникативной компетенции у 

курсантов дисциплиной «Иностранный язык» по специальности 24.05.06 



38 
 

 
 

Системы управления летательными аппаратами получаются путем 

объединения всех трех её составляющих (таблицы 1.1–1.3) и в целом 

представлена приложением А. Следует указать на необходимость 

применения специально подготовленных тестов-заданий для контроля 

каждого из дескрипторов (знаний, умений и опыта) в отдельности (за 

исключением единого теста-задания для второго и третьего дескрипторов, с 

помощью которого должны оцениваться полнота, объем и адекватность 

подбора средств коммуникации) [49]. Проще говоря, экзаменационный 

(зачетный) билет должен содержать три составляющие контроля 

межкультурной коммуникативной компетенции: знания, умения и опыт 

курсанта, с учетом её языковой, общепрофессионой и профессиональной 

составляющих.  

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов военных технических вузов с учетом профиля подготовки 

(специальности) способствует повышению профессиональной квалификации 

и общей культуры курсантов, которые способны  эффективно и уверенно 

осуществлять  профессионально-деловое, социокультурное и 

коммуникативное взаимодействие (включая и повседневное общение) с 

представителями разных культур современного глобализованного общества. 

В современных условиях постоянного развития  интеграционных и 

глобализационных процессов культура межкультурного и социального 

взаимодействия имеет такое же важное значение, как и все составные части  

общей культуры курсанта, поскольку ею  определяется  успешность 

осуществляемой им военной профессиональной и другой деятельности.  

Овладение иностранным языком  может быть осуществлено  и в 

процессе формирования профессиональной межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов военного технического вуза с 

учетом его профиля подготовки. В данном контексте  одним из важных 

направлений подготовки военных профессионалов сегодня выступает 

формирование не только собственно военно-профессиональной и 
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специальной, но и межкультурной  коммуникативной компетенции 

обучающихся, что также предполагает формирование готовности 

использовать иностранный язык в целях военно-профессионального 

самообразования и самосовершенствования. 

Подготовка курсантов военного технического вуза должна опираться  

на два основополагающих  принципа развития современного образования, 

которые сформулированы в программных документах  ЮНЕСКО: 

«образование для всех» и «образование через всю жизнь» [45; 47; 176]. 

Целью образования курсантов военного технического вуза является:   

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

человека, постоянной его адаптации к меняющимся условиям военно-

профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствования 

деловой квалификации курсантов, на подготовку к выполнению новых видов 

военно-профессиональной деятельности на базе высшего образования, в том 

числе и с использованием военных специалистов их межкультурной 

коммуникативной компетентности сформированной в вузе [43; 49;  80; 84; 

103; 106; 110]. 

В данном контексте следует отметить некоторые особенности 

образовательного процесса в военно-техническом вузе, которые мы 

учитывали при разработке методических подходов к формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов военных 

технических вузов: 

– ориентация образовательного процесса на одновременное обучение и 

воспитание курсантов; 

– ориентация учебного процесса на фундаментальность и 

практическую направленность обучения курсантов; 

– высокая оснащенность материально-техническим обеспечением 

учебных дисциплин (вооружением, военной (специальной) техникой; 

полевой, тренажерной и учебно-лабораторной базой; средствами 

информационного обеспечения и др.); 
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– практически постоянном пребывание обучаемого (курсанта) в 

воинском коллективе (учебной группе, курсе), т.е. не только на занятиях, но 

и в повседневной жизнедеятельности; 

– формирование учебных групп (подгрупп, отделений) по школьному 

языковому признаку: английская, немецкая и др. в момент зачисления в вуз; 

– определение заранее лидеров микроколлективов (командиров 

учебных групп, отделений) и не всегда по критерию их уровня обученности; 

– ограниченность использования всемирной информационной сети 

Internet, связанной, как правило, с обеспечением информационной 

безопасности объекта изучения курсантов; 

– широко развитая система специализированных локальных 

компьютерных сетей общего и военного назначения; 

– пройдя курс иностранного языка на младших курсах, курсанты за 

отсутствием возможности практиковаться в знании английского языка на 

старших курсах, зачастую утрачивают сформированные ранее иноязычные 

навыки и умения; 

– достаточно слабая межпредметная связь дисциплины «Иностранный 

язык» с дисциплинами военно-профессионального (специального) цикла; 

– недостаточная разработанность структуры, содержания, учебно-

методического обеспечения, методических рекомендаций по формированию 

военно-профессиональных компетенций курсантов с использованием 

межкультурной коммуникативной компетенции в условиях цифровой 

трансформации образования. 

Итогом формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности у курсантов военного технического вуза с учетом его 

профиля подготовки должна была, по нашему замыслу, явиться 

поликультурная языковая личность курсанта военного технического вуза. 

B заключении отметим следующие практические выводы, к которым 

мы пришли при решении задач исследования: 
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1. Уровень подготовки военного специалиста по иностранному языку 

основывается на умениях использовать лексико-грамматические средства 

языка не изолированно, а в процессе профессиональной коммуникации. 

Естественно, отрывки из текстов профессиональной направленности, статьи 

по пройденной теме на иностранном языке могли бы точнее отражать 

уровень готовности курсантов к профессиональному общению. 

2. Владение иностранным языком является комплексным системным 

умением, подкрепленным определенными качествами личности, такими как 

темперамент, готовность к общению и т.п. Это может сделать только 

преподаватель, осуществляя наблюдение за работой курсанта на занятии.  

3. Уровень сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции указывает на степень соответствия языковой подготовки 

специалиста потребностям и нормам профессиональной деятельности 

выпускника военного технического вуза. 

Результатом и критерием качества иноязычного образования является 

положительная динамика формирования межкультурной коммуникативной 

компетентности курсанта, позволяющая ему осуществлять продуктивную 

профессиональную деятельность в различных ситуациях межкультурного и 

делового общения; ее интегрированность и содержательная 

структурированность с другими общепрофессиональными и 

профессиональными компонентами компетенции. 

 

1.3 Структура методических подходов к формированию межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов военных технических вузов 

Из отмеченного выше и анализа по п.1.1 возникают отдельные 

проблемные вопросы, которые можно сформулировать следующим образом: 

каким образом обеспечить эффективность развития межкультурной 

коммуникативной компетентности курсантов военно-технических 

специальностей в современных условиях?;  какой должна быть структура 
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методических подходов формирования готовности к выполнению комплекса 

профессиональных квалификационных требований к выпускникам 

технического вуза, в аспекте их межкультурной военно-профессиональной 

коммуникации с учетом динамично изменяющихся условий военной 

службы? 

Учитывая особенности подготовки курсантов технических вузов, 

предложенную структуру межкультурной коммуникативной компетенции и 

результаты проведенного анализа научно-педагогических исследований в 

области роли иностранного языка в профессиональной деятельности военных 

специалистов технического профиля (труды И.А. Алехина [3-5,30,164], В.В. 

Дудулина [43], О.А. Козлова [76-78], Т.В. Лариной [93-96], М.А. Лямзина 

[101], В.Г. Михайловского [106], В.А. Свиридова [146], А.И. Шишкова [174] 

и др.), можно выделить недостатки в их подготовке: 

– не в должной мере разработаны теоретические основы, 

определяющие содержательные и методические аспекты процесса 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки курсантов в течение всего 

периода их обучения в военном техническом вузе; 

– в области содержания профессиональной и специальной подготовки 

военных специалистов недостаточно учитываются вновь возникающие 

требования сферы деятельности военного специалиста технического 

профиля, предполагающие владение иностранным языком как средством 

профессионального общения; 

– в методических подходах по подготовке курсантов технических 

вузов, помимо требований действующих ФГОС ВО и квалификационных 

требований к военно-профессиональной и специальной подготовке 

выпускников недостаточно учитываются возможности иноязычной деловой 

межкультурной коммуникации. 
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Решение этих проблем мы видим в разработке методических подходов 

к формированию межкультурной коммуникативной компетенции курсантов 

военных технических вузов в течение всего периода обучения. Под 

методическими подходами мы будем понимать основания, отражающие 

теоретическую базу и технологию реализации образовательной деятельности    

при формировании межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов военных технических вузов [45] в течение всего периода обучения. 

При проектировании структуры методических подходов к 

формированию межкультурной коммуникативной компетенции курсантов 

военных технических вузов в течение всего периода обучения были 

использованы следующие научные подходы [9,10,25,60-

62,98,114,124,125,150]: 

а) деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя) 

- на его основе  осуществлялся анализ видов деятельности выпускников 

вузов в войсках с проявлением межкультурной военно-профессиональной 

коммуникации;   

б) коммуникативный подход (И.Л. Бим, Е.И. Пассов), на его основе  

осуществлялся синтез коммуникативных учебных военно-

профессиональных ситуаций  с использованием языковых игр и викторин, 

ролевых игр, брифингов, семинаров, круглых столов; 

в) культурологический подход  (А.Г. Асмолов, Н.Б. Крылова, Е.В. 

Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская) использовался при  

моделировании ситуаций общения с «иностранными» специалистами с 

учетом национально-культурных особенностей и военных традиций, речевом 

этикете;   

г) компетентностный подход (В.И. Байденко, К.Э. Безукладников, И.А. 

Зимняя, А.М.Новиков) использовался при уточнении структуры и понятия 

«межкультурная коммуникативная компетенция в области профессиональной 

и специальной подготовки курсантов».   
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Структура методических подходов к формированию межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов [45] включает следующие блоки 

(рисунок 1) [25]:   

– целевой, который ориентирован на формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов [45] в течение всего периода 

обучения в военном техническом вузе, что позволит повысить уровень 

готовности курсантов к решению профессиональных задач в иноязычной 

коммуникативной среде; 

– содержательный  включает  лексические единицы с социально-

культурной и военно-профессиональной семантикой; ситуации общения с 

«иностранными» коммуникантами-специалистами; освоение различных 

жанров устного и письменного профессионального общения; политическое и 

военное устройство, культуру, историю, военную терминологию, традиции и 

речевой этикет страны изучаемого языка; речевую деятельность в целях 

решения учебно-познавательных и коммуникативных задач по профилю 

подготовки курсантов; вовлечение курсантов в исследовательскую и 

творческую деятельность в условиях профессиональной коммуникации с 

«иностранными» специалистами, а также был ориентирован на создание 

благоприятной обучающей и воспитательной среды; 

– технологический содержит  методику формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов [45] в течение  всего периода 

обучения, учитывающую последовательное и поэтапное развитие  этой 

компетенции на основе межпредметной интеграции, разнообразие 

используемых форм и методов обучения, и  методику интегральной оценки 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов в профессиональной деятельности как будущих военных 

специалистов, позволяющую проверить готовность курсантов к решению 

профессиональных задач в иноязычной коммуникативной среде на 

различных этапах обучения в вузе; 
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Целевой компонент

 

Содержательный  компонент

Лексические единицы, жанры и правила общения с 

социальнокультурной и военно-профессиональной семантикой

Коммуникативный аспект

Культурологический аспект

Языковый аспект

Цель: формирование межкультурной коммуникативной компетенции курсантов в течение всего периода 

обучения в военном техническом вузе

 

Результативный  компонент

Определение педагогических условий 

формирования межкультурной компетенции 

военных специалистов в период обучения в вузе

Процессуально-деятельностный 

аспект

Политическое и военное устройство, религия, культура, история, 

военная терминология, традиции и речевой этикет страны 

изучаемого языка

Учебно-познавательные и коммуникативные задачи (ситуации) по 

профилю подготовки курсантов

Вовлечение курсантов в исследовательскую и творческую 

деятельность в условиях профессиональной коммуникации с 

«иностранными» специалистами

 

Технологический компонент

Методика формирования 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции курсантов в 

течение всего периода 

обучения в военном 

техническом вузе

Методики

 

Технологии Приёмы

-разноуровневого обучения;

-игровые;

-проектные;

-тестовые.

-совместного решения партнерами 

профессиональных задач;

-аналогии в военно-профессиональной 

сфере с иностранными армиями;

-различия в точках зрения с 

«иностранным» оппонентом;

-соревновательности;

-языковые и ролевые игры.

Методика интегральной 

оценки сформированности 

межкультурной компетенции 

курсантов в профессиональной 

деятельности как будущих 

военных специалистов

-оценивания;

-интеграции

-сравнения;

-ранжирования.

Повышение уровня готовности курсантов к 

решению профессиональных задач в иноязычной 

коммуникативной среде 

 
 

 

Рисунок 1.1 – Структура методических подходов к формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов [45] 
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– результативный  содержит критерии, позволяющие оценить: 

универсальную составляющую  межкультурной коммуникативной 

компетенции (культурной, коммуникативной и языковой) с учетом 

требований учебной программы дисциплины «Иностранный язык»; 

общепрофессиональную и профессиональную составляющие с учетом 

требований к общепрофессиональной, профессиональной и специальной 

подготовке курсанта-выпускника по профилю его подготовки 

(специальности), а также   педагогические условия формирования 

межкультурной компетенции военных специалистов в период обучения в 

вузе. 

Разработанная структура методических подходов к формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов [45] ведет к 

комплексному решению проблем профессионально-ориентированного 

обучения иностранному языку [108]. Она обеспечивает:  

– формирование такого компонента межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов военного технического вуза, как готовность 

курсантов осуществлять общение на профессиональную тематику, используя 

иностранный язык, имеющиеся знания языка, его лексических единиц и 

грамматических структур;  

– овладение курсантами иностранным языком в объеме, достаточном 

для получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников; 

– знание основных лексико-грамматических, фонетических и 

стилистических особенностей профессионально ориентированной устной и 

письменной коммуникации, а так же формул повседневного, делового и 

профессионального речевого этикета; 

– субъективная направленность обучения, позволяющая курсанту 

осуществлять личностный рост, развивать интеллектуальные способности в 

условиях создания учебных ситуаций военно-профессиональной 
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направленности, нацеленных на активное применение усвоенных знаний и 

умений. 

 

1.4 Условия формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции в области профессиональной и специальной подготовки 

курсантов в течение всего периода обучения в военном техническом вузе 

Под педагогическими условиями формирования межкультурной 

компетенции военных специалистов к будущей профессиональной 

деятельности, мы понимаем, совокупность внешних и внутренних 

обстоятельств образовательного процесса в военном вузе, от реализации 

которых зависит процесс адаптации курсантов к профессиональной 

деятельности с учетом иноязычной коммуникации.  

Отметим, мотивационно-ценностные условия, которые включают: 

формирование ценностного отношения курсантов к развитию собственного 

познавательного процесса; формирование потребности к освоению, 

осуществлению и творческому преобразованию своей профессиональной 

деятельности военного специалиста и применение полученных при изучении 

дисциплины «Иностранный язык» знаний. Блок этих условий 

активизируется: при проведении с курсантами профессионально-

ориентированного двустороннего перевода (как устного, так и письменного); 

проведения учебных «международных научных конференций», где у 

курсантов есть возможность подготовить доклад на изучаемом языке по 

интересующей теме и выступить с этим докладом;  участия курсантов в 

ВНОО по дисциплине «Иностранный язык»; проведения игровых форм 

занятий, различных конкурсов и олимпиад по иностранному языку (как 

внутривузовского, так и межвузовского уровня); привлечения курсантов к 

самообразовательной и рефлексивной деятельности в языковой сфере и др. 

Ниже будут представлены выявленные нами условия формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции в области профессиональной 
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и специальной подготовки курсантов в военном техническом вузе в процессе 

изучения дисциплины «Иностранный язык» и в процессе реализации военно-

профессионального и специального циклов дисциплин с использованием 

средств иностранного языка. 

I. Условия формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции в области профессиональной и специальной подготовки 

курсантов в военном техническом вузе в процессе изучения дисциплины 

«Иностранный язык». 

1). Практическая направленность обучения – одно из ведущих условий 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки курсантов. Оно предполагает, 

что изучаемые лексические единицы, грамматические конструкции, 

разговорные клише не должны оставаться в памяти курсантов «мертвым 

грузом», а должны находить себе непосредственное применение как в устной 

(диалогической и монологической речи), так и в письменной речи. Это 

позволяет формировать их готовность применять иностранный язык в 

повседневной коммуникации и для решения военно-профессиональных 

задач. Для успешного формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции необходимо создавать условия профессионально-

ориентированного обучения, учитывать их будущую профессиональную 

деятельность, принимать во внимание квалификационные требования, 

опираться на современные факты, взгляды и идеи [54; 174]. Таким образом, 

специфика профессионально-ориентированного обучения иностранному 

языку на занятиях, проводимых для курсантов военного технического вуза – 

это, прежде всего, учебный процесс, с принятием во внимание потребностей 

курсантов в обучении иностранному языку для специальных целей и 

особенностей их будущей профессии [45; 48; 49; 51; 53]. Известно, что роль 

межпредметных связей в освоении любого предмета, в том числе 

иностранного языка достаточно ощутима. Именно данные связи являлись 

фундаментом для полноценного понимания и восприятия новых знаний,  
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способствуют образованию навыков и развитию умений, а так же дают 

возможность обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт. Значение межпредметных связей при обучении иностранному языку 

курсантов военного технического вуза заключаются в том, что они 

содействуют не только освоению нового материала, они способствуют его 

закреплению, обобщению и повторению [45; 48; 49; 53; 54; 73; 95; 102; 140]. 

2). Следующим, немаловажным условием является – отбор 

содержания языковой подготовки, соответствующий задачам 

межкультурного взаимодействия при выполнении международных военно-

политических акций с использованием иностранного языка. 

Оно отражает понимание значения иностранного языка в жизни 

человека, в его практической военно-профессиональной деятельности. 

Курсанты должны научиться применять усвоенные знания для решения задач 

научно-практического характера, задач межличностной коммуникации, 

отражающие военно-практическую направленность. Такие умения являются 

одним из важнейших критериев качества знаний обучающихся. 

Так, ФГОС ВО, для технического вуза, требует, чтобы курсант 

научился объясняться на одном из иностранных языков; делать переводы 

технической литературы с иностранного языка на русский и русского на 

иностранный язык; делать подготовленные выступления по теме 

профессионального общения. То есть, курсант должен овладеть иностранным 

языком в объеме, необходимом для социального взаимодействия и получения 

информации из зарубежных источников; навыками построения текстов на 

иностранном языке для достижения коммуникативных и прагматических 

целей высказывания. Отсюда вытекает, что на практических занятиях по 

иностранному языку изучать этот материал – прямой долг преподавателя 

[53]. 

Специфические особенности деятельности военного специалиста и 

изучаемая техника рассматривались в процессе преподавания дисциплины 

«Иностранный язык». Так, при определении содержания обучения 
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дисциплины «Иностранный язык» необходимо учитывать языковую 

составляющую с военно-технической составляющей, где опережающей 

является языковая составляющая, а затем следует военно-техническая 

составляющая. Имеет смысл более подробно остановиться на отдельных 

этапах обучения иностранному языку [48,159]. Например, вводный курс, 

целью которого является проверка остаточных знаний иностранного языка 

школьной подготовки, создание мотивационно-стимулирующего фона 

заключающегося в изучении фонетического и грамматического строя языка, 

базовой военной лексики (строевые команды, названия видов и родов войск, 

названия военных подразделений) для формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности курсантов на фоне мотивационной 

базовой военной лексики. 

На этапе основного курса особое место занимают страноведческие 

материалы. Они отражают специфику иностранного языка как средства 

иноязычного общения. Кроме того, при чтении аутентичных материалов о 

стране изучаемого языка на иностранном языке у курсантов значительно 

возрастают возможности для ознакомления с реалиями страны изучаемого 

языка, что способствует переосмыслению отношения к этой стране, 

формированию толерантности к носителям другого языка и уважения к 

культуре других народов, осознанию российской гражданственности. 

Курсанты учатся выполнять двусторонний перевод в пределах 

профессиональной подготовки, использовать знание иностранного языка для 

решения профессиональных задач. 

3). Следующее, вытекающее из предыдущего, условие это – 

имитационное моделирование ситуаций, востребующих применение 

иностранного языка при решении задач военно-профессиональной 

направленности. 

Оно предусматривает учет специальности и военно-профессиональных 

интересов курсантов [108] на занятиях по иностранному языку. Tо есть, 

отбор материала для занятий: тем и ситуаций общения, текстов для чтения, 
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заданий, ориентированных на специальность, а также координацию разных 

дисциплин с позиции военно-профессиональной деятельности курсантов 

военного технического вуза с учетом его профиля подготовки. 

Для примера, приведем некоторые ситуативно-тематические задания 

для курсантов выполняемые ими во время занятий по дисциплине 

«Иностранный язык». 

1. Моделируемая ситуация – курсант готовится и участвует в 

международной научно-технической конференции по тематике 

специальности. 

2. Задания, выполняемые курсантом в предложенной ситуации:  

– подготовить статью по тематике специальности с использованием 

средств иностранного языка; 

– осуществить первичные (ознакомительные) контакты с 

иностранными участниками конференции; 

– представить доклад-выступление по тематике специальности с 

участием иностранных специалистов; 

– ответить на вопросы иностранных участников после своего доклада-

выступления; 

– задать вопросы иностранному участнику после его доклада-

выступления на конференции; 

– принять участие в дискуссии (обсуждении) докладов-сообщений по 

окончании конференции с участием иностранных специалистов. 

Следует отметить, что формируемые таким образом военно-

профессиональные компетенции военных специалистов технического 

профиля через дисциплину «Иностранный язык» направлены на воспитание 

профессионала, обладающего собственным мнением, объемом умений и 

навыков, а не только межкультурной коммуникативной компетентностью. 

4). Следующим условием выступает – динамичность процесса 

обучения. Оно предусматривает такой процесс формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов военного 
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технического вуза, который сводится не только к его разовой или частичной 

оценке, но и к определению тенденций его развития [174]. Проведение 

регулярного контроля позволяет вовремя выявить пробелы в знаниях и 

принять должные меры к их устранению. 

Oднако, практика показывает, что пройдя курс иностранного языка на 

младших курсах, курсанты (за отсутствием возможности практиковаться в 

знании английского языка на старших курсах) зачастую утрачивают 

сформированные ранее иноязычные навыки и умения.   Осознание того, что 

иностранный язык является не только средством получения личностно-

значимой профессионально ценной информации, но и практическое 

использование этой информации в дальнейшей профессиональной 

деятельности является важным фактором, поддерживающим мотивацию к 

изучению иностранного языка в течение всего периода обучения курсанта. 

Все это будет способствовать не только формированию профессиональной 

иноязычной компетенции у курсантов военных технических вузов, но и 

интеграции иностранного языка с профессиональными дисциплинами, 

превратит его из учебного предмета в средство приобретения знаний для 

дальнейшего личностного и профессионального роста, соответствующего 

современным требованиям профессиональной подготовки специалиста.  

Решение данной проблемы видится в создании условий формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции в области профессиональной 

и специальной [53] подготовки курсантов на старших курсах. 

II. Условия формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции в области профессиональной и специальной подготовки 

курсантов в военном техническом вузе в процессе реализации военно-

профессионального и специального циклов дисциплин с использованием 

средств иностранного языка. 

1). Необходимым условием является – непрерывность обучения 

иностранному языку (в том числе и межкультурной коммуникативной 

компетенции) [54], требующее рационального совмещения дисциплины 
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«Иностранный язык», военно-профессиональных и специальных дисциплин в 

течение всего периода обучения курсантов в вузе. Выше отмечено, что на 

младших курсах, осуществляется профессионально-ориентированное 

обучение иностранному языку. Однако, при обучении курсантов 

профессиональным и специальным дисциплинам на старших курсах, 

возникает необходимость установления межпредметных связей этих 

дисциплин с дисциплиной «Иностранный язык», т.е. проявление 

межкультурной коммуникативной компетенции в области профессиональной 

и специальной подготовки курсантов в течение всего периода обучения в 

вузе. 

Таким образом, сущность непрерывности изучения дисциплины 

«Иностранный язык» заключается не столько в увеличении доли часов её на 

старших курсах в учебных планах вуза, а прежде всего в проявлении  

сформированной дисциплиной «Иностранный язык» межкультурной 

коммуникативной компетенции при изучении военно-профессиональных и 

специальных дисциплин. Внедрение непрерывности изучения дисциплины,  в 

[54] образовательный процесс военного вуза вызывает у курсантов старших 

курсов желание узнать: «А как это делается за рубежом?», а вот здесь и 

потребуется межкультурная коммуникативная компетенция, сформированная 

у них при обучении на младших курсах.  Несомненно, это дает «благодатную 

почву» для изучения профессионального и специального циклов дисциплин 

еще и средствами иностранного языка. 

С этой целью, для [53] специальности 24.05.06 Системы управления 

летательными аппаратами, нами предлагается: 

– использование курсантами знания иностранного языка на старших [53],  

курсах: 

а) для обзора зарубежной литературы при выполнении курсового и 

дипломного проектирования по дисциплинам военно-профессионального и 

специального циклов, а также проведения сравнительного анализа 

проектируемых объектов с зарубежными аналогами;  
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б) для выполнения лабораторных работ и практических занятий по 

дисциплинам военно-профессионального и специального циклов по  

лицензированным зарубежным программным средам (например, MATLAB, 

MATKAD и др.);  

в) для осуществления патентного поиска по зарубежным источникам в 

ходе  выполнения практики «Научно-исследовательская работа» (при подаче 

заявок на патенты и изобретения);  

г) для подготовки на иностранном языке аннотаций научных статей на 

международные конференции и семинары;  

д) для сбора, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, в том числе и зарубежных Интернет-

ресурсов;  

е) для участия в различных командных конкурсах и соревнованиях по 

иностранному языку и др.;  

   – участие преподавателей общепрофессиональных и военно-

специальных кафедр в консультациях, рецензировании и разработке учебно-

методических материалов по дисциплине «Иностранный язык» для 

курсантов младших курсов, что позволит снять лексические трудности в 

восприятии профессионально направленной информации на иностранном 

языке. Материалами для подобных совместных учебно-методических 

пособий могут быть статьи из профильных журналов на иностранном языке, 

а также различные Интернет-ресурсы;   

   – введение в военном техническом вузе (в рамках элективных дисциплин 

ФГОС ВО) курса «Делового и профессионального английского языка» для 

курсантов старших курсов, успешно сдавших экзамен по основной (базовой) 

программе (по окончании дисциплины «Иностранный язык). Программа 

данного курса должна  быть направлена на дальнейшее совершенствование 

иноязычных навыков и умений, а также должна способствовать повышению 

роли и качества профессиональной и специальной подготовки специалистов 

в соответствии с современными требованиями. 
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2). Следующим условием, вытекающим из предыдущего, является 

поэтапная [54] организация образовательного процесса курсантов старших 

курсов в виде определенных образовательных этапов, каждый из которых 

является промежуточной ступенью для обретения новых образовательных 

возможностей средствами иностранного языка [54]. Методические подходы к 

проявлению межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки курсантов  старших курсов 

военного технического вуза средствами иностранного языка могут иметь 

имеет следующие этапы (на примере специальности 24.05.06 Системы 

управления летательными аппаратами) [50; 53; 54]: 

1 этап – продуктивно-творческий,  активное творческое проявление 

межкультурной коммуникативной компетенции  курсантов старших курсов в 

ходе реализации программ практики «Научно-исследовательская работа», 

курсового и дипломного проектирования (усовершенствованием (новизной) 

этого этапа является то, что в дискурсивную учебную среду введена – 

научно-исследовательская работа, определенная ФГОС ВО блоком 2 

«Практика» в качестве базовой части программы специалитета и являющейся 

обязательной для освоения обучающимися, где используя знания 

иностранного языка курсант может: осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации по теме исследования, в 

том числе и из зарубежных источников; осуществлять патентный поиск при 

подаче заявок на патенты, изобретения и промышленные образцы на 

иностранном языке; готовить аннотации к научным статьям на иностранном 

языке для участия в международных научно-технических конференциях; 

поддерживать речевые контакты на иностранном языке с представителями 

иных культур и национальностей по профессиональной тематике в ходе 

совместных конференций и семинаров; понимать на слух содержание 

выступлений, докладов или стендовых материалов по специальности на 

иностранном языке и т.п.; 
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2 этап – рефлексивный, развитие и применение навыков по самоанализу 

и самооценке собственной межкультурной коммуникативной компетенции 

на основе дополнительного профессионального обучения (ДПО) по 

иностранному языку.  Так, предлагаемая программа ДПО должна включать 2 

модуля: 1. Профессионально-ориентированный перевод и 2. Теоретические 

основы перевода. 

Освоение данной программы должно следовать за освоением 

дисциплины «Иностранный язык» по основной образовательной программе и 

обеспечивать формирование и развитие профессиональных переводческих 

компетенций. Отсюда, целью реализации дополнительной профессиональной 

программы является получение курсантами компетенций, необходимых для 

осуществления переводческой деятельности в сфере профессиональной 

коммуникации, в том числе, на воинских должностях, исполнение 

обязанностей по которым связано с применением знаний иностранных 

языков. 

Tаким образом [54], приобретаемая выпускниками квалификация 

(переводчик в сфере профессиональной коммуникации) позволит выполнять 

профессиональную деятельность с использованием компетенций 

переводчика в сфере профессиональной коммуникации в ходе проведения 

совместных учений подразделений, воинских частей и штабов, выполнения 

миротворческих операций, решения задач международного военного и 

военно-технического сотрудничества и во время всего комплекса 

подготовительных мероприятий, предшествующих этому, и иным образом 

участвовать в лингвистическом обеспечении военной деятельности.  

3 этап – контрольно-оценочный, проведение оценки уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантом-выпускником по 

профилю подготовки (оценка степени достижения интегративных 

компетенций). Данный вид контроля (помимо экзамена в группе ДПО) 

должен проводиться на выпускном курсе, т.е. с курсантами-выпускниками. 

Для этого можно использовать профессионально-ориентированные тексты на 
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иностранном языке из адаптированного учебника (учебного пособия), 

научной технической статьи, различные инструкции, описания изобретений 

(патентов) могут служить в качестве средства контроля языковой 

компетенции, определения степени её готовности к использованию 

курсантом-выпускником по его профилю подготовки (специальности). 

3). Необходимым условием формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции является рациональное использование в 

обучении информации сети Интернет на иностранном языке по 

аналогичным специальностям зарубежных стран. Этот метод способствует 

активизации учебного процесса, повышению познавательной активности 

курсантов старших курсов, расширяет их коммуникативные возможности. 

Межкультурная компетенция включает в себя не только 

лингвистический компонент (владение средствами речевой коммуникации), а 

также информационный компонент (профессиональная компетенция) и 

социально-культурологический компонент (наличие фоновых знаний о 

партнерах по коммуникации и реалиях, принадлежащих другой культуре). 

Например, считается, что английский язык – это язык науки и техники, 

поэтому необходимо объяснять курсантам, как важна работа с научно-

технической литературой: инструкциями по эксплуатации оборудования, 

инструкциями по технике безопасности, научной журнальной или газетной 

статьей, техническими текстами в оригинале. Курсанты осуществляют 

разного рода переводы и виды чтения: ознакомительное, просмотровое, 

поисковое, познавательное, ценностно-ориентационное. В результате 

обучающиеся приобретают необходимые умения для его специальности [54] 

(на примере специальности 24.05.06 Системы управления летательными 

аппаратами): 

а) переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

б) самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  
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Такая работа способствует готовности к профессиональному общению, 

формирует компетенции и играет огромную роль в профессиональном 

становлении будущего военного специалиста. Наряду с практическими 

целями, профессиональное обучение преследует и воспитательные цели. Они 

дают возможность приобщить обучающихся с помощью иностранного языка 

к источникам информации, расширить общий и профессиональный кругозор, 

овладеть умением общаться с зарубежными коллегами, повысить культуру 

речи, относиться с уважением и пониманием к своей будущей профессии. 

4). Важным условием является [54] – опережающая подготовка 

специалиста, ориентирующая образование на знания потенциала и 

прогнозирования совершенствования вооружения и военной техники 

иностранных государств потенциальных противников, так и государств-

партнеров, методов и средств их вооруженной борьбы на основе 

использования межкультурной коммуникативной компетенции, т.е. 

средствами иностранного языка. Это условие может быть реализовано путем 

использования аутентичного материала (аудио, видео или печатного текста, 

содержащего необходимую информацию) на практическом занятии, с его 

последующим обсуждением. 

5). И наконец, создание условий творческого [54]  развития личности: 

межкультурная коммуникативная компетенции, в этом случае, выступает – 

как дополнительное средство формирования творческих, профессиональных 

и личностных качеств. Естественно, творить можно лишь в условиях [54]  

знания об объекте творчества не только индивида, но и всего человечества. 

Не зря, теория решения изобретательских задач включает в себя не только 

отечественный патентный поиск, но и зарубежный. В этом случае, языковая 

компетенция выступает как дополнительное средство развития творческого 

потенциала обучающегося. Другой пример, любой соискатель кандидатской 

диссертации обязан сдать кандидатский экзамен по иностранному языку, т.е. 

«вооружить» его этим дополнительным средством творчества.  
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Обучение, в этом случае опирается на опыт человечества. Схема 

современной творческой концепции такова: познал (вместе с 

преподавателем) – осмыслил – сказал – понял – нашел. Как раз на этапах 

осмысления и понимания обучающийся непроизвольно приходит к 

сопоставлению или сравнительному анализу с опытом человечества, где и 

необходима –  межкультурная коммуникативная компетенция. Иначе говоря, 

обучаемый является субъектом, т.е. активно действующим лицом учебного 

процесса. Это способствует созданию целостной картины мира, развивает 

такие качества личности, которые помогают саморазвитию [50; 53; 54; 65]. 

Осознание того, что иностранный язык является средством получения 

личностно-значимой профессионально ценной информации, практическое 

использование этой информации в профессиональной деятельности является, 

важным фактором, поддерживающим мотивацию к изучению иностранного 

языка в течение всего периода обучения. Несомненно, что интеграция с 

профессиональными и специальными дисциплинами превратит иностранный 

язык из учебного предмета в средство приобретения знаний для дальнейшего 

личностного и профессионального роста, соответствующего современным 

требованиям профессиональной подготовки специалиста. 

В заключении отметим, что все перечисленные условия обучения 

взаимосвязаны друг с другом, дополняют друг друга. Все вместе они 

составляют организационно-методическую систему, определяют формы 

деятельности преподавателя и курсантов на практическом занятии, влияют 

на повышение эффективности педагогического процесса. Выявленные  

условия не только формируют и поддерживают на требуемом уровне 

межкультурную коммуникативную компетентность курсантов военного 

технического вуза  в течение всего обучения в вузе,  но и могут применяться  

для  развития других компетенций  и  дальнейшего  совершенствования их 

профессиональной и специальной подготовки, а также для  модернизации 

всего учебно-методического процесса в вузе.  
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Выводы по первой главе 

1. Проведенный анализ традиционной системы подготовки курсантов в 

военном вузе позволил констатировать следующие проблемы и 

противоречия: 

1) программы подготовки военных специалистов в области 

иностранного языка недостаточно ориентированы на формирование 

профессиональных компетенций; 

2) содержание обучения иностранному языку и соответствующее 

учебно-методическое обеспечение [64] недостаточно используют 

межпредметную связь с дисциплинами военно-профессиональной 

направленности; 

3) недостаточно проработаны вопросы профессиональной и 

специальной подготовки курсантов военного технического вуза на основе 

формирования и проявления межкультурной коммуникативной компетенции 

в течение их всего периода обучения; 

4) в современных условиях постоянного развития  интеграционных и 

глобализационных процессов культура межкультурного и социального 

взаимодействия имеет такое же важное значение, как и все составные части  

общей культуры курсанта, поскольку ею  определяется  успешность 

осуществляемой им военной профессиональной и другой деятельности. В 

связи чем, возникают задачи осуществления  профессионально-делового, 

социокультурного и коммуникативного взаимодействия (включая и 

повседневное общение) с представителями разных культур современного 

глобализованного общества. 

2. Проведенный анализ традиционной системы подготовки курсантов в 

военном техническом вузе [45] позволил выявить особенности 

образовательного процесса, которые связаны с организационными, 

содержательными и методическими аспектами обучения курсантов и 

которые, в свою очередь, отражают особый профиль данного учебного 
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заведения. Кроме того, определены недостатки процесса формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции в области профессиональной 

и специальной подготовки курсантов в течение всего периода их обучения, 

связанные  с недостаточностью разработок теоретических основ и 

методических подходов этого процесса. 

3.  Организационные, содержательные и методические особенности 

образовательного процесса в военном техническом вузе позволили ввести в 

содержание межкультурной коммуникативной компетенции курсантов [45] 

новые дополнительные профессионально-ориентированные составляющие, 

которые формируют  их готовность к   эффективному общению с 

представителями иноязычных культур  и выполнению квалификационных 

требований к военным специалистам. 

4. Разработана урoвнево-критериальная шкала cформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции дисциплиной «Иностранный 

язык» у курсантов  технических вузов по каждой составляющей 

(универсальной, общепрофессиональной и профессиональной) компетенции. 

При обосновании уровней сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции [55] критериями выступали: знания, умения 

и опыт использования; а вот показателями критерия – требования рабочей 

программы дисциплины «Иностранный язык», а также требования к 

общепрофессиональной,  профессиональной и специальной подготовке 

курсанта-выпускника технического вуза, учитывающих межпредметные 

связи с дисциплинами профессионального и специального циклов учебного 

плана. 

5. Разработана структура методических подходов к формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов [45], которая 

определяет теоретическую базу и технологию реализации   процесса 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции [45] и которая 

основана на деятельностном, коммуникативном, культурологическом и 

коммуникативном подходе. Она содержит четыре взаимосвязанных между 
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собой блока: целевой,   содержательный,  технологический и 

результативный.      

6. Выявлены условия формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции в области профессиональной и специальной подготовки 

курсантов средствами иностранного языка в течение всего периода обучения 

в военном техническом вузе. Условия были разбиты на две группы – условия 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции в процессе 

изучения дисциплины «Иностранный язык», где обоснованы условия 

применения принципа ситуативно-тематической значимости, позволяющего 

в рамках дисциплины «Иностранный язык» изучать основы военно-

профессиональных и специальных дисциплин с использованием тем и 

ситуаций общения, отражающих содержание избранной специальности [108]; 

и условия формирования межкультурной коммуникативной компетенции в 

процессе изучения военно-профессиональных и специальных дисциплин, 

где, в частности, обоснованы условия применения принципов –  

непрерывности изучения дисциплины и творческого развития личности, 

позволяющих применять средства иностранного языка в области 

профессиональной и специальной подготовки курсантов по специальности в 

течение всего периода обучения в вузе. 

7. В условиях расширения иноязычных контактов с представителями 

иностранных государств, межкультурная коммуникативная компетенция 

выпускников вузов может выступать как дополнительное средство познания 

изменений происходящих в армиях потенциальных союзников и 

противников. Поэтому, реализовать деятельностный подход, заложенный в 

основу ФГОС ВО и квалификационных требований нового поколения, 

возможно только с учетом изменений, происходящих в войсках [47], в том 

числе и армий иностранных государств.  Так, своевременные и достоверные 

знания о противнике дают основания его побеждать! 
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ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В ТЕЧЕНИЕ 

ВСЕГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ И ИХ АПРОБАЦИЯ 

2.1 Методика формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов в течение всего периода обучения в военном 

техническом вузе 

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции в 

области профессиональной и специальной подготовки у курсантов 

средствами иностранного языка [49] является одной из главных задач 

военного технического вуза [49], которая позволит ему в войсках 

использовать иностранный язык в качестве средства для профессионального 

и межличностного общения. Исходя из этого, комплексные цели 

профильного обучения иностранному языку в военном вузе заключаются в 

следующем [48; 49; 54]: 

 формирование профессионального кругозора курсантов в 

зависимости от узкой специализации (профессионально-ориентированная 

направленность в обучении), включая знания о технической оснащенности 

зарубежных армий [49];  

 воспитание качеств, помогающих находить эффективные 

решения с помощью средств иностранного языка в различных ситуациях, 

которые вытекают из практической деятельности (например, при проведении 

миротворческих совместных операций; международных военных совместных 

учений, конкурсов и игр на полигонах; традиционных российских ежегодных 

международных военно-технических форумов «Армия» и др.) [49]; 

 развитие иноязычной речемыслительной деятельности и особого 

стиля мышления, которое опирается на умение применять необходимые 
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военные и технические термины и понятия в реальной профессиональной 

деятельности;  

 развитие речетворческой деятельности и привитие навыков 

самостоятельной и исследовательской деятельности (включая участие в 

научно-исследовательской работе и военно-научного общества обучающихся 

(ВНОО)). 

Эффективность процесса профессиональной и специальной подготовки 

курсантов военных технических вузов зависит [45; 46; 47; 50; 54; 59; 128]: 

– от подготовленности (квалификации) педагогических работников 

технического вуза, в том числе и его руководителей; 

– от материально-технического и учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности вуза;  

– от единства действий всех элементов (субъектов) процесса  

профессиональной и специальной подготовки курсантов и уровня их 

собственной активности;  

– нормативно-правового и финансового обеспечения, определяющего 

условия реализации процесса профессиональной и специальной подготовки 

курсантов;  

– содержательного соответствия профессиональной и специальной [50]  

подготовки личностным потребностям и потребностям учебно-

профессиональной деятельности курсантов;  

– взаимосвязанности, преемственности, взаимообусловленности и 

эффективности целей всех видов, форм деятельности элементов (субъектов) 

процесса профессиональной и специальной подготовки на каждом этапе 

обучения [50] в вузе. 

В этой главе основное внимание будет уделено совершенствованию  

педагогических технологий и методов при  формировании межкультурной 

коммуникативной компетенции, а также совершенствованию содержания 

профессиональной и специальной подготовки  с использованием средств 
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иностранного языка. Следует отметить, что [50] ни одна методика или 

модель обучения не обходится без методов и педагогических технологий, с 

помощью которых происходит формирование запланированных процессов, 

явлений или личностных качеств. В данном случае, методы  и 

педагогические технологии избирались в строгом соответствии со 

спроектированной разновидностью межкультурной среды. 

В главе 1 отмечалось, что формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов военного технического вуза [55]  

осуществляется (в основном) в ходе изучения дисциплины «Иностранный 

язык» и как правило, на младших курсах обучения. А вот процесс 

формирования ОПК, ПК и ПСК (с дополнениями – военно-

профессиональными компетенциями (ВПК)) осуществляется, в основном, 

через реализацию комплекса учебных дисциплин профессионального и 

специального циклов (блоков), а также всех видов практик пятилетнего 

учебного плана вуза, т.е. уже на старших курсах. Отсюда, используя 

межпредметные связи дисциплины «Иностранный язык» с учебными 

дисциплинами профессионального и специального циклов, процесс 

формирования военно-профессиональных качеств курсанта технического 

вуза можно разбить на 2 этапа: 1) в ходе преподавания дисциплины 

«Иностранный язык» (формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов [45] на младших курсах); 2) в ходе преподавания 

учебных дисциплин профессионального и специального циклов 

(формирования ОПК, ПК, ПСК и ВПК у курсантов с использованием уже 

сформированной межкультурной коммуникативной компетентности их при 

обучении на старших курсах) [45-54]. 

В начале, отметим некоторые особенности образовательного процесса 

в военно-техническом вузе, которые необходимо учитывать профессорско-

преподавательскому составу: 

– ориентация образовательного процесса на одновременное обучение и 

воспитание курсантов; 
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– ориентация учебного процесса на фундаментальность и 

практическую направленность обучения курсантов; 

– высокая оснащенность материально-техническим обеспечением 

учебных дисциплин (вооружением, военной (специальной) техникой; 

полевой, тренажерной и учебно-лабораторной базой; средствами 

информационного обеспечения и др.); 

– практически постоянном пребывание обучаемого (курсанта) в 

воинском коллективе (учебной группе, курсе), т.е. не только на занятиях, но 

и в повседневной жизнедеятельности; 

– формирование учебных групп (подгрупп, отделений) по школьному 

языковому признаку: английская, немецкая и др. в момент зачисления в вуз; 

– определение заранее лидеров микроколлективов (командиров 

учебных групп, отделений) и не всегда по критерию их уровня обученности; 

– ограниченность использования всемирной информационной сети 

Internet, связанной, как правило, с обеспечением информационной 

безопасности объекта изучения курсантов; 

– широко развитая система специализированных локальных 

компьютерных сетей общего и военного назначения; 

– отсутствие личных (индивидуальных) компьютеров у курсантов; 

– достаточно слабая межпредметная связь дисциплины «Иностранный 

язык» с дисциплинами военно-профессионального и специального циклов; 

– недостаточная разработанность структуры, содержания, учебно-

методического обеспечения, методических рекомендаций для формирования 

военно-профессиональных компетенций курсантов с использованием 

межкультурной коммуникативной компетенции средствами иностранного 

языка. 

Нами предложена методика формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов в течение всего периода обучения 

в военном техническом вузе, включающая следующие  компоненты [45; 49; 

50; 54]: 
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– цели формирования межкультурной коммуникативной компетенции в 

области профессиональной и специальной подготовки курсантов военного 

технического вуза; 

– педагогические технологии (средства, формы, методы обучения) 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки;  

– содержание учебных дисциплин; 

– этапы формирования межкультурной коммуникативной компетенции 

в области профессиональной и специальной подготовки курсантов военного 

технического вуза с учетом его профиля подготовки (специальности); 

– контрольно-оценочные этапы, включающие определение уровня 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции у 

курсантов с учетом их профиля подготовки. 

Раскроем содержание компонентов предлагаемой методики [45; 49]. 

Целями [45] формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции в области профессиональной и специальной подготовки 

курсантов военного технического вуза являются: развитие профессионально-

личностных качеств курсантов [45] в процессе формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции [45], совершенствование  

профессиональной и специальной подготовки курсантов с использованием 

средств иностранного языка, а также поддержание требуемого уровня 

готовности к проявлению межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов-выпускников в профессиональной деятельности как будущих 

военных специалистов. В качестве главной цели преподавания иностранного 

языка в военно-технических учреждениях считаем его практическую 

направленность. Данная цель реализуется в ходе учебно-коммуникативной 

деятельности и заключается в обучении курсантов иностранному языку как 

средству общения [108] в профессиональной среде и как способу получения 

дополнительных знаний по профессиональным и специальным дисциплинам, 
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в том числе и связанным с зарубежным опытом в сфере профессиональной и 

военно-профессиональной деятельности.  

Педагогические технологии (средства, формы, методы обучения) 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки нами выбраны для каждой 

учебной среды технического вуза (рисунок 2.1), а именно [45-50]: 

1) иммерсионной учебной среды, 

2) виртуальной учебной среды, 

3) интерактивной учебной среды, 

4) дискурсивной учебной среды. 

 

Рисунок 2.1 – Таблица разновидностей межкультурной учебной среды 
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Иммерсионная среда – это среда,  в которой общение между 

коммуникантами осуществляется на родном языке для одних, но 

исключительно на иностранном для других. В основе иммерсии  

используется «эффект погружения», который достигается путем полного 

погружения  на основе педагогической технологии «полного погружения». 

Эта среда использовалась нами с целью интенсивного (быстрого) овладения 

курсантами коммуникативными умениями и лексико-грамматическим строем 

изучаемого языка [45]. Составными компонентами иммерсионной среды 

являлись: 

 полное погружение в коллективе; 

 программы по обмену курсантами; 

 презентационные методы; 

 методы самооценки. 

Виртуальная учебная среда – это имитационный аналог реальной 

учебной или профессиональной среды, позволяющей формировать и 

совершенствовать различные профессионально-личностные компетенции, 

включая и межкультурную коммуникативную компетентность курсантов 

технического вуза. Эта среда использовалась нами с целью овладения 

курсантами монологической и диалогической речью и навыками 

аудирования на занятиях с использованием ЦИТ [45]. Компонентами 

виртуальной учебной среды являлись:  

– дискуссионный метод; 

– групповые взаимодействия в обучении; 

– тренинговые методы; 

– компаративный метод; 

– метод независимой оценки. 

Интерактивная учебная среда – это комплекс учебных методов, в 

основе которых лежит взаимодействие между участниками учебного 

процесса и обязательное наличие обратной связи в результате этого 



70 
 

 
 

взаимодействия. Эта среда использовалась нами с целью овладения 

курсантами дискуссионной речью как с использованием ЦИТ, так и без него 

[45]. Компонентами интерактивной учебной среды являлись: 

 налаживание виртуальных связей; 

 метод видеоконференций: 

 метод интернет-проектов; 

 обучение в виртуальном пространстве; 

 метод экспертной оценки. 

Дискурсивная учебная среда – это учебная среда, в которой делается 

акцент на понимании текстовой и речевой коммуникации как формы 

профессиональной практики (проявляется в любых формах общения) [45]. 

Компонентами дискурсивной учебной среды в модели являлись: 

 научно-исследовательская работа; 

 военная игра; 

 метод симуляций; 

 матричный метод; 

 метод портфолио. 

В дискурсивную учебную среду, в отличие от традиционной, нами введена – 

научно-исследовательская работа, определенная ФГОС ВО блоком 2 

«Практика» в качестве базовой части программы специалитета и являющейся 

обязательной для освоения обучающимися, где используя знания 

иностранного языка (уже сформированную межкультурную 

коммуникативную компетентность) курсант может осуществлять в ходе 

научно-исследовательской работы по специальности подготовки. Эта среда 

использовалась нами с целью поддержания уровня межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов в ходе изучения военно-

профессиональных и специальных дисциплин на старших курсах, т.е. после 

окончания изучения ими дисциплины «Иностранный язык». 
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Формируя содержание обучения иностранному языку курсантов 

военного технического вуза с учетом его профиля подготовки, часто 

придерживаются методической школы Г.В. Роговой, которая выделяет три 

основных аспекта содержания обучения: лингвистический, психологический 

и методологический. Такому подходу соответствует содержание обучения 

межкультурной коммуникативной компетентности курсантов технического 

вуза с учетом его профиля подготовки, включающее следующие 

компоненты:  

1) когнитивный (знаниевый) компонент, который обеспечивает 

реализацию рече-лингвистической составляющей содержания обучения 

путем овладения специальной военно-профессиональной лексикой и 

языковыми структурами, а также общекультурными и культурно-

специфическими знаниями через межличностные коммуникации с 

использованием средств иностранного языка;  

2) операционно-прагматический компонент, обеспечивающий 

овладение культурно-специфическими поведенческими стратегиями и 

коммуникативно-речевыми умениями, что обусловливает реализацию 

психологического компонента содержания обучения. В то же время, сюда 

включается методологический компонент, когда обучаемые осознанно 

подходят к процессу обучения и освоению военно-профессионально-

значимых речевых навыков и умений;  

3) эмоциональный компонент, включающий преодоление культурных 

барьеров, умение справляться со стрессовыми ситуациями и «культурным 

шоком», умение приспособиться к жизни в иноязычной коммуникативной 

среде, обеспечивает осуществление психологической составляющей;  

4) практический компонент представляет собой опыт осуществления 

межкультурного военно-профессионального общения в реальных условиях 

коммуникации. Здесь также обеспечивается осуществление 

методологического компонента содержания обучения, поскольку обучаемые 

самостоятельно осуществляют планирование речевых действий, производят 
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рефлексию своей деятельности и коммуникативных поступков партнеров по 

профессиональной коммуникации.  

Опираясь на компоненты межкультурной коммуникативной 

компетентности (п.1.2) и условия её формирования (п.1.4), использовались 

[45] следующие принципы и критерии отбора содержания обучения 

курсантов иноязычному военно-профессиональному общению, к ним 

относятся: 

1) принципы: 

– принцип соответствия содержания образования (во всех его 

элементах и на всех уровнях конструирования) требованиям развития 

общества, науки, культуры и личности. Он требует включения в содержание 

образования знаний, умений и опыта, обеспечивающих воспитывающую и 

развивающую функции обучения. Т.е., как традиционно необходимых, так и 

тех, которые отражают современный уровень развития социума, научного 

знания, культурной жизни и возможности личностного роста; 

– принцип единства содержательной и процессуальной сторон 

обучения. Он предписывает, что при отборе методов обучения необходимо 

учитывать особенности содержания конкретного учебного процесса, 

специфику вида опыта, который подлежит усвоению; 

2) критерии: 

 целостное отражение в содержании образования [45] знаний, 

умений, опыта и личностных качеств по реализации дисциплиной 

установленных компетенций, в том числе и межкультурной 

коммуникативной компетенции; 

 научная и практическая значимость содержания, имеющего 

ценность для дальнейшего совершенствования методов обучения 

иностранным языкам и применения их в профессиональной деятельности 

[45]; 
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 соответствие сложности содержания дисциплины «Иностранный 

язык» реальным учебным возможностям обучаемых, имеющих различную 

языковую подготовку; 

 соответствие объема содержания учебной дисциплины 

«Иностранный язык» имеющемуся времени на ее изучение; 

 соответствие содержания учебной дисциплины «Иностранный 

язык» имеющейся учебно-методической и материальной базе кафедры; 

 учет международного опыта построения содержания образования 

[45; 151].  

Отбор содержания дисциплины «Иностранный язык» и других 

специальных предметов, участвующих в совершенствовании 

профессиональной и специальной подготовки курсантов технического вуза 

на основе формирования межкультурной коммуникативной компетенции, 

осуществляется на следующей основе (рисунок 2.2): 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема формирования содержания обучения при 

формировании межкультурной коммуникативной компетенции курсантов  

 

Коммуникативные задачи, решаемые 

военными специалистами с использованием 

иностранного языка 
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В компоненте «ФГОС ВО, примерные образовательные программы, 

квалификационные требования к военно-профессиональной подготовке 

выпускников» представлены сведения, которые отражают:  

 область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников по специальности (специализации), выполняющих 

межкультурные коммуникации по роду своей профессиональной 

деятельности;  

 требования к результатам освоения учебной программы 

дисциплины «Иностранный язык» (универсальные, общепрофессиональные, 

профессиональные, профессионально-специализированные, военно-

профессиональные компетенции) [45];  

 требования к структуре учебной программы дисциплины 

«Иностранный язык» (требования к уровню освоения учебного материала по 

вводно-коррекционному, основному и «продвинутому» (дополнительное 

профессиональное образование) разделам). 

В квалификационных требованиях (КТ) к военно-профессиональной и 

специальной подготовке выпускников  технических  вузов отражаются [72]: 

– характеристика  военной специальности и общие требования к 

военно-профессиональной и специальной подготовке выпускника 

(наименование военной специальности, квалификация выпускника, 

нормативный срок обучения, бюджет учебного времени на военно-

профессиональную подготовку);  

– квалификационная характеристика выпускника (общие требования к 

военно-профессиональной и специальной подготовке выпускника по 

специальности; сферы, объекты замещения для которых предназначен 

выпускник  без дополнительного образования); 

– требования к уровням подготовки военного специалиста по циклам 

учебных дисциплин (военно-профессиональным и специальным 
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дисциплинам, военно-техническим дисциплинам, общевоенным 

дисциплинам, практикам и стажировкам); 

– требования к государственной итоговой аттестации. 

В компоненте «Учебный план» уточняются требования к учебной 

дисциплине «Иностранный язык» и другим специальным предметам, исходя 

из специфики вуза, и определяются объем и место данной дисциплины в 

учебном процессе, форма итогового контроля по ней.  

В компоненте «Теоретические положения науки» включены: исходные 

положения (связующий материал); понятия (описывающий материал); 

законы, закономерности и методы (объясняющий материал) и принципы, 

правила, рекомендации (предписывающий материал).  

В компоненте «Характеристики офицерских должностей и паспорт 

военной специальности» уточняется роль и задачи каждой учебной 

дисциплины в подготовке курсантов технического вуза  к его будущей 

профессиональной деятельности, и придает содержанию учебного материала 

соответствующую практическую направленность. Изучение данных  

материалов позволило определить: какие компетенции, знания, умения и 

опыт в данной области науки требуются для выполнения задач 

профессиональной деятельности военного специалиста, включая и 

межкультурную коммуникативную компетенцию. 

В компоненте «Учебники и учебные пособия» рассматриваются 

имеющиеся на кафедре (в вузе) или разработанные в других вузах [45] 

учебники и учебные пособия по данной учебной дисциплине, которые  

содержат основы теории и знания, необходимые для формирования [45] 

умений и опыта использования в профессиональной деятельности и 

опосредованно влияющие на формирование межкультурной 

коммуникативной компетентности курсантов. В частности, была проведена  

корректировка имеющегося учебного материала дисциплины «Иностранный 

язык», исходя из новых требований вышеперечисленных документов и 

достигнутого на настоящий момент уровня развития науки и техники. 
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Компонента «Коммуникативные задачи, решаемые военными 

специалистами с использованием средств иностранного языка» включает 

задачи, которые приведены нами в параграфе 1.2 п.п. I и II. 

С учетом обобщенных характеристик целей, условий, педагогических 

технологий и содержания учебной программы разработана методика 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции курсантов 

[45] в течение всего периода обучения в военном техническом вузе, 

включающая следующие этапы:  

– адаптивный; 

– репродуктивный; 

– продуктивно-творческий. 

Как мы предположили, указанная методика соответствует иерархии 

принципов, предложенной Е.И. Пассовым, и включает следующие аспекты 

[124; 125]: 

1) общие дидактические: сознательности, активности, межпредметной 

координации, межкультурного взаимодействия, использования цифровых 

информационных технологий;  

2) общие методические:  коммуникативности, учета родного языка, 

взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности, обучения в 

сотрудничестве;  

3) частные методические: прагматизации иноязычной 

коммуникативной деятельности, учета функционально-стилистического 

регистра, опосредованности межкультурной коммуникации в аудиторных 

условиях;  

4) специальные методические: функциональности речевой 

коммуникации, военно-профессиональной мотивации, ситуативно-

тематической значимости для военно-профессиональной деятельности, 

моделирования военно-профессиональных коммуникативных стратегий.  

При этом первые два аспекта обеспечивают преемственность в 

развитии лингводидактики и обусловливают содержание обучения 
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иностранному языку для специальных целей как средству формирования 

поликультурной личности. Принципы третьего аспекта  представляют собой 

основные положения лингводидактики [123-125]. Специальные принципы 

четвертого аспекта предложены с целью теоретического обоснования модели 

формирования военно-профессиональной межкультурной коммуникативной 

компетентности курсантов военного технического вуза с учетом его профиля 

подготовки.  

Отсюда, предложенная [50] методика формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов в течение всего периода обучения 

в военном техническом вузе содержит: 

– последовательность этапов процесса;  

– цели на каждом этапе [50];  

– содержание военно-профессиональной межкультурной 

коммуникативной компетентности курсантов военного технического вуза с 

учетом его профиля подготовки;  

 отбор технологий, приемов и средств формирования и 

использования межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки курсантов военного 

технического вуза с учетом его профиля подготовки;  

 координацию профессиональных и специальных циклов дисциплин 

и практического курса иностранного языка.  

Методика формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов в течение всего периода обучения в военном 

техническом вузе содержит на первом этапе (адаптивном) мотивационно-

стимулирующий фон для формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции в области их  военно-профессиональной подготовки на 

начальном этапе обучения в вузе и определения соответствия сложности 

содержания дисциплины «Иностранный язык» реальным учебным 

возможностям обучаемых, имеющих различную языковую подготовку. 
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Целью этого этапа явилось – дифференцированное определение уровней 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов [55] имевших разный уровень довузовской подготовки.  

На данном этапе применялись мотивационно-ценностные условия такие 

как: создание ценностного отношения курсантов к развитию своего 

познавательного процесса (изучению иностранного языка) через мотивацию; 

побуждение стремления к освоению межкультурной коммуникативной 

компетенции для осуществления и творческого преобразования своей 

профессиональной деятельности военного специалиста, с учетом 

межкультурной деловой коммуникации в среде обучения и воспитания в 

вузе. 

Для формирования содержания программы обучения этого этапа 

использовалась базовая военная лексика (доклад-представление дежурного, 

строевые команды, названия видов и родов войск, названия военных 

подразделений и т.п.). Курсантам были предложены адаптированные тексты, 

аудио и видеозаписи, которые затем обсуждались. Фонетический и 

грамматический строй языка, изученный в школе, был освежен в памяти 

выполнением ряда заданий и упражнений. 

Нами выявлено, что на данном этапе процесса формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции курсанты [45] технического 

вуза обладают низкой мотивацией к изучению иностранного языка, что в 

большинстве случаев объясняется отсутствием осознанных целей обучения, а 

конкретно – отсутствием контактов с носителями языка. Кроме того, 

курсанты военного технического вуза не видят взаимосвязи иностранного 

языка с другими дисциплинами, несмотря на то, что в действительности 

такая взаимосвязь многофункциональная и разнообразная. И именно этот 

факт позволяет преподавателю применять иностранный язык для расширения 

межпредметных связей, которые выступают существенным стимулом 

познавательной деятельности обучаемых, особенно при их межличностном 

общении. 
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Что же такое – мотив, мотивация? Приведем определения мотива 

российских ученых-психологов – В.В. Давыдова и А.А. Вербицкого [26; 27; 

39; 40]. Согласно В.В.Давыдову, мотив – это побуждение, стремление, то 

ради чего хочется действовать, «в качестве мотива могут выступать 

предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания. 

Словом, все то, в чем нашла свое воплощение потребность». Согласно А.Н. 

Леонтьеву [98], мотив – есть предмет потребности, ее непосредственное 

психологическое проявление. Mотив – это ответ на вопрос: что нужно для 

удовлетворения потребности? Mотив – это то, психологически реальное, что 

побуждает и направляет деятельность, придает ей личностный смысл. Mотив 

принадлежит личности, которая «прилагает» его к той или иной 

деятельности. 

Mотивация курсанта в обучении иностранному языку, как средству 

коммуникативного общения, мы предположили, может иметь несколько 

ступеней формирования, а именно: 1) «нижняя ступень» – создание интереса; 

2) 2-я ступень – создание стимула; 3) 3-я ступень – разъяснение целей 

обучения; 4) 4-я ступень – формирование и «показ» идеала (результата, к 

которому курсант будет стремиться; 5) 5-я ступень – конечный результат [28; 

58; 82]. На «нижней ступени» мотивации, согласно представленной модели, 

очень важным является вопрос подготовки преподавателем упражнений по 

иностранному языку, процесс выполнения которых будет интересен и 

полезен курсантам с точки зрения будущей профессии. На передний план 

выдвигается вопрос подбора и создания именно профессионально-

ориентированных текстов. В содержании текстов, несомненно, должен быть 

учёт особенностей будущей профессиональной деятельности курсантов. 

Здесь также важным остается и вопрос выбора объема изучаемого материала, 

связанный с обеспечением оптимальной нагрузки на курсанта во время  

занятия, в том числе и с учетом их уровня сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции [55]. Кроме того, возбуждение интереса к 

учебной информации может быть вызвано представлением её через 
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цифровые информационные технологии, что является привычным для 

курсанта еще со школьной «скамьи». 

На ступени формирования интереса курсанта к учебе, исследование 

показало, что целесообразно использовать метод диалогового и группового 

взаимодействия в обучении. Курсант в коллективе находится не только на 

занятиях, но и на самоподготовке, в казарме или общежитии. Конечно, на 

первом курсе обучения, курсант заинтересован в своих личных успехах, в 

учебе, а успехи учебной группы или курса  (коллектива) его сильно не 

интересуют. Однако, при дальнейшем обучении он начинает понимать, что 

коллективная работа дает дополнительные возможности в его личной учебе. 

Так, появляется возможность коллективного решения задач на 

самоподготовке, взаимного общения (обсуждения) правильности выполнения 

заданий, взаимного общения на иностранном языке (в случае разговорных 

заданий по «Иностранному языку»), закрепления отличника учебы за 

слабоуспевающим курсантом и т.п. Кроме того, появляется чувство 

соревновательности между учебными группами или курсами, что, 

несомненно, вызывает дополнительный мотив у каждого члена коллектива. А 

если еще и командиры курсантских подразделений поощряют лучшие 

учебные группы (курсы) по успеваемости, то курсант, несомненно, это 

замечает, что также для него является дополнительным мотивом. То есть, у 

курсанта помимо личной заинтересованности в учебе появляется и 

коллективная заинтересованность, т.е. мотивация усиливается. По А.А. 

Вербицкому – это еще один фактор обеспечения перехода потенциального в 

актуальное, т.е. у курсанта появляется, помимо индивидуальной, еще и 

коллективная мотивация, что, в свою очередь, положительно влияет на его 

качество обучения. 

И последнее – для «нижней ступени» мотивации большая роль, как 

показало наше исследование, отводится именно преподавателю, так как от 

его способности к убеждению, его опыта, практики, знания иностранного 

языка, установление добрых отношений зависит очень много. Поскольку 
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обязательным условием заинтересованной и результативной работы 

курсантов является положительный настрой в системе отношений педагог – 

курсант, преподаватели кафедры стремятся в своей работе к созданию и 

поддержанию благоприятного эмоционального климата обучения, 

доверительной обстановки, тона доброжелательности и взаимного уважения 

[139]. Преподаватель должен убедить обучаемых, что они смогут говорить на  

иностранном языке, если будут упорно трудиться, выполнять все задания на   

самоподготовку, интенсивно работать на занятиях. Организация учебного 

процесса по иностранному языку [108] сама по себе является стимуляцией 

курсантов к овладению предметом. 

Говоря о 2-й ступени формирования мотивации, проведенное нами 

исследование показало, что стимул, как правило, вызван стремлением 

курсанта достигать успехов и высоких результатов в любой деятельности, в 

том числе и в изучении иностранного языка. Например, для получения 

диплома с отличием или диплома с отличием и золотой медалью и т. д. 

Второе – стремление утвердить себя, получить одобрение других людей. 

Курсант учит иностранный язык, чтобы получить определенный статус в 

коллективе. Например, получения диплома о дополнительном образовании 

по иностранному языку, проведения защиты выпускной квалификационной 

работы на иностранном языке и т.д. Третье – стремление к саморазвитию, 

самоусовершенствованию, внутреннему росту. Четвертое – формирование 

ситуации успеха, вознаграждение за успешно выполненное задание, 

формирование у курсантов уверенности в своих силах. Пятое – создание 

соревновательности на занятиях (как межличностное, так и между 

подгруппами). 

Курсанты должны понимать цели обучения иностранному языку. 

Преподавателю необходимо возбудить у них профессиональный интерес и 

соответственно осознание практической и теоретической значимости 

получаемых знаний по иностранному языку для будущей профессионально-

исследовательской деятельности. Как это сделать? Наше исследование, 
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отмечает – только использованием на занятиях элементов, имитирующих 

будущую профессиональную деятельность, подбором познавательных и 

интересных текстов/статей (описаний изобретений), широким 

использованием цифровых информационных технологий и т.п. Идеал 

определяется, как правило, личностью преподавателя, его 

профессионализмом, отношением к педагогической деятельности и личными 

качествами (женщина или мужчина, военный или гражданский, возраст, 

«любовь» к профессии и предмету, знание языка, методическое мастерство, 

наличие авторских учебников и учебных пособий, умение применять ЦИТ, 

объективность в выставлении оценок, пунктуальность и т.п.). 

Конечный результат определяется, в основном, требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующей специальности и Квалификационными 

требованиями к военно-профессиональной и специальной подготовке 

выпускников по специальности. 

Целью второго этапа (репродуктивного), методики формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов [45] в течение 

всего периода обучения в военном техническом вузе явилось: развитие 

профессионально-личностных качеств курсантов в аспекте [45] 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции, готовности 

курсанта к  проявлению межкультурной коммуникативной компетенции в 

профессиональной деятельности [45].  

На этом этапе создавались мотивационно-ценностные условия (п.1.4), 

включающие: создание проблемных ситуаций и их разрешение (чаще всего – 

коллективного) с использованием средств иностранного языка, 

формирование потребности к освоению иностранного языка как средства 

познания вооружения и военной техники, способов их боевого применения и 

эксплуатации, в том числе и вероятного противника. Блок этих условий 

активизируется при проведении с курсантами профессионально - 

ориентированного двустороннего перевода (как устного, так и письменного), 
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группового обсуждения военно-технических задач и способов их 

разрешения,  участия курсантов в ВНОО (военное научное общество 

обучающихся) по дисциплине «Иностранный язык», проведения игровых 

форм занятий, различных конкурсов и олимпиад по иностранному языку. 

Помимо этого, нами предложены содержательно-целевые условия, среди 

которых можно выделить: функциональную ориентацию ЦИТ на 

использование активных и интерактивных методов обучения иностранному 

языку (занятия в лингафонном и компьютерном классах), использование 

аудио и видео технологий. Так, исследование показало, что объяснение 

сложных физических процессов происходящих в ракетной технике 

(например, по темам: Internal Combustion Engines – Двигатели внутреннего 

сгорания, Rocket Engines – Ракетные двигатели, Missile Components – 

Компоненты ракеты, Guidance Systems – Системы наведения и др.)  

преподавателю невозможно осуществить без использования ЦИТ. 

На репродуктивном этапе на занятиях по иностранному языку было 

апробировано применение как адаптированных текстов (учебник, учебное 

пособие), так и аутентичных текстов (научная статья, техническое описание, 

инструкция, описание изобретений по специальности подготовки), 

видеосюжетов содержащих профессионально-ориентированную 

информацию. Кроме того, курсанты принимали участие в неформальных 

беседах на общие темы, касающиеся повседневной профессиональной 

деятельности:  

– в типовых формальных дискуссиях по профессиональной тематике; 

– понимать новостные сводки и большинство материалов по 

профессиональной тематике; 

– читать и понимать основное содержание текстов, инструкций по 

ракетно-космической тематике [49]. 

В соответствии с реализуемой методикой, для создания проблемных 

ситуаций и их разрешения путем самостоятельного  выдвижения и проверки 

гипотез, на репродуктивном этапе использовались когнитивные  и 
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интерактивные методы обучения [6; 7]. Так, когнитивные  методы обучения, 

в нашем исследовании, рассматривались как система методов, имеющих 

целью организацию самостоятельного познавательного процесса курсантов с 

использованием уже имеющихся знаний и опыта их реализации. Данные 

методы обеспечивали обучающимся приобретение речевых умений в 

процессе решения различных учебных военно-профессиональных задач. Эти 

методы (мозгового штурма, эвристических вопросов, сравнения) развивают 

творческое мышление [6; 7]. Реализация когнитивного метода, в модели 

процесса формирования межкультурной коммуникативной компетенции в 

области профессиональной и специальной подготовки курсантов военного 

технического вуза с учетом его профиля подготовки, осуществлялась в 

следующей последовательности (на примере пересказа текста) [6; 7; 46; 49; 

54; 90; 108; 125]: знакомство, непосредственная работа над языковым 

материалом, самостоятельное использование и рефлексия. 

При знакомстве применялись следующие технологии обучения: 

создание проблемных ситуаций, дискуссия, анализ аутентичного текста / 

статьи / видеофрагмента [108]. Проблемная ситуация заставляет курсантов 

задуматься, сформировать свои способы решения и совместно прийти к 

новым знаниям. Например, умение задавать вопросы к подлежащему в 

предложении. В результате рассмотрения и обсуждения примеров курсанты 

самостоятельно делают вывод:  

Look at this sentence: The trajectory of a missile consists of three parts. 

(Посмотрите на предложение: Траектория ракеты состоит из трех частей). 

Let’s make special questions: Давайте зададим специальные вопросы. 

How many parts does the trajectory of a missile consist of? 

Из скольких частей состоит траектория полета ракеты? 

Which trajectory consists of three parts? 

Какая траектория состоит из трех частей? 

Вывод: Subject questions are questions we ask when we want information 

about the subject of something. The subject of a sentence is the person or thing that 
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performs the action. Subject questions follow the same subject-verb structure as 

statements. Вопросы к подлежащему строятся без вспомогательного глагола. 

Остановимся на непосредственной работе над языковым материалом, 

целью которого являлось – применение полученного материала в самых 

разных профессиональных и личных ситуациях и сферах деятельности, 

вовлечение его в иную, более крупную и весомую деятельность. Подходы 

связаны с изучением, усвоением, расширением, дискуссией на основе 

прочитанного текстового материала. К ним относят реферирование текста с 

различной степенью детализации (развернутый и сжатый), например: 

обобщение текстовой информации в форме краткого изложения без 

кардинального изменения структуры исходного текста и/или с его 

изменением и т.д. 

Самостоятельное использование, рефлексия в рамках когнитивного 

метода, в нашем исследовании, предполагал ряд учебных технологий: метод 

кейсов, создание учебных военно-профессиональных речевых ситуаций 

(устных и письменных), деловая игра («доклад разведчиков», «допрос 

военнопленных», «круглый стол» [108], «за столом переговоров») и др. [6; 7]. 

Так, например, в нашем исследовании, речевая деятельность курсантов 

характеризовала их готовность к самостоятельной индивидуальной работе в 

ходе диалога – расспроса деловой игры «Intelligence Information» –  

«Разведанная информация» (с опорой на раздаточный материал). Для этого 

учебное отделение курсантов было разделено на две равные группы, с 

выдачей одного и того же раздаточного материала «Intelligence Information», 

где 1 группа "commanders"– «командиры» (курсанты с высоким и 

достаточным уровнем сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции [55]), готовила и задавала вопросы; 2 группа "scouts" – 

«разведчики» (курсанты со средним уровнем сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции [55]) – сообщала (отвечала 

на вопросы) «разведанную» информацию о боевой технике противника 
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(например, текст связанный с тактико-техническими характеристиками 

ракеты РС-28, взятый с Интернет ресурсов).  

Условием проведения деловой игры являлось – 100 % охват 

участников, т.е. каждый участник игры должен задать вопрос или 

представить ответ (обеспечить диалоговую речь).  

Второй группе "scouts" – «разведчики» (курсанты со средним уровнем 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции [55]) 

выдавался текст для прочтения и извлечения требуемой информации в 

соответствии с карточкой-заданием. Текст выдавался курсантам-

«разведчикам» без перевода. Карточка-задание представляла из себя опорные 

(ключевые) слова и словосочетания: 

Read, find out and report: Прочти, найди информацию и доложи: 

– what  RS-28 is; (что из себя представляет RS-28); 

– enterprise (предприятие) it was designed by; 

– its length; (длина); 

– the number of warheads; (количество боеголовок); 

– countermeasures against anti-ballistic missile systems; (контрмеры); 

– its trajectory; (траектория); 

– its launch sites; (пусковые). 

«Командиры» ("Сommanders" – курсанты с высоким и достаточным 

уровнем сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

[55]) – задают вопросы, «разведчики» ("Scouts" – курсанты с низким и 

средним уровнем сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции [55])   – отвечают (согласно прочитанному тексту) 

Example – Пример диалога поочередно задающих вопросы и 

поочередно отвечающих курсантов: 

Сommanders: What combat vehicle is called RS-28? (Какая боевая ракета 

называется РС-28?). 

Scouts: The RS-28 «Sarmat» is a Russian liquid-fueled, MIRV-equipped 

super-heavy intercontinental ballistic missile. (PS-28 Sarmat – wikipedia: РС-28 
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«Сармат» – это российская сверхтяжелая межконтинентальная 

баллистическая ракета (МБР) с жидкостным топливом, оснащенная 

разделяющейся головной частью). 

Сommanders: What  enterprise was  it designed by? (На каком 

предприятии она была сконструирована?). 

Scouts: It was developed by the Makeyev Rocket Design Bureau. (Она была 

сконструирована на ракетном конструкторском бюро Макеева). 

Сommanders: What is its length? (Какова ее длина?). 

Scouts: It's length is XX m. (Её длина XX м). 

Сommanders: How many warheads does the  RS-28 carry? (Сколько 

боеголовок может нести ракета РС-28?). 

Scouts: The RS-28 Sarmat is capable of carrying about XX tonnes of 

payload for either up to XX heavy or XX light MIRV warheads. (РС-28 «Сармат» 

способен нести около XX тонн боевой нагрузки для XX тяжелых или XX 

легких боеголовок разделяющейся головной частью). 

Сommanders: What countermeasures against anti-ballistic missile systems 

does it have? (Какими контрмерами против систем противоракетной обороны  

она обладает?).  

Scouts: RS – 28 has an unspecified number of Avangard hypersonic glide 

vehicles (HGVs) or a combination of warheads and massive amounts of 

countermeasures against anti-ballistic missile systems. (PS-28 Sarmat – wikipedia:  

Она обладает определенным количеством гиперзвуковых планирующих 

машин (HGV) «Авангард» и комбинацией боеголовок и огромным 

количеством средств противодействия противоракетным системам). 

Сommanders: What trajectory could the Sarmat fly? (По какой траектории 

может совершать полет «Сармат»?). 

Scouts: The Sarmat could fly a trajectory over the South Pole. (PS-28 

Sarmat – wikipedia: «Сармат» может совершать полет по траектории через 

Южный полюс). 
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Сommanders: What are launch sites equipped with? (Чем оборудованы 

стартовые позиции таких ракет?). 

Scouts: RS-28's launch sites are equipped with the "Mozyr" active protection 

system, designed to negate potential adversary's first strike advantage by 

kinetically destroying incoming bombs, cruise missiles and ICBM warheads at 

altitudes of up to XX km. (PS-28 Sarmat – Wikipedia)  (Cтартовые позиции РС-

28 оборудованы системой активной защиты "Мозырь", призванной 

нейтрализовать преимущество первого удара потенциального противника за 

счет кинетического уничтожения бомб, крылатых ракет и боеголовок 

межконтинентальных баллистических ракет на высотах до XX км) и т.д. 

Умение задавать вопросы и отвечать на них является главной 

составляющей компетенции иноязычного общения, так как  способствует 

формированию навыков аргументированного изложения собственной точки 

зрения в условиях устных речевых контактов. Экспертная оценка показала, 

что задавать вопросы курсанту легче (в случае заранее выданного 

контрольного текста), чем на них отвечать, поэтому для повышения уровня 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции на 

вопросы отвечали курсанты со средним уровнем её  сформированности.  

Исследование показало, что когнитивные методы в методике процесса 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки [54] курсантов по 

специальности позволяли описывать объекты контроля, критерии оценки и 

результаты обучения. Где, объектами контроля выступали языковые, 

межкультурные и военно-профессиональные навыки в соответствии с 

каждым компонентом военно-профессиональной межкультурной 

коммуникативной компетенции курсанта технического вуза с учетом его 

профиля подготовки, в соответствии п.1.2 диссертационного исследования. А 

вот результатами обучения, которые проявлялись в умении адекватно 

реагировать на обращенные к ним иноязычные высказывания, участвовать в 
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дискуссиях на военно-профессиональную тематику, понимать прочитанный 

адаптированный и неадаптированный текст, являлись: 

 сформированность межкультурной коммуникативной компетенции 

в области профессиональной и специальной подготовки курсанта военного 

технического вуза с учетом его профиля подготовки, согласно п.1.2 и 

приложения А;  

 портфолио, содержащее письменные работы военно-

профессиональной направленности и презентации курсантов военного 

технического вуза с учетом их профиля подготовки;  

 итоговый контроль, который осуществлялся в форме устного 

доклада, презентации (на иностранном языке) перед сокурсниками, 

преподавателями, офицерами.  

В соответствии с реализуемой методикой на втором репродуктивном 

этапе, с целью создания проблемных ситуаций и их разрешения путем 

самостоятельного  выдвижения и проверки гипотез, создания речевого 

диалога, помимо когнитивных методов, мы обратились и к феномену 

интерактивного диалога [6; 7; 46; 51; 52; 108; 114; 116; 130]. Были 

использованы следующие [45] технологии интерактивного обучения: 

неимитационные и имитационные (таблица 2.1). В основу классификации 

был положен признак воссоздания (имитации) контекста профессиональной 

деятельности, ее модельного представления в обучении. 

Таблица 2.1 – Особенности организации интерактивных технологий на 

репродуктивном этапе формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции 

 

Показатели 

Технологии обучения 

Имитационные Неимитационные 

Цели Формирование профессиональных 

умений и опыта в условиях 

квазипрофессиональной 

деятельности с использованием 

средств иностранного языка 

Репродуктивная передача 

информации, создание предпосылок 

для формирования умений и опыта 

в профессиональной деятельности с 

использованием средств 

иностранного языка 
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Организация 

занятия 

Работа с моделями, готовыми 

клише, создание ситуаций 

имитирующих профессиональную 

деятельность с использованием 

средств иностранного языка 

Работа по решению проблем  

поставленных на занятия с 

использованием средств 

иностранного языка 

 

Формы и 

методы 

Ситуационный анализ, проектная 

деятельность по направлению 

подготовки в интерактивной 

учебной среде 

Проблемная лекция, семинар, 

дискуссия, «мозговая атака», 

взаимообучение 

Тактика 

обучения 

Коллективное общение курсантов 

между собой и с преподавателем в 

процессе имитации с 

использованием средств 

иностранного языка 

Взаимодействие 

преподавателя с группой курсантов 

с использованием средств 

иностранного языка 

 

В соответствии с эмпирическими методами исследований  

(оценивающее наблюдение, тестирование, эксперимент) таблицы 2.1. [45], 

мы пришли к выводу, что неимитационные технологии не предполагают 

построения моделей изучаемого явления или деятельности на 

рассматриваемом этапе процесса формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции. А вот, имитационные технологии, 

основанные на имитационном или имитационно-игровом моделировании, 

позволяют воспроизводить, в условиях обучения, с той или иной мерой 

адекватности модель процесса на репродуктивном этапе формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции. В качестве интерактивных  

методов преподавания  иностранного языка нами были выбраны следующие: 

проектная деятельность, работа в малых группах, метод видеоконференций, 

обучающие военные игры, метод экспертной оценки, экскурсии или иные 

формы обучения вне рамок учебной аудитории, интерактивные лекции, 

дебаты, дискуссии и решение проблемных ситуаций, использование 

виртуальной реальности и других средств интерактивных технологий. 

Исследование показало, что интерактивное обучение – это обучение, 

погруженное в общение, в коммуникативные учебные ситуации, 

моделирующие военно-профессиональную деятельность будущих военных 

специалистов. При этом «погруженное», не означает «замещенное». 
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Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и основное содержание 

образовательного процесса как такового. Оно просто изменяет формы с 

транслирующих от преподавателя к обучающимся на диалоговые, которые 

включают в себя обмен информацией, основанной на взаимопонимании и 

взаимодействии обучающихся и преподавателя. 

Например, Шишков А.И.  определяет «интерактивное обучение как 

специальную форму организации познавательной деятельности, которая 

имеет конкретные и прогнозируемые цели. Одной из таких целей, он видит – 

создание благоприятных условий обучения, т.е. условий, при которых 

курсант чувствует свою интеллектуальную состоятельность, свою 

успешность, что делает эффективным процесс формирования межкультурной 

компетенции у курсантов в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык». 

Суть интерактивного обучения состоит в такой организации данного 

процесса, при которой практически все курсанты оказываются вовлеченными 

в процесс познания» [174], выполняя каждый «свою роль». 

Ролевое общение, несомненно, имеет обширные ресурсы и 

совершенствует учебный процесс по иностранному языку. Исследование 

показало, что на практических занятиях по иностранному языку следует 

использовать коммуникативно-ориентированное ролевое общение военно-

профессиональной направленности. Участникам дискуссии сообщались 

условия предстоящей ролевой игры, сведения об участниках общения и 

учебная ситуация, в которой смоделированы фрагменты военно-

профессиональной действительности, служащие предметом высказываний. 

Такая речевая деятельность сочеталась со слуховой и зрительной опорой: 

слайдами презентации, аудио и видео-фрагментами и т.д. В этом случае, 

преподаватель определял вопросы, решение которых служило развитию 

критического и логического мышления курсантов, ставило их лицом к 

необходимости тщательного продумывания учебной ситуации, заставляло 

искать верное решение. Такой подход развивает умение аргументировать и 

приводить контраргументы, отстаивать собственную точку зрения. 
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Проведение ролевых игр, где курсанты «примеряются» к своей будущей 

профессии, способствует повышению качества обучения, сопровождается 

эмоциональным подъемом, что является мотивирующим фактором 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции курсантов. 

В качестве примера, приведем семинарское занятие по научно-

технической направленности. Оно рассчитано на курсантов 3 курса, уже 

имеющих определенный запас лексических единиц, лексико-грамматических 

структур и определенный опыт их применения, опыт участия в научных 

семинарах и конференциях, некоторый опыт научно-исследовательской 

работы. Итак, тема занятия: “Military equipment of the NATO Armed Forces” - 

«Вооружение и военная техника армий стран НАТО». 

Целями занятия являются: 

1) развитие навыков профессионального и делового общения, 

аннотирования и реферирования текстов по специальности; 

2) развитие [49] способности к письменной и устной деловой 

коммуникации, к чтению и переводу текстов на иностранном языке (ОК-5); 

3) развитие способности поддерживать речевые контакты на 

иностранном языке в различных ситуациях общения в формальной и 

неформальной обстановке и реагировать на проявление специфики речевого 

и неречевого поведения (ВПК. ОК-1); 

4) развитие способности осуществлять профессиональное и деловое 

общение на иностранном языке в виде чтения и понимания текстов по 

специальности, изложения своего мнения на иностранном языке в 

монологическом и диалогическом общении. (ВПК. ОК-2). 

Ролевые обязанности семинара курсантам (модератор, докладчик на 

научно-техническом семинаре, участник семинара задающий вопросы, 

участник дискуссии, эксперты) были определены заранее, за 3-4 дня до 

занятия. Так, модераторами выступали: преподаватель – ведущий 

«Семинара» и два хорошо успевающих курсанта, т.е. с высоким и 

достаточным уровнем сформированности межкультурной коммуникативной 
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компетенции [55]. Модераторы (на английском языке) начинают научно-

технический семинар, представляются, сообщают его тему и цели, дают 

слово выступающим, представляют участников задающих вопросы, 

участвуют в дискуссии с экспертами. Курсанты-докладчики (на английском 

языке) (4, 5 человек со средним уровнем сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции [55]) – представляются, выступают с 

докладами, сопровождая свои выступления презентациями, аудио и видео-

фрагментами, отвечают на вопросы участников семинара, участвуют в 

дискуссии по итогам докладов. Курсанты-участники семинара (на 

английском языке) – представляются, задают вопросы докладчикам, 

участвуют в дискуссии по итогам докладов. 

Примерные темы докладов: 

1.Weapons of NATO soldiers – Оружие солдат НАТО; 

2.Fixed Wing Aircraft – Самолеты; 

3.Rotary Winged - Aircraft– Вертолеты; 

4.Land vehicles of  NATO – Наземный военный транспорт НАТО; 

5.Watercraft – Военные суда. 

Остальные курсанты (со средним уровнем сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции [55]) слушают докладчиков, 

задают вопросы по содержанию докладов. В канву занятия включен видео-

сюжет по обозначенной теме (в режиме «online») – аутентичная речь 

носителя языка (отрывок выступления ген. Секретаря НАТО - Jens 

Stoltenberg). На научно-техническом семинаре также присутствуют 

«международные эксперты» – другие преподаватели кафедры иностранных 

языков, которые тоже принимают непосредственное участие в обсуждении. 

Примерные обсуждаемые вопросы: 

– What is the difference between M27 Infantry Automatic Rifle (USA) and 

AK-102 Carbine assault rifle (Russia)? (В чем заключается отличие 

https://en.wikipedia.org/wiki/M27_Infantry_Automatic_Rifle
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbine
https://en.wikipedia.org/wiki/Assault_rifle
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автоматической пехотной винтовки М27 производства США от штурмовой 

винтовки АК-102 производства России?);  

– Which aircraft of  NATO countries is capable of delivering nuclear 

bombs? (Какие самолеты стран НАТО способны нести ядерные бомбы?); 

– How many aircraft-carrying cruisers are in service with NATO countries? 

(Сколько авианесущих крейсеров стоит на вооружении стран НАТО?); 

– The world knows the confrontation between Russia and the United States 

[108] (although both sides of this conflict claim that there is no such thing) and that 

if it escalates, it will affect not only their countries, but the entire globe. How can 

Russia and the United States [108] settle all their differences and build a 

constructive dialogue? (Миру известно противостояние между Россией и США 

(хотя обе стороны этого конфликта заявляют, что его нет) и, что в случае его 

эскалации, это затронет не только их страны, но и весь земной шар. Как 

России и США устранить все разногласия и построить конструктивный 

диалог?) и др. 

В заключение научно-технического семинара преподаватель подводит 

итоги, благодарит докладчиков. Совместное фото участников семинара. В 

данном семинарском занятии ярко представлен ряд коммуникативных 

ситуаций: докладчики – монологическая речь, вопросы докладчикам и 

ответы на них – диалогическая речь, обсуждение видеофрагмента – 

неподготовленная монологическая речь. На занятии использовались 

активные и интерактивные методы обучения, которые способствуют 

успешной актуализации изученного материала, активации творческих 

способностей курсантов, но также и влияют на формирование 

межкультурной коммуникативной  компетенции. При такой форме 

организации обучения преподаватель выступает в роли «консультанта», а 

курсант – в роли участника процесса, обеспечивающего успешное групповое 

общение на изучаемом языке.  

Сами курсанты положительно отзываются о проведении занятий в 

подобном формате, отмечают повышение интереса к изучаемому материалу, 
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раскрепощенность высказываний. Из отрицательных черт, ими было 

отмечено большая трудоемкость (подготовка докладов, презентаций), 

которая в итоге оправдывала себя ощутимыми результатами творческого 

процесса, положительной мотивацией, проявляемой речевой активностью. 

В результате проведенных исследований, было установлено, что 

основными педагогическими условиями формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов посредством применения 

интерактивных технологий являются [50; 53; 54; 174]:  

 создание комфортной атмосферы для военно-профессионального 

общения, не только в формате «преподаватель-курсант», но и в формате 

«курсант-курсант» и «курсант-курсанты»;  

 использование преподавателями интерактивных форм обучения в 

области  профессиональной и специальной подготовки курсантов;  

  организация интерактивных методов и форм на основе 

современных технических средств [174], чаще всего – цифровых 

информационных технологий;  

 возможность моделирования на занятиях различных ситуаций 

профессиональной деятельности курсанта (см. п.1.4 – ситуативно-

тематическая организация занятия);  

 наличие современного учебно-материального и учебно-

методического обеспечения дисциплины «Иностранный язык».  

Отмечено, что главной особенностью интерактивного обучения по 

формированию межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки курсантов технического вуза  

заключается в том, что процесс обучения проходит как в индивидуальной, 

так и в совместной деятельности [174]. В нашем исследовании были 

апробированы интерактивные технологии по принципу организации 

педагогического взаимодействия субъектов, которые А.И. Алехин разделил 

на три группы [164]: 
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 1-я группа. Технологии «человек – человек» («курсант – курсант», 

«курсант – преподаватель») обеспечивают непосредственное общение между 

участниками взаимодействия и предполагают моделирование 

профессиональных ситуаций, общее решение вопросов на основании анализа 

обстоятельств и ситуаций. Эти технологии нами были использованы в 

соответствии с моделью на практических занятиях и семинарах по 

иностранному языку, где предварительно курсанты были распределены на 

расчеты по 2 человека (имеющих высокий и достаточный уровни 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции) для 

совместного выполнения военно-профессиональных задач по специальности 

с использованием коммуникативного взаимодействия в расчете.  Курсант со 

средним уровнем сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенцией [55] входил в состав расчета согласно технологии «курсант – 

преподаватель». 

 2-я группа. Технологии «человек  – техническое средство» 

непосредственно активизируют сенсорно-рецептивные и эмоционально-

чувственные сферы сознания курсантов и развивают такие компоненты 

компетенции, как человеко-машинное взаимодействие, которое является 

очень важным для будущего военного инженера. В [45] данной группе 

технологий мы выделяли аудио и медиа-технологии (курсант – текст) и 

компьютерные технологии (курсант – ЦИТ), где ситуации диалогового 

общения с аудиотехникой и ЦИТ отрабатывались в ходе практического 

занятия. Для этой технологии коммуникативные ситуации записывались 

(программировались) преподавателем заранее на аудиотехнике или ЦИТ, с 

учетом их уровня сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции [55] и охватывающих их «зону ближайшего развития».  

 3-я группа. Технологии «человек – информационная система – 

человек» (курсант – интерфейс), которые предполагают обязательное 

использование информационных систем для имитационного моделирования 
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будущей профессиональной деятельности выпускников. Эти технологии 

отрабатывались с курсантами в компьютерном классе кафедры при 

проведении семинаров, занятий в виде конференций или игр с 

использованием ЦИТ. 

Кроме того, в соответствии с разрабатываемой методикой на втором II 

репродуктивном этапе нами были успешно апробированы две интерактивные 

технологии: метод технологии «Group Story» («Групповой   рассказ») и   

технологии   «Brain storming»   («Мозговой штурм») проводимой  в 

сочетании с методом проектирования [52].  

Технология, которая была опробована нами, – «Group Story» – 

составление группового рассказа. При этом имитировалось такое умение 

межкультурной коммуникации, как использование изученных лексических 

единиц и грамматических средств подчиненных единой цели при командной 

работе. Это должна быть слаженная командная работа. Группа курсантов 

разбивалась на несколько подгрупп (команд). Каждая команда получала лист 

бумаги, на котором  было написано  первое  предложение – начало  будущего  

общего, совместно составленного  рассказа. Команды должны по очереди 

подписывать по одному предложению в каждый лист. По завершении 

работы, как только  рассказы написаны, команды прочитывают их вслух. При 

необходимости, курсанты переводили составленные групповые истории. 

Путем голосования были выбраны наиболее удачные рассказы.  

Курсанты, отнесенные нами к группе с высоким уровнем компетенции, 

творчески подходили к выполнению подобных заданий. Учитывая уровень 

владения иностранным языком, обсуждение частей рассказов проводилось 

как на английском языке, так и в смешанном режиме (русский – английский 

язык). Курсанты разных уровней компетенции с разным успехом проявляли 

умение  работать  в  команде.  Чаще всего составленные рассказы  носили 

юмористический характер, что несло положительные эмоции всем 

участникам. Такой метод позволял в непринужденной обстановке работать 

курсантам-коммуникантам над изученным лексико-грамматическим 
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материалом, например по темам «Рабочий день курсанта», «Английский для 

военнослужащих», «Военная академия» ("Cadet's daily routine", "English for 

military personnel", “Military Academy”) и др. 

Ниже приведем пример задания  по достижению цели – «создания 

проблемных ситуаций и их разрешения путем самостоятельного  выдвижения 

и проверки гипотез», а именно технологии «Brain Storming» – мозговой 

штурм,  в  сочетании  с методом  проектирования. Для этого курсанты были 

разделены на три группы: 1-я – «генераторы идей», 2-я и 3-я – «аналитики». 

1-я группа курсантов была составлена с высоким уровнем сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции [55]; 2-ю группу – с 

достаточным (хорошим) уровнем, 3-ю группу – со средним 

(удовлетворительным) уровнем, которую возглавлял преподаватель кафедры 

иностранных языков. Курсанты-генераторы идей высказывали свои идеи на 

заданную тему, например: «What is necessary to do to become a well-trained 

officer?», которые записывались на доске. Курсанты-аналитики, в каждой 

группе (2-я и 3-я), выбирали понравившиеся идеи из всех предложенных. 

Кроме того, метод «мозгового штурма»  предполагал  возможность  

дальнейшего  развития предложенных идей курсантами-аналитиками в своих 

группах.   Следующим этапом работы являлось то, что каждая группа 

курсантов-аналитиков (2-я и 3-я) вырабатывала свой проект, (предложения 

по решению поставленной проблемы). По завершению  работы, каждая 

группа курсантов-аналитиков (2-я и 3-я) выступила (предложила) со своим 

проектом перед курсантами-генераторами идей, т.е. 1-й группой курсантов 

[52]. Далее было проведено обсуждение (дискуссия) этих двух проектов. 

Решения поставленной задачи (проекты) были представлены на английском 

языке, хотя обсуждение велось, по большей части, на русском языке.  

В процессе проведения практических занятий с использованием 

методического приема – «мозговой штурм», было замечено, что, если на 

этапе  генерирования идей  не  все  курсанты ведут активную дискуссию,  то  

в командной  работе  каждый курсант старается выполнить  свою 
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коммуникативную задачу, они ощущают свою ответственность за общий 

результат своей команды. Анализ проведенной  работы над проектом по 

методу «мозгового штурма» показал,  что курсантам  понравилась творческая 

совместная работа,  им  было  интересно предлагать новые решения, 

отстаивать собственные предложения по этому поводу. Кроме того, 

разбиение курсантов на группы по уровням сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции [55], а также создание 

ситуации соревновательности, позволяют мотивировать курсантов на 

изучение иностранного языка как средства их коммуникативного 

взаимодействия. 

Третий этап методики – продуктивно-творческий, заключается в 

активном творческом проявлении межкультурной коммуникативной 

компетенции  курсантов технического вуза в ходе изучения военно-

профессиональных и специальных дисциплин. Данный этап охватывает 4 

семестра – 4-й и 5-й курс, когда дисциплина «Иностранный язык» уже 

окончена. Целью данного этапа является – поддержание требуемого уровня 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов-выпускников в профессиональной деятельности как будущих 

военных специалистов. Это этап проявления межкультурной 

коммуникативной  компетенции курсантами в ходе практики «Научно-

исследовательская работа», тактико-специального учения выпускников, 

курсового и дипломного проектирования, позволяющий: осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования (выпускной квалификационной работе), в том числе и из 

зарубежных источников; осуществлять патентный поиск на иностранном 

языке при подаче заявок на патенты, изобретения и промышленные образцы; 

готовить аннотации к научным статьям на иностранном языке для участия в 

международных научно-технических конференциях; поддерживать речевые 

контакты на иностранном языке с представителями иных культур и 

национальностей по профессиональной тематике в ходе совместных 
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конференций и семинаров; понимать на слух содержание выступлений, 

докладов или стендовых материалов по специальности на иностранном языке 

и т.п.; 

Приведем перечень типовых коммуникативных задач решаемых 

курсантами в ходе практики «Научно-исследовательская работа» с 

использованием средств иностранного языка: 

1. Провести  анализ существующих зарубежных аналогов исследуемых 

систем, технологий и методик, в том числе, и с использованием зарубежных 

источников; 

2. Подготовить статью (статьи) на международную научно-

техническую конференцию с использованием средств иностранного языка; 

3. Подать заявку на изобретение с проведением патентного поиска, в 

том числе, и с использованием иностранных фондов; 

4. Первичные (ознакомительные) контакты с иностранными участни-

ками конференции; 

5. Представить доклад-выступление на международной научно-

технической конференции (МНТК) с участием иностранных специалистов; 

6. Ответить на вопросы иностранных участников после своего доклада-

выступления на МНТК; 

7. Задать вопросы иностранному участнику после его доклада-

выступления на международной научно-технической конференции; 

8. Принять участие в дискуссии (обсуждении) доклада-сообщения с 

участием иностранных специалистов. 

Основная педагогическая технология этого этапа нами определена в 

форме деловой игры, т.е. с проявлением межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантами в ходе практики «Научно-исследовательская 

работа» и проведением «международной научно-технической конференции» 

в конце каждого семестра совместно с «иностранными» специалистами 

(преподавателями кафедры иностранных языков и определенным 
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количеством курсантов). Основными задачами деловой игры этого этапа 

являлись: 

 практически проверить правильность выдвинутой гипотезы 

исследования; 

 определить пути поддержания уровня сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции в профессиональной 

деятельности [45] курсантов на старших курсах; 

 определить уровень сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции у курсантов [55]-выпускников. 

Принятые правила опытно-экспериментальной работы утверждали 

использование английского языка как исключительного средства 

познавательной деятельности и взаимодействия в ходе практики «Научно-

исследовательская работа». Коммуникативные задачи были определены для 

написания сценария (Приложение В, таблица В.1), а также комплекс знаний, 

умений и опыта, реализуемых в ситуациях деловой игры (Приложение В, 

таблица В.2). 

Построение методики формирования межкультурной коммутативной 

компетенции курсантов в течение всего периода обучения в военном 

техническом вузе показало, что иностранный язык является средством 

получения личностно-значимой профессионально ценной информации, а 

практическое использование этой информации в профессиональной 

деятельности является, важным фактором, поддерживающим мотивацию к 

изучению иностранного языка на всем этапе обучения. Все это 

способствовало формированию межкультурной коммуникативной 

компетенции у курсантов военных технических вузов, а также интеграция её 

с профессиональными и специальными дисциплинами превратило 

иностранный язык из учебного предмета в средство приобретения знаний для 

дальнейшего личностного и профессионального роста, соответствующего 

современным требованиям профессиональной подготовки специалиста. 

Кроме того, методика формирования межкультурной коммутативной 
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компетенции курсантов в течение всего периода обучения в военном 

техническом вузе, как ресурса международной деятельности, использовалась 

нами для разработки программ повышения квалификации курсантов 

технического вуза с учетом его профиля подготовки в области иностранного 

языка. 

С этой целью, для формирования у курсантов такого умения 

межкультурной коммуникации, как «способности порождать высказывания, 

отвечающие целям коммуникации и социокультурным нормам, характерным 

для данного иностранного языка в конкретных ситуациях профессионального 

общения [123]» нами создавались проблемные ситуации военно-

профессиональной направленности. Приведем пример фрагмента занятия по 

теме 2.5 «Missile weapons of NATO countries»  (Современное ракетное оружие 

стран НАТО).   

Реализация принципов контекстной теории при обучении 

иностранному языку заключается, в том числе, в организации практического 

занятия в форме семинара, на котором обсуждаются проблемные вопросы. 

Семинар проводят в соответствии с разработанным преподавателем 

сценарием по теме занятия под руководством преподавателя. Для подготовки 

к проведению семинара курсантам заранее выдаются вопросы.   

Практическое занятие проводит преподаватель в диалоговой форме с 

одним из курсантов. Остальные делятся на две группы. 1-ая – 

«специалисты», 2 – ая – «журналисты» (обе группы с одинаковым (высоким) 

уровнем сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

[55]). 

На экране представлены вопросы семинара:  

1.      Что такое НАТО? Из истории создания Альянса.  

2. Ядерные державы (США, Англия, Франция) 

3. Ракетное оружие стран НАТО. 

 

1. What is NATO? From the history of the creation of the Alliance. 
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2.  Nuclear Powers (USA, England, France)  

3.  Missile weapons of NATO countries. 

Курсанты - «журналисты» (курсанты с высоким уровнем 

межкультурной коммуникативной компетенцией) озвучивают вопросы и 

задают их аудитории.  

– What is NATO? (Что представляет собой НАТО?). 

– When was the Alliance created? (Когда был создан Альянс?). 

– What was the purpose of [108] its creation? (Каковы цели его 

создания?). 

– Which nuclear powers do you know?(Какие страны НАТО обладают 

ядерным оружием?).  

– What missile weapons do they possess? (Какое ядерное оружие у них 

есть?). 

Преподаватель за компьютером: показывает на экране слайды с 

эмблемой НАТО, картой стран-участников Альянса, ракетным оружием и др.  

Курсанты - «специалисты»  развернуто отвечают на вопросы семинара.                                                                   

На следующем этапе дискуссии курсант из группы «журналистов» 

ведет диалог с ведущим семинар курсантом-«специалистом», задавая 

следующие проблемные вопросы. 

A. – May I ask you a question? Разрешите задать вопрос? 

B. – Yes, you are welcome! Конечно! 

A. – What weapons can Russia oppose to the US silo-based 

intercontinental ballistic missile Minuteman III? (Какое оружие может 

противопоставить Россия американской межконтинентальной ракете 

Минитмэн III?). 

B. – Who can help us and answer the question? (Кто поможет с 

ответом?). 

Курсанты вспоминают изученную тему, связанную с вооружением ВС 

РФ, которую они изучали в прошлом году и дают свои ответы на 

поставленный вопрос. 
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Примеры ответов: 

– The RS-24 Yars intercontinental ballistic missile is, in fact, a deep 

modernization of the Topol-M missile system (Межконтинентальная 

баллистическая ракета РС-24 "Ярс", по сути, является глубокой 

модернизацией ракетного комплекса "Тополь-М"). 

– RS-28 or " Sarmat " is a promising Russian mine-based strategic missile 

system of the fifth generation with a heavy multi-stage liquid-fueled 

intercontinental ballistic missile   (РС-28 или "Сармат"  – перспективный 

российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого 

поколения с тяжелой многоступенчатой межконтинентальной 

баллистической ракетой на жидком топливе). 

На экране появляются слайды с ракетными комплексами «Тополь», 

«Тополь-М», «Ярс», «Сармат». Курсанты по очереди рассказывают о них. 

Таким образом, логика рассуждений по теме, использование изученного 

ранее материала и формулирование причинно-следственных связей при 

решении проблемных вопросов способствует успешному обучению 

профессионально ориентированному иностранному языку. Опыт на основе 

анализа, исследования, ведения диалога формируют познавательный и 

творческий интерес и умения речевого взаимодействия во время дискуссии.  

Все этапы занятия и сама его форма носят интерактивный характер, 

который придают обучению   различные образовательные технологии, 

обоснованно применяющиеся преподавателем.  Это позволяет курсантам 

активизировать мыслительную деятельность и принимать участие в 

дискуссии в соответствии с уровнем знания иностранного языка. 

При непосредственной подготовке к встрече – дискуссии и в ходе 

самого практического занятия курсанты получают возможность пользоваться 

языковыми средствами и обмениваются актуальной для них информацией;  

проявляют интеллектуальную активность более высокого порядка, чем в 

ходе традиционных занятий; решают подлинно познавательные задачи, 

связанные с направлением их профессиональной подготовки и будущей 
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профессией. Практические занятия, проводимые в таком формате, наиболее 

соответствуют личностно-ориентированному подходу [150], ведь субъектами 

учебного процесса одновременно выступают как обучаемый курсант – 

слушатель, так и обучающий курсант – выступающий. Преподавателю 

отводится роль организатора дискуссии, он создает условия для инициативы 

курсантов. Применяемый метод дискуссии повышает мотивацию курсантов и 

тем самым положительно влияет на эффективность самого образовательного 

процесса.  

Разработанная методика содержит контрольно-оценочные этапы для 

осуществления промежуточного и рубежного контроля уровней 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов [55], которые будут рассмотрены в п. 2.2 работы.   

Таким образом, разработанная нами методика содержала следующие 

этапы формирования межкультурной коммуникативной компетенции в 

области профессиональной и специальной подготовки курсантов военного 

технического вуза [45; 51]: 

1 этап – адаптивный, заключающийся в создании мотивационно-

стимулирующего фона для формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции в области военно-профессиональной подготовки курсантов 

технического вуза. Создание мотивационно-стимулирующего фона 

заключается в изучении фонетического и грамматического строя языка, 

базовой военной лексики (строевые команды, названия видов и родов войск, 

названия военных подразделений) для формирования межкультурной 

коммуникативной компетентности курсантов на фоне мотивационной 

базовой военной лексики; 

2 этап – репродуктивный этап, заключающийся в формировании 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов в будущей 

профессиональной деятельности на этапе изучения дисциплины 

«Иностранный язык». Данный этап, основан на совместном применении на 

занятиях по иностранному языку адаптированных текстов (учебник, учебное 
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пособие), аутентичных текстов (научная статья, техническое описание, 

инструкция, описание изобретений по специальности подготовки), аудио или 

видео, профессиональные коммуникативные задачи содержащих 

профессионально-ориентированную информацию; 

3 этап – продуктивно-творческий, заключающийся в активном 

творческом проявлении межкультурной коммуникативной компетенции  

курсантов технического вуза в ходе изучения военно-профессиональных и 

специальных дисциплин. Это этап проявления межкультурной 

коммуникативной  компетенции курсантами в ходе практики «Научно-

исследовательская работа», тактико-специального учения выпускников, 

курсового и дипломного проектирования, позволяющий: осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования (выпускной квалификационной работе), в том числе и из 

зарубежных источников; осуществлять патентный поиск на иностранном 

языке при подаче заявок на патенты, изобретения и промышленные образцы; 

готовить аннотации к научным статьям на иностранном языке для участия в 

международных научно-технических конференциях; поддерживать речевые 

контакты на иностранном языке с представителями иных культур и 

национальностей по профессиональной тематике в ходе совместных 

конференций и семинаров; понимать на слух содержание выступлений, 

докладов или стендовых материалов по специальности на иностранном языке 

и т.п.; 

Оценка уровня сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции у курсантов [55]  с учетом их профиля подготовки 

осуществляется как в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык», так и 

в процессе изучения цикла военно-профессиональных дисциплин, т.е. когда 

изучение дисциплины «Иностранный язык» заканчивается. 

Таким образом, формирование межкультурной коммуникативной 

компетенции в области профессиональной и специальной подготовки у 

курсантов средствами иностранного языка является одной из главных задач 
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военного технического вуза, которая позволит ему в войсках использовать 

иностранный язык в качестве средства для профессионального и 

межличностного общения, в том числе при общении с иностранными 

специалиста. 

 

2.2 Учебно-методическое обеспечение формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции  курсантов военного технического вуза 

по профилю их подготовки 

С целью детального отражения содержания и состояния средств 

обучения формирования межкультурной коммуникативной компетенции  

курсантов военного технического вуза по профилю подготовки, комплекса 

средств оценки рубежного и промежуточного контроля уровня её 

сформированности, из учебно-методического обеспечения (на примере 

специальности 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами),  

нами были разработаны: учебная программа дисциплины «Иностранный 

язык» и методика интегральной оценки сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов [55] как будущих военных 

специалистов 

1) Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» с учетом 

профиля подготовки курсантов.  

В соответствии со структурой межкультурной коммуникативной 

компетенции в области профессиональной и специальной подготовки 

курсантов представленной в п.1.2., нами предложено (на примере 

специальности 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами), – в 

качестве результатов освоения учебной программы «Иностранный язык» 

ввести в неё следующие компетенции: 

– универсальные, УК-4 – способность использовать современные 

коммуникационные технологии, в том числе на иностранном языке, для 

учебного и военно-профессионального взаимодействия; УК-5 – способность 
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анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия, которые определены [172] ФГОС ВО по 

специальности 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 

приказом Минобрнауки России от 4 августа 2020 года № 874 [169]; 

– общепрофессиональные, ВПК. ОПК-9 – способность осуществлять 

профессиональное и деловое oбщение на иностранном языке в виде чтения и 

понимания военно-профессиональных текстов, изложения своего мнения на 

иностранном языке в монологическом и диалогическом общении, а также 

[123] понимания на слух и передачи сведений и содержания военных 

документов или материалов в обычных условиях; 

– профессиональные, ПК-1 – способность анализировать и делать 

обзоры современного состояния ракетного вооружения иностранных 

государств, понимать общие принципы построения, работы и развития 

систем управления и навигации баллистических ракет с использованием 

средств иностранного языка. 

В целях усиления межпредметных связей дисциплины «Иностранный 

язык» с военно-профессиональными и специальными дисциплинами [49] по 

специальности 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами в 

учебную программу были введены дополнительные требования 

(компетенции) в виде – военно-профессионально ориентированной 

общепрофессиональной компетенции (ВПК.ОПК-9) и профессиональной 

компетенции (ПК-1) (см. приложение Б, где представлена только 

содержательная часть учебной программы). Такая нумерация компетенций 

связана с тем, что ФГОС ВО (2020 г.) на эту специальность определяет лишь 

восемь ОПК, а ПК вообще не определяет ни одной, поэтому в нашей 

нумерации ОПК начинаются с цифры 9, а ПК с цифры 1. Проектируемые 

результаты освоения дисциплины (что должен знать, уметь, иметь опыт 

курсант) разработаны в соответствии с содержательными характеристиками 

уровней сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 
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у курсантов (приложение А) для каждой компетенции (УК-4, УК-5, ВПК 

ОПК-9, ПК-1) и представлены в приложении Б. 

Содержательная часть учебной программы включает 3 раздела и 18 

тем. Дисциплина изучается на 1-3 курсах в 1-6 семестрах. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 зачетных единиц (ЗЕ), 360 

академических часов, из которых 1 ЗЕ (36 часов) на экзамен. Программа 

дисциплины «Иностранный язык» обладает явно выраженным 

профессионально-ориентированным характером, что находит выражение  в 

ее объединении по тематике со специальными и общепрофессиональными 

дисциплинами учебного плана подготовки специалистов в целях получения 

курсантами дополнительных профессиональных и специальных знаний 

(приложение Б). Так, раздел 2 «Основная часть курса» учебной дисциплины 

включает: тему 8. Классификация управляемых и неуправляемых ракет 

иностранных государств; тему 9. Компоненты баллистической ракеты 

иностранных государств; тему 10. Траектория баллистической ракеты, а 

раздел 3 «Специальная часть курса» учебной дисциплины включает: тему 11. 

Ракетные системы иностранных государств; тему 12. Пусковые установки; 

тему 13. Электроизмерительные приборы и преобразователи электрической 

энергии; тему 14. Системы управления и наведения. Эти 7 тем дают 47 % от 

общего объема часов на дисциплину «Иностранный язык». Здесь можно 

отметить, что аналогичную тематику или вопросы (только по российским 

ракетам и их системам) можно найти в дисциплинах: «Системы управления 

летательными аппаратами», «Основы устройства ракетного комплекса», 

«Основы наведения ракет и специальных летательных аппаратов», 

«Технические средства навигации и управления движением», 

«Электрооборудование летательных аппаратов и средств их подготовки» 

общепрофессионального и специального циклов учебного плана 

специальности 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами, 

которые преподаются курсантам на старших курсах (3-5 курс). 

Следовательно, профессиональную лексику курсанты будут проходить с 
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опережением на один-два года. Это приведет к определенным сложностям не 

только для самих обучаемых, но и для преподавателей, поскольку им в 

большинстве случаев необходимо владеть техническими и 

профессиональными терминами, и при этом формировать иноязычные 

навыки и умения у курсантов. 

Более того, преподаватель, обучающий курсантов военного 

технического вуза, иностранному языку с профессионально-

ориентированной направленностью обязан знать основы специальности, 

базовую профессиональную лексику и терминологию. В этих целях 

преподаватели кафедры иностранных языков должны издавать учебно-

методические пособия на иностранном языке, имеющую профессиональную 

направленность, которые напрямую связаны с учебными дисциплинами, 

преподаваемыми на специальных кафедрах. Оценивающее наблюдение и 

экспертные оценки показали, что занятия по таким учебно-методическим 

пособиям существенно мотивируют учебный процесс по иностранному 

языку [2; 24; 45; 51; 50; 54; 67; 89; 100; 134]. 

2) Методика интегральной оценки сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов как будущих военных 

специалистов.  С целью оценки достижения планируемых результатов, нами 

была разработана методика интегральной оценки сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов как будущих 

военных специалистов [49] включающая в себя два типа оценок [49]: 

уровнево-критериально-балльную (таблица 2.2) и интегральную оценки 

(таблица 2.3). 

Исходными данными для разработки методики являлись требования к 

военно-профессиональной подготовке и межкультурной коммуникативной 

компетенциям курсантов военного технического вуза согласно ФГОС ВО и 

КТ на конкретную специальность  (с учетом разработанной структуры в 

п.1.2) [49]. В качестве уровней сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции в области профессиональной и специальной 
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подготовки курсанта технического [54] вуза, согласно 1.2, были определены: 

творческий (I), эвристический (II), адаптивный (III) и репродуктивный (IV), а 

в качестве балльной шкалы выбрана – четырехбалльная шкала 

(целочисленные натуральные значения):  от 2-х до 5.  

В качестве критериев, которые определяют сформированность 

межкультурной коммуникативной компетенции в области профессиональной 

и специальной подготовки курсанта технического вуза, на каждом из 

установленных уровней, были выбраны следующие: 

 коммуникативные знания (З1, З2, З3, З4), 

 коммуникативные умения (У1, У2, У3, У4), 

 коммуникативный опыт (О1, О2, О3, О4). 

В качестве показателей вышеуказанных критериев в таблицах 1.1–1.3 

приведены описательные их значения, характеризующие степень достижения 

и соответствия выбранных четырех уровней. Отсюда, уровнево-

критериально-балльная шкала сформированности [55] межкультурной 

коммуникативной компетенции у курсанта технического вуза [45] может 

быть представлена таблицей 2.2.  

Таблица 2.2 – Уровнево-критериально-балльная шкала сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции у курсанта технического вуза 

Уровни Критерии Баллы 

1 2 3 

Творческий – I 

З1 5 

У1 5 

О1 5 

 

 

Эвристический – II 

З2 4 

У2 4 

О2 4 

Адаптивный – III 

З3 3 

У3 3 

О3 3 
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Репродуктивный – IV 

З4 2 

У4 2 

О4 2 

 

В качестве необходимого и достаточного элемента, для интегральной 

оценки уровня сформированности межкультурной коммуникативой  

компетенции в области профессиональной и специальной подготовки 

курсанта технического вуза,  были выбраны специально подготовленные 

тесты-задания для каждого из дескрипторов (знаний, умений и опыта) в 

отдельности, с помощью которых можно оценивать полноту, объем и 

адекватность подбора средств межкультурной коммуникации. Иначе  говоря, 

экзаменационный (зачетный) билет содержит три составляющие для 

контроля межкультурной коммуникативной компетенции: знания, умения и 

опыт (дескрипторы) курсанта технического вуза [49] (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Интегральная оценка сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции 

Сочетания дескриптеров Сумма баллов Уровни сформированности 

(оценки) межкультурной 

коммуникативной 

компетенции 

1 2 3 

З1,У1,О1 15 
высокий  

(отлично) З1,У1,О2; З1,У2,О1; З2,У1,О1 14 

З1,У2,О2; З2,У1,О2; 

З2,У2,О1;  
13 

достаточный  

(хорошо) 

З2,У2,О2; З1,У2,О3; 

З2,У1,О3; З2,У3,О1; 

З3,У2,О1; З1,У3,О2; З3,У1,О2 

12 

З2,У2,О3; З2,У3,О2; З3,У2,О2 11 

З2,У3,О3; З3,У2,О3; З3,У3,О2 10 

пороговый  

(удовлетворительно) 
З3,У3,О3; З4,У2,О3; З4,У3,О2  9 

З4,У3,О3 8 
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В приложении А определены содержательные характеристики уровней 

cформированности межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки у курсантов дисциплиной 

«Иностранный язык». 

По каждому из критериев и значению критериев производился подсчет 

набранных баллов по каждому из дескрипторов. Далее,  в [49] зависимости от 

суммы баллов, набранных курсантом по каждому из трех дескрипторов, 

выставлялась итоговая интегральная оценка – уровня сформированности  

межкультурной коммуникативной компетенции в области профессиональной 

и специальной подготовки курсанта. Если сумма баллов составляла менее 8-

ми, то уровень сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции у курсанта [55] определялся как – низкий.  

Таким образом, для интегральной оценки уровня сформированности 

межкультурной коммуникативой  компетенции в области профессиональной 

и специальной подготовки курсанта технического вуза используют четыре 

уровня (высокий, достаточный, пороговый и низкий), т.е. уровни, 

соответствующие оценкам отлично, хорошо, удовлетворительно и 

неудовлетворительно [55].  

Достоинством разработанной методики, в отличие от известных, 

является то, что в таблице 2.2 определены четыре уровня (вместо трех), что, 

позволило увеличить достоверность таких оценок из-за увеличения 

статистических данных для обработки. Кроме того, в интегральную оценку, 

помимо оценки языковой (лингвистической) составляющей компетенции 

входят знания, умения и опыт, сформированный профессиональной и 

специальной подготовкой у курсанта средствами иностранного языка. 

Таким образом, этапами разработанной методики интегральной оценки 

являются: 

1. Ввод исходных данных: требований (компетенций), которые 

определены ФГОС ВО и квалификационными требованиями; 



114 
 

 
 

2. Определение содержательных характеристик уровней 

cформированности межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки у курсантов дисциплиной 

«Иностранный язык» (приложение А); 

3. Прием экзамена (зачета) у курсантов с определением (согласно 

приложения А) критериев (знаний, умений и опыта) по каждому из них для 

соответствующего уровня (творческий (I), эвристический (II), адаптивный 

(III) и репродуктивный (IV)); 

4. Формирование сочетаний дескрипторов (знаний, умений и опыта) по 

каждому из курсантов (таблица 2.3); 

5. Определение интегральных оценок уровня cформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции [55] в области 

профессиональной и специальной подготовки (высокий, достаточный, 

пороговый и низкий) дисциплиной «Иностранный язык» по сумме баллов 

полученных по сочетаниям дескрипторов по каждому из курсантов (таблицы 

2.2 и 2.3). 

Разработанная методика используется для проведения промежуточного 

и рубежного контроля уровня сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов [55] в ходе и по завершению 

дисциплины «Иностранный язык» в форме зачетов или экзаменов в объеме 

часов установленных учебной программой дисциплины, а также курсантов-

выпускников в профессиональной деятельности как будущих военных 

специалистов за счет часов элективных дисциплин. 

 

2.3 Опытно-экспериментальная апробация методики формирования 

межкультурной коммутативной компетенции будущих военных 

специалистов 

Опытно-экспериментальная апробация проводилась с целью проверки 

эффективности структуры методических подходов (п.1.3) и основанной на 
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ней методики формирования межкультурной коммутативной компетенции 

курсантов в течение всего периода обучения в военном техническом вузе, 

разработанной в п. 2.1 работы. Методика формирования межкультурной 

коммутативной компетенции будущих военных специалистов включает три 

этапа – адаптивный, репродуктивный и продуктивно-творческий. Методика  

содержит процедуры разбиения межкультурной коммуникативной 

компетенции на составляющие, которые поэтапно формировались у 

курсантов, с учетом их различного начального состояния уровней 

сформированности и дифференцированным применением  методических 

приемов. Опытно-экспериментальная работа проводилась в филиале Военной 

академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого в 

г. Серпухове с курсантами в период с 2017 по 2022 гг. Исследования 

проводились в два этапа: констатирующий и формирующий этапы опытно-

экспериментальной работы. 

На первом этапе (констатирующем) проанализирована 

профессиональная деятельность специалистов по эксплуатации 

автоматизированных систем вооружения и военной техники, а также система 

профессиональной и специальной подготовки курсантов военных 

технических вузов [45] в области межкультурной коммуникации. На 

констатирующем этапе была проведена апробация разработанной нами в п. 

2.1 методики формирования межкультурной коммутативной компетенции 

курсантов в течение всего периода обучения в военном техническом вузе на 

ее первых двух этапах – адаптивном и репродуктивном. Адаптивный этап 

процесса формирования межкультурной коммуникативной компетенции [45]  

показал, что курсанты технического вуза обладают низкой мотивацией к 

изучению иностранного языка, что в большинстве случаев объясняется 

отсутствием осознанных целей обучения, а конкретно – отсутствием 

контактов с носителями языка. Репродуктивный этап процесса формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов выявил, что еще 

слабо в системе подготовки офицерских кадров используются 
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междисциплинарные связи дисциплины «Иностранный язык» с циклом 

военно-профессиональных и специальных дисциплин. И [48] именно этот 

факт позволяет преподавателю применять иностранный язык для расширения 

межпредметных связей, которые выступают существенным стимулом 

познавательной деятельности обучаемых, особенно при их межличностном 

общении. Эти дополнительные связи были использованы как для повышения 

уровня сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантами [55] в будущей профессиональной деятельности, так и общем 

комплексе мер повышения уровня профессиональной и специальной 

подготовки выпускников военных технических вузов.  

Эффективность этой системы оценивалась нами по  показателям 

определенными результатами обучения дисциплины «Иностранный язык» на 

примере специальности 24.05.06 Системы управления летательными 

аппаратами (приложение Б). 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы из 

педагогических технологий нами использовались: метод диалогового и 

группового взаимодействия в обучении, деловая игра «Intelligence 

Information» («Разведанная информация»), метод технологии «Group Story» 

(«Групповой   рассказ») и технологии  «Brain storming»   («Мозговой штурм») 

проводимой  в сочетании с методом проектирования, которые были 

рассмотрены в п. 2.1 нашего исследования.  Ситуации, предложенные 

курсантам на занятиях по иностранному языку при реализации отмеченных 

методов, заставляли их принимать самостоятельные решения и позволяли 

формировать следующие умения: умение фонетически правильно оформлять 

подготовленное (неподготовленное) монологическое и диалогическое 

высказывание профессиональной направленности; принимать участие в 

неформальной беседе касающейся профессиональной деятельности в 

типовых формальных дискуссиях по знакомым темам; умения порождать 

высказывания, отвечающие целям коммуникации и социокультурным 
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нормам, характерным для данного иностранного языка в конкретных 

ситуациях профессионального общения [123]. 

Кроме того, на этом этапе были подобраны – экспериментальная (ЭГ) и 

контрольная  группы (КГ) курсантов. Контрольная группа курсантов (51 

курсантов) проводила практику «Научно-исследовательская работа» 

традиционным способом, а именно – под руководством преподавателей 

кафедры по специальности подготовки, и отдельно для них был проведен 

практикум по иностранному языку – под руководством преподавателей 

кафедры иностранных языков, с выдачей курсантам контрольного текста на 

весь семестр. Отчет по практикуму производился курсантами в конце 

каждого семестра в виде перевода иностранного текста на русский язык. 

Экспериментальная группа курсантов (51 курсантов) проводила практику 

«Научно-исследовательская работа» в форме деловой игры, а именно – путем 

проявления ими межкультурной коммуникативной компетенции в ходе 

практики и в ходе проведения «международной научно-технической 

конференции» в конце каждого семестра совместно с «иностранными» 

участниками (преподавателями кафедры иностранных языков и 

выделенными для этой роли курсантами, обладающими средним уровнем 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции [55]). В 

связи с чем, курсанты экспериментальной группы, практикум по 

иностранному языку в традиционном виде не проводили. Основным 

критерием выбора экспериментальной и контрольной групп являлось то, что 

«стартовые позиции» этих групп по уровню сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции у курсантов [55] на 

окончание 3-го года обучения (6 семестр) были одинаковыми. Результаты 

определения уровня сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов [55] по окончании дисциплины «Иностранный 

язык», полученные согласно разработанной методики оценки (п. 2.2),  

позволили нам  выбрать 2-е группы (КГ и ЭГ) с одинаковыми «стартовыми 
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позициями» (таблица 2.5), что и явилось конечной целью констатирующего 

этапа эксперимента.  

Таблица 2.5 –  Уровни сформированности межкультурной  

коммуникативной компетенции курсантов на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы [103] 

Уровни сформированности 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Количество 

курсантов 
% 

Количество 

курсантов 
% 

высокий 15 30 16 32,5 

достаточный 15 30 14 27,5 

пороговый 21 40 21 40 

 

Для проверки достоверности полученных результатов найдем значение 

критерия Х2 – Пирсона: 

Х2 = (30-32,5)2/32,5 + (32,5-30)2/32,5 + (30-27,5)2/27,5 + (27,5-30)2/27,5 + 

+ (40-40)2/40 + (40-40)2/40 = 0,838. 

Найденное значение Х2 = 0,838 меньше критического значения  

Х2 = 5,991 (найденное по таблице Пирсона для числа степеней свободы 2), 

что означает – расхождения между распределениями статически не 

достоверны, т.е. уровни сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов [55] по результатам в 

экспериментальной и контрольной группах достоверно не различаются.  

На втором этапе (формирующем) опытно-экспериментальной работы 

была проведена апробация разработанной нами в п. 2.1 методики  

формирования межкультурной коммутативной компетенции будущих 

военных специалистов, описывающий ее третий этап – продуктивно-

творческий. Целью формирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

являлось [174]: подтверждение гипотезы исследования и определение уровня 

сформированности межкультурной коммутативной компетенции курсантов в 
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профессиональной деятельности как будущих военных специалистов.  В ходе 

практики «Научно-исследовательская работа» также осуществлялась оценка 

эффективности модели процесса формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов в области профессиональной и 

специальной подготовки. 

В опытно-экспериментальной работе [174] непосредственное участие 

приняли два преподавателя спецкафедры, ведущих практику «Научно-

исследовательская работа» и три преподавателя кафедры иностранных 

языков филиала Военной академии Ракетных войск стратегического 

назначения1, в том числе и автор исследования. Количество обучаемых по 

специальности 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 

составляло 102 человека.  

Для достижения целей формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы, в соответствии с представленного выше третьего 

этапа методики, была разработана деловая игра, в рамках практики «Научно-

исследовательская работа», как основы обучающего комплекса по 

формированию у курсантов межкультурной коммуникативной компетенции. 

Основными задачами деловой игры этого этапа являлись: 

 практически проверить правильность выдвинутой гипотезы 

исследования; 

 определить пути поддержания уровня сформированности [55]  

межкультурной коммуникативной компетенции в профессиональной 

деятельности курсантов [45] на старших курсах; 

 определить интегральный уровень сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции у курсантов-выпускников. 

Принятые правила опытно-экспериментальной работы утверждали 

использование английского языка как исключительного средства 

познавательной деятельности и взаимодействия в ходе практики «Научно-
                                                           

1 В проведении экспериментальной работы принимали участие доцент кафедры Помазан Н.Г. и 

старший преподаватель Морозова В.В. 
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исследовательская работа». Коммуникативные задачи были определены для 

написания сценария (Приложение В, таблица В.1), а также комплекс знаний, 

умений и опыта, реализуемых в ситуациях деловой игры (Приложение В, 

таблица В.2). 

В ходе проведения практики моделировалась ситуация, требующая от 

курсантов решения поставленных инженерных задач с обязательным 

проявлением умений, входящих в структуру межкультурной 

коммуникативной компетенции в виде: 1) проведения анализа 

существующих зарубежных аналогов исследуемых систем, технологий и 

методик; 2) подготовки статьи (статей) на международную научно-

техническую конференцию (МНТК); 3) подаче заявки на изобретение, с 

проведением патентного поиска, в том числе, и с использованием 

иностранных фондов; 4) участия, с обязательным выступлением, в работе 

международной научно-технической конференции с участием «иностранных 

специалистов»; 5) совместное участие с «иностранными специалистами» в 

обсуждении (дискуссии) докладов (выступлений) по итогам МНПК.    

В деловой игре этого этапа принимали участие курсанты 4-го курса и 

на следующий год – эти же курсанты, т.е. 5-го курса по специальности 

«Системы управления летательными аппаратами». Деловая игра 

определялась сроками проведения практики «Научно-исследовательская 

работа», в соответствии с учебным планом. 

 Типовые коммуникативные задачи, выполняемые курсантами 

(экспериментальной группы) в ходе практики «Научно-исследовательская 

работа», т.е. на этапе формирующего эксперимента, давали возможность 

курсантам использовать средства иностранного языка для проведения 

сравнительного анализа вооружения и военной техники отечественного и 

зарубежного производства, подготовки статьи (статей) на международную 

конференцию и (или) подаче заявки на изобретение (приложение В, таблица 

В.1 п.п.1-3). Предложенные задания позволяли смоделировать ситуацию, при 

которой курсантам (участникам «международной» научно-технической 
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конференции) необходимо было представить доклад-сообщение по тематике 

НИР, ответить на вопросы, заданные «иностранными» участниками, самим 

задать вопросы «иностранным» участникам, принять участие в дискуссии по 

докладам, очертить круг обязанностей лиц, задействованных в деловой игре 

(приложение В, таблица В.1 п.п.4-8). Ситуации, предложенные курсантам, 

заставляли их принимать самостоятельные решения и позволяли 

формировать следующие умения (как составляющие межкультурной 

коммуникативной компетенции):  

– использовать изученные лексические единицы, грамматические 

явления для изучения зарубежных аналогов исследуемых систем, технологий 

и методик;  

–  аннотировать, выделять ключевые слова и давать сведения об авторе 

(авторах) в научно-технических статьях;  

– использовать изученные лексические единицы, грамматические 

явления для осуществления патентного поиска;  

– использовать изученные лексические единицы, грамматические 

явления для первичных контактов;  

– формировать умение подготовки сообщения, доклада, используя 

грамматические явления и речевые клише;  

– умение задавать вопросы, обмениваться мнениями и участвовать в 

дискуссии. 

На этапе формирующего эксперимента, по окончании каждого 

семестра обучения (7-10 семестр), т.е. в ходе и по завершению опытно-

экспериментального исследования, методом наблюдения, а так же по 

методике, описанной в подразделе 2.2, преподавателями кафедры 

иностранных языков определялся интегральный уровень сформированности 

у курсантов (КГ и ЭГ) межкультурной коммутативной компетенции в 

профессиональной деятельности, как будущих военных специалистов. 

Приведем фрагмент вопросно-ответной части «международной» 

научно-технической конференции проводимой с курсантами ЭГ по 
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окончании практики «Научно-исследовательская работа» в 7-м семестре. На 

констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы в 

эксперементальной группе 15 курсантов показали высокий уровень 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции [55] (см. 

таблицу 2.5.), 15 курсантов – достаточный, этим курсантам была дана роль 

русскоязычных участников конференции. 21-му курсанту, показавшим 

пороговый уровень сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции [55], была дана роль «иностранных» участников конференции. 

Всем участникам «международной» научно-технической конференции 

за 5-7 дней были выданы по 7 вопросов (для примера, которые были 

согласованы с преподавателями спецкафедры ведущими практику «Научно-

исследовательская работа»): 

1. Назовите тему Вашего доклада на английском языке? 

2. Назовите цель Ваших исследований? 

3. Назовите объект и предмет Ваших исследований? 

4. Какие отечественные образцы вооружения и военной техники Вы 

анализировали по теме научно-исследовательской работы? 

5. Какие зарубежные образцы вооружения и военной техники Вы 

анализировали по теме по теме научно-исследовательской работы? 

6. Назовите основные недостатки анализируемых Вами образцов 

вооружения и военной техники? 

7. Поясните основную идею Вашей научно-исследовательской работы? 

Курсанты - «иностранные» участники (21 человек) готовили эти 

вопросы на английском языке и задавали их докладчикам «международной» 

научно-технической конференции, а русскоязычные участники готовили 

ответы на эти вопросы и отвечали на них на английском языке. Курсанты-

русскоязычные участники задавали вопросы докладчикам на русском языке. 

Однако, когда курсант, из «иностранных» участников, выполнял роль 

докладчика, то ему приходилось отвечать на вопросы как на русском 

(русскоязычным курсантам), так и на английском языке (курсантам-
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«иностранным» участникам). Таким образом, курсанты с пороговым уровнем 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции в ходе 

проведения «международной» научно-технической конференции выступали 

в роли задающих вопросы участников, так и в роли отвечающих на вопросы.   

Результаты наблюдений опытно-экспериментального исследования, по 

окончании 7-го семестра, приведены в таблице 2.6. Результаты показывают, 

что в ЭГ произошел переход трех курсантов с достаточного уровня на 

высокий уровень сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции [55] (было 15, стало 18)  и четырех курсантов  с порогового 

уровня (было 21, стало 17) на достаточный уровень.  В контрольной группе 

переходов курсантов с одного на другой уровень не происходило.  

 

Таблица 2.6 –  Уровни сформированности межкультурной  

коммуникативной компетенции курсантов (7 семестр) на формирующем 

этапе опытно-экспериментальной работы 

Уровни сформированности 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции [55] 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Количество 

курсантов 
% 

Количество 

курсантов 
% 

высокий 18 34,2 16 32,5 

достаточный 16 32,5 14 27,5 

пороговый 17 33,3 21 40 

 

Преподаватели кафедры иностранных языков выполняли роль 

«иностранных» участников конференции, но докладов они не предоставляли, 

т.е. участвовали только в роли участников задающих вопросы. Непременным 

условием проведения «международной» научно-технической конференции 

являлось то, что каждый докладчик получал не менее пяти вопросов на 

англиском языке.  
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Приведем аналогичный фрагмент вопросно-ответной части 

«международной» научно-технической конференции проводимой с 

курсантами ЭГ по окончании практики «Научно-исследовательская работа» в 

8-м семестре. Ниже представлены вопросы предложенные курсантам: 

1. Поясните основную идею Вашей научно-исследовательской работы? 

2. Поясните особенности, разработанной Вами системы (алгоритма, 

прибора)? 

3. Какой принцип заложен в основу работы исследуемой Вами системы 

(алгоритма, прибора)? 

4. Объяните как работает разработанная Вами система (алгоритм, 

прибор)? 

5. Какие дополнительные ресурсы требуются для внедрения 

разработанной системы (алгоритма, прибора) в ракетный комплекс в 

целом? 

6. Назовите достоинства разработанной Вами системы (алгоритма, 

прибора) в отличие от уже существующих?  

7. Назовите недостатки разработанной Вами системы (алгоритма, 

прибора) в отличие от уже существующих? 

Результаты наблюдений опытно-экспериментального исследования, по 

окончании 8-го семестра, приведены в таблице 2.7. Результаты показывают, 

что в ЭГ произошел переход трех курсантов с достаточного уровня на 

высокий уровень сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции [55] (было 18, стало 21)  и трех курсантов  с порогового уровня 

(было 17, стало 14) на достаточный уровень.  В контрольной группе 

переходов курсантов с одного на другой уровень не происходило.  
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Таблица 2.7 –  Уровни сформированности межкультурной  

коммуникативной компетенции курсантов (8 семестр) на формирующем 

этапе опытно-экспериментальной работы 

Уровни сформированности 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции [55] 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Количество 

курсантов 
% 

Количество 

курсантов 
% 

высокий 21 40 16 32,5 

достаточный 16 32,5 14 27,5 

пороговый 14 27,5 21 40 

 

Приведем аналогичный фрагмент вопросно-ответной части 

«международной» научно-технической конференции проводимой с 

курсантами ЭГ по окончании практики «Научно-исследовательская работа» в 

9-м семестре. Ниже представлены вопросы предложенные курсантам: 

1. Назовите достоинства разработанной Вами системы (алгоритма, 

прибора) в отличие от существующих?  

2. Назовите недостатки разработанной Вами системы (алгоритма, 

прибора) в отличие от существующих? 

3. Какой принцип заложен в основу работы исследуемой Вами системы 

(алгоритма, прибора)? 

4. Объясните как Вы получили такие показатели качества исследуемой 

системы (алгоритма, прибора)? 

5. Какой программный продукт Вы использовали для  моделировании 

результатов исследования? 

6. Какие исходные данные Вы использовали при моделировании 

результатов исследования? 

7. Назовите эффект от реализации разработанной Вами системы 

(алгоритма, прибора)? 
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Результаты наблюдений опытно-экспериментального исследования, по 

окончании 9-го семестра, приведены в таблице 2.8. Результаты показывают, 

что в ЭГ произошел переход двух курсантов с достаточного уровня на 

высокий уровень сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции [55] (было 21, стало 23)  и двух курсантов  с порогового уровня 

(было 14, стало 12) на достаточный уровень.  В контрольной группе 

произошел переход одного курсанта с порогового уровня (было 21, стало 20) 

на достаточный (было 14, стало 15).  

 

Таблица 2.8 –  Уровни сформированности межкультурной  

коммуникативной компетенции курсантов (9 семестр) на формирующем 

этапе опытно-экспериментальной работы 

Уровни сформированности 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции [55] 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Количество 

курсантов 
% 

Количество 

курсантов 
% 

высокий 23 45,1 16 32,5 

достаточный 16 32,5 15 30 

пороговый 12 22,4 20 37,5 

 

Приведем аналогичный фрагмент вопросно-ответной части 

«международной» научно-технической конференции проводимой с 

курсантами ЭГ по окончании практики «Научно-исследовательская работа» в 

9-м семестре. Ниже представлены вопросы предложенные курсантам: 

1. Какой программный продукт Вы использовали для  моделировании 

результатов исследования? 

2. Какие исходные данные Вы использовали при моделировании 

результатов исследования? 

3. Объясните как Вы получили такие показатели качества исследуемой 

системы (алгоритма, прибора)? 
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4. Назовите эффект от реализации разработанной Вами системы 

(алгоритма, прибора)? 

5. Приведите сравнительную характеристику разработанную Вами 

системы (алгоритма, прибора) с иностранными образцами? 

6. Меняются ли условия эксплуатации или боевого применения 

ракетного комплекса в целом от внедрения в него разработанной Вами 

системы (алгоритма, прибора)?  

7. Какие публикации Вы имеете по теме исследований? 

Результаты наблюдений опытно-экспериментального исследования, по 

окончании 10-го семестра, приведены в таблице 2.9. Результаты показывают, 

что в ЭГ произошел переход двух курсантов с достаточного уровня на 

высокий уровень сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции [55] (было 23, стало 25)  и одного курсанта  с порогового 

уровня (было 12, стало 11) на достаточный уровень. В контрольной группе 

переходов курсантов с одного на другой уровень не происходило.  

 

Таблица 2.9 –  Уровни сформированности межкультурной  

коммуникативной компетенции курсантов (10 семестр)  на завершающем 

этапе опытно-экспериментальной работы 

Уровни сформированности 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции [55] 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Количество 

курсантов 
% 

Количество 

курсантов 
% 

высокий 25 50 16 32,5 

достаточный 15 30 15 30 

пороговый 11 20 20 37,5 
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Для проверки достоверности полученных итоговых результатов 

(таблица 2.9) найдем значение критерия Х2 – Пирсона: 

Х2 = (50-32,5)2/32,5 + (32,5-50)2/50 + (30-30)2/30 + (30-30)2/30 +  

+ (20-37,5)2/37,5 + (37,5-20)2/20 = 9,292. 

Найденное значение Х2 = 9,292 больше критического значения  

Х2 = 5,991 (найденное по таблице Пирсона для числа степеней свободы 2), 

что означает – расхождения между распределениями статически достоверны, 

т.е. уровни сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции курсантов [55] по результатам в экспериментальной и 

контрольной группах достоверно различаются. 

Таким образом, сравнительный анализ уровней сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции [55] будущих военных 

специалистов [55] на констатирующем этапе (таблица 2.5) и формирующем 

(завершающем) этапе (таблица 2.9) опытно-экспериментальной работы 

показывает (в абсолютный цифрах) повышение количества курсантов с 

высоким уровнем с 15-ти до 25-ти, т.е на 66,7%, а в КГ изменений вообще не 

произошло – было 16 и осталось 16;  повышение количества курсантов с 

достаточным уровнем с 15-ти до 15-ти, т.е на 0% в ЭГ и с 14-ти до 15-ти, т.е. 

на 7,1% в КГ; уменьшение количества курсантов с порговым уровнем с 21-го 

до 11-ти, т.е на 90,9% в ЭГ и с 21-го до 20-ти, т.е. на 5% в КГ. Отсюда, в 

наибольшей степени изменения затронули курсантов с высоким и порговым 

уровнем сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

[55]  в ЭГ. Если говорить о средних значениях изменений, то в ЭГ они 

составили 39,2%, а в КГ – 1,96%, т.е. изменения  уровней сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов [55] в ЭГ 

превысили почти в 20 раз изменения в КГ. Тем самым, подтверждается 

повышение средней статистической оценки уровня сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов-выпускников с 

использованием предложенной методики по сравнению с традиционным 

обучением на 37 % и подтверждает гипотезу исследования. 
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Выводы по второй главе 

1. Разработана методика формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов в течение всего периода обучения 

в военном техническом вузе, включающая адаптивный, репродуктивный и 

продуктивно-творческий этапы, где для каждого этапа определены 

достигаемые цели с учетом уровня языкового развития  курсанта и 

мониторинга его образовательных достижений, специально отобранные 

содержание и  средства обучения, обеспечивающие динамику развития 

требуемой компетенции и реализацию ситуаций общения с «иностранными» 

коммуникантами. Методика позволяет повышать уровень сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов [55], за счет 

поэтапного формирования составляющих межкультурной коммуникативной 

компетенции, а именно, умения:  

– фонетически правильно оформлять подготовленное 

(неподготовленное) монологическое и диалогическое высказывание 

профессиональной направленности;  

– разрешать профессиональные задачи по специальности с 

использованием коммуникативного взаимодействия в расчете и команде; 

–  аргументированного изложения собственной точки зрения в 

условиях устных речевых контактов, в том числе и с иностранными 

коммуникантами;  

– принимать участие в неформальной беседе, в том числе и с 

иностранными коммуникантами, касающейся профессиональной 

деятельности в типовых формальных дискуссиях по знакомым темам с 

использованием средств иностранного языка;  

– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по темам исследований (НИР, курсового и 

дипломного проектирования), в том числе и из иностранных источников; 



130 
 

 
 

– осуществлять патентный поиск на иностранном языке при подаче 

заявок на патенты, изобретения и промышленные образцы;  

– готовить аннотации к научным статьям на иностранном языке для 

участия в международных научно-технических конференциях;  

– поддерживать речевые контакты на иностранном языке с 

представителями иных культур и национальностей по профессиональной 

тематике в ходе совместных конференций и семинаров;  

– понимать на слух содержание выступлений, докладов или стендовых 

материалов по специальности на иностранном языке;  

– порождать высказывания, отвечающие целям коммуникации и 

социокультурным нормам, характерным для данного иностранного языка в 

конкретных ситуациях профессионального общения [123] и т.п. в течение 

всего периода обучения в вузе.   

2. Разработано учебно-методическое обеспечение формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов военного 

технического вуза по профилю их подготовки (на примере специальности 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами), включающее: 

– авторскую учебную программу дисциплины «Иностранный язык» с 

учетом профиля подготовки курсанта, позволяющей изучать основы своей 

будущей специальности средствами иностранного языка;  

– авторскую методику интегральной оценки сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов [55] как будущих 

военных специалистов, позволяющей достоверно проводить итоговую 

интегральную двухэтапную уровневую оценку сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции (высокий, достаточный, 

средний и низкий) курсантов на этапах рубежного и промежуточного 

контроля.  

Учебно-методическое обеспечение позволяет повысить уровень 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 
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курсантов [55] технических вузов [45] для будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Проведена опытно-экспериментальная апробация предложенной 

структуры методических подходов и основанной на ней методики 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции с 

последующей статистической обработкой, анализом и оценкой полученных 

результатов, с целью подтверждения гипотезы исследования и определения 

уровня сформированности  межкультурной коммутативной компетенции 

выпускников в профессиональной деятельности как будущих военных 

специалистов, а также оценки эффективности применения межкультурной 

коммуникативной компетенции в области профессиональной и специальной 

подготовки курсантов в ходе практики «Научно-исследовательская работа». 

В результате чего, была доказана эффективность создания таких 

условий развития межкультурной коммутативной компетенции, 

 как  создание комфортной атмосферы для военно-профессионального 

общения в течение всего периода обучения в техническом вузе, не только в 

формате «преподаватель-курсант», но и в формате «курсант-курсант» и 

«курсант-курсанты». Подтверждено повышение уровня сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов-выпускников в 

профессиональной деятельности как будущих военных специалистов, в 

отличие от традиционной системы подготовки, на 37 %.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью проведённого исследования являлось – повышение уровня 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции [55] при 

профессиональной и специальной подготовке будущих военных инженеров 

при выполнении военно-профессиональных задач в иноязычной 

коммуникативной среде. 

В заключении работы обобщены теоретические и экспериментальные 

результаты исследования и изложены основные выводы.  

1. Уточнено понятие «межкультурная коммуникативная компетенция в 

области профессиональной и специальной подготовки курсантов» военных 

технических вузов [54],  означающее их способность и готовность к 

выполнению квалификационных требований в военно-профессиональной 

подготовке [123] будущих военных специалистов в условиях межкультурных 

военно-профессиональных коммуникаций, на основании чего, в структуру 

межкультурной коммуникативной компетенции дополнительно введены две 

составляющие – общепрофессиональная и профессиональная. Таким 

образом,   структура межкультурной коммуникативной компетенции,  как 

требование к выпускникам по рассматриваемой специальности, стала 

представлять собой совокупность универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций к будущим специалистам с учетом профиля 

их подготовки. 

 2. Выявлены особенности образовательного процесса в военном 

техническом вузе связанные с организационными, содержательными и 

методическими аспектами обучения курсантов, что отражает особый 

профиль данного учебного заведения и определены недостатки процесса 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции в области 

профессиональной и специальной подготовки курсантов в течение всего 

периода их обучения, связанные  с недостаточностью разработок 

теоретических основ и методических подходов этого процесса.  
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3. Выбранные научные подходы (деятельностный, коммуникативный, 

культурологический, компетентностный) позволили сформулировать 

основания для проектирования многокомпонентной структуры методических 

подходов к формированию межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов [45], включающей целевой, содержательный, технологический и 

результативный компоненты.   

4. Разработана методика формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции курсантов [45] в течение всего периода 

обучения в военном техническом вузе, включающая три этапа: адаптивный, 

репродуктивный и продуктивно-творческий, где на каждом из этапов 

данного процесса были определены: последовательность педагогических 

целей и средств, обеспечивающих динамику развития требуемой 

компетенции, типологию учебных занятий и межпредметных коммуникаций, 

технологии создания развивающих ситуаций, позволяющая повышать 

уровень сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов [55], за счет активизации межпредметных связей дисциплины 

«Иностранный язык» с циклом военно-профессиональных и специальных 

дисциплин.      

 5. Разработано учебно-методическое обеспечение формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов по профилю  

подготовки в течение всего периода обучения в вузе, состоящее из:  учебной 

программы дисциплины «Иностранный язык» с учетом профиля подготовки 

курсанта (на примере специальности 24.05.06 Системы управления 

летательными аппаратами), включающей языковый, культурологический, 

коммуникативный и процессуально-деятельностный аспект содержания 

обучения, а также методика интегральной оценки сформированности 

межкультурной коммуникативной компетенции курсантов [55] как будущих 

военных специалистов, позволяющую достоверно определять уровень 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции курсанта 

[55].   
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6.  В результате опытно-экспериментальной апробации авторской 

методики формирования межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов [45] в течение всего периода обучения в военном техническом 

вузе, было подтверждено повышение средней статистической оценки уровня 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции 

курсантов-выпускников в профессиональной деятельности как будущих 

военных специалистов, в отличие от традиционной системы подготовки, на 

37 %.    

Перспективами дальнейшей научной работы по данной теме может 

быть направление, связанное с дальнейшим развитием учебно-методического 

обеспечения совершенствования профессиональной и специальной 

подготовки курсантов при их дистанционном обучении на базе локальных 

информационно-коммуникационных технологий вуза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УРОВНЕЙ 

СФОРМИРОВАННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У КУРСАНТОВ ДИСЦИПЛИНОЙ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 24.05.06 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ  

Уровни Критерии Показатели критерия 

1
. 
Т

в
о
р
ч
ес

к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

Знания (З1) 

Kурсант знает: 

– лексический минимум  в объеме от 4000 до 4500 

лексических учебных единиц общего и терминологического 

характера; 

– фонетическую систему изучаемого иностранного языка; 

– грамматический строй изучаемого языка; 

– культуру и историю страны изучаемого языка; 

– основные грамматические явления, характерные для 

профессионального общения; 

– наиболее употребляемые сокращения военных терминов 

в армий иностранных государств; 

– технические процедуры, тактические знаки, сокращения 

и условные обозначения, используемые в военных текстах, 

боевых документах и на топографических картах в частях и 

подразделениях РВСН; 

– формулы профессионального речевого общения с 

иностранными собеседниками; 

– наименования элементов вооружения и боевой техники 

подразделений 20-й Воздушной армии США (аналог 

Российских РВСН) [49]; 

– виды ракетных комплексов и их характеристики 

иностранных государств; 

– компоненты баллистических ракет иностранных 

государств; 

– траектория полета баллистической ракеты и её 

характеристика; 

– функции и основные элементы системы управления и 

наведения баллистической ракеты. 



159 
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Умения (У1) 

Kурсант умеет: 

– объясняться на одном из иностранных языков, делать 

переводы технической литературы с иностранного языка на 

русский и русского на иностранный язык;  

– фонетически правильно оформлять подготовленное 

(неподготовленное) монологическое и диалогическое 

высказывание; 

– принимать участие в неформальной беседе на общие 

темы, касающиеся повседневной профессиональной 

деятельности и быта, в типовых формальных дискуссиях по 

знакомым темам; 

– oбмениваться информацией, убеждать в ее правильности, 

объяснять суть проблемы, выражать свою точку зрения; 

– делать подготовленные выступления по теме 

профессионального общения; 

– понимать новостные сводки и большинство материалов 

по знакомой тематике; 

– читать и понимать основное содержание инструкций по 

ракетной тематике, материалов учений (на 

стандартизированном языке, принятом в РВСН), 

руководящих документов с минимальным обращением к 

словарю (используя контекст); 

– вести диалог-расспрос при непосредственном общении с 

носителем языка в условиях профессионального общения; 

– cоставлятьстатьи, доклады и выступления по ракетно-

космической тематике в том числе и международных 

конференциях; 

– делать анализы и обзоры развития современных систем 

управления и навигации баллистических ракет. 
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Опыт (О1) 

Kурсант имеет опыт: 

– применения иностранного языка в объеме, необходимом 

для возможности получения информации по ракетно-

космической тематике и навыков устной речи; 

– необходимым объемом лексико-фразеологических 

единиц и военно-технических терминов общеразговорной и 

профессионально-ориентированной лексики изучаемого 

языка; 

– использования всех регистров общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– построения текстов по профессиональной тематике на 

иностранном языке для достижения коммуникативных и 

практических целей высказывания; 

– проведения анализа существующих образцов 

отечественного и зарубежного вооружения и военной техники 

по иностранным источникам в области ракетостроения [49]. 
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Знания (З2) 

Kурсант знает: 

– лексический минимум в объеме не менее 3500 

лексических единиц; 

– cущность грамматического строя изучаемого языка 

основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи; 

– основные употребляемые сокращения военных терминов 

в армиях иностранных государств; 

– наименования основных элементов вооружения и боевой 

техники подразделений 20-й Воздушной армии США (аналог 

Российских РВСН); 

– основные виды ракетных комплексов и их 

характеристики иностранных государств; 

– основные компоненты баллистической ракеты 

иностранных государств; 

– основные участки траектории полёта баллистической 

ракеты; 

– функции и основные элементы системы управления и 

наведения баллистической ракеты. 
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Умения (У2) 

 

Курсант умеет: 

– объясняться на одном из иностранных языков, делать 

переводы технической литературы; 

– фонетически правильно оформлять подготовленное  

монологическое и диалогическое высказывание; 

– принимать участие в неформальной беседе на общие 

темы, касающиеся повседневной профессиональной 

деятельности и быта, в типовых формальных дискуссиях по 

профессиональной тематике; 

– понимать новостные сводки и большинство материалов 

по профессиональной тематике; 

– читать и понимать основное содержание текстов, 

инструкций по ракетно-космической тематике; 

– поддерживать диалог при непосредственном общении с 

носителем языка в условиях профессионального общения; 

– cоставлять статьи по ракетно-космической тематике; 

– проводить анализ состояния систем управления и навигации 

баллистических ракет. 

Опыт (О2) 

 

Kурсант имеет опыт: 

– применения иностранного языка в объеме, достаточном 

для возможности получения информации по ракетно-

космической тематике и навыками устной речи; 

– достаточным объемом лексико-фразеологических единиц 

и военно-технических терминов общеразговорной и 

профессионально-ориентированной лексики изучаемого 

языка; 

– построения текстов на иностранном языке для 

достижения коммуникативных и практических целей 

высказывания. 
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Знания (З3) 

Kурсант знает: 

– лексический минимум в объеме менее 3500 лексических 

единиц; 

– сущность грамматического строя изучаемого языка, его 

основные грамматические явления; 

– некоторые особенности межкультурного 

профессионального общения; 

– отдельные сокращения военных терминов в РВСН; 

– отдельные элементы вооружения и боевой техники 

подразделений 20-й Воздушной армии США (аналог 

Российских РВСН); 

– отдельные виды ракетных комплексов и их 

характеристики иностранных государств; 

– отдельные компоненты баллистической ракеты; 

– отдельные элементы системы управления и наведения 

баллистической ракеты. 

Умения (У3) 

Курсант умеет: 

– проводить репродуктивное воспроизведение и 

применение лингвострановедческих знаний в некоторых 

ситуациях межкультурного профессионального общения; 

– делать переводы технической литературы со словарем с 

низким уровнем качества и большими затратами времени; 

– читать основное содержание текстов по ракетно-

космической тематике; 

– cоставлятьаннотации к статьям по ракетно-космической 

тематике; 

– делать отдельные выводы из прочитанного о состояния 

систем управления и навигации баллистических ракет. 

Опыт (О3) 

Kурсант имеет опыт: 

– испытывает некоторые трудности в устной речи; 

– построения некоторых текстов на иностранном языке по 

[108]  прочитанному. 
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Знания (З4) 

– запас лексики минимальный (от 1000 до 3000 

лексических единиц); 

– поверхностные знания о культурных особенностях 

страны изучаемого языка, отсутствие стремления к  

профессиональному общению на изучаемом языке; 

– некоторые сокращения военных терминов в армиях 

иностранных государств; 

– имеет некоторое представление о ракетно-

космической тематике. 

Умения (У4) 

– испытывает трудности в переводе текстов по 

ракетно-космической тематике с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный язык;  

– наличие коммуникативного барьера, напряженности 

в общении. 

Опыт (О4)  

– в подготовке к следующему практическому занятию 

часто не готов, что обусловлено неустойчивым интересом 

к иноязычной культуре, низкой мотивацией; 

– познавательная инертность, слабый интерес к 

восприятию явлений иноязычной культуры. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» С 

УЧЕТОМ ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ  КУРСАНТА (СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

24.05.06 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ) 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Универсальные компетенции (УК) 

 

УК-4 

 

 

Способен применять 

современные коммуникационные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия[169] 

 

 

Знать: 

лексический минимум  в объеме до 4500 

лексических учебных единиц общего и 

терминологического характера; 

основные лексико-грамматические и  

фонетическую систему изучаемого 

иностранного языка; 

грамматический строй изучаемого языка; 

основные грамматические явления, 

характерные для профессионального 

взаимодействия. 

Уметь: 

объясняться на одном из иностранных 

языков, делать переводы технической 

литературы с иностранного языка на 

русский и русского на иностранный язык;  

фонетически правильно оформлять 

подготовленное (неподготовленное) 

монологическое и диалогическое 

высказывание. 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

  

 

Иметь опыт: 

использования необходимым объемом 

лексико-фразеологических единиц и 

военно-технических терминов 

общеразговорной и профессионально-

ориентированной лексики изучаемого 

языка. 

 

УК-5 

 

 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

 

Знать: 

фонетические стилистические 

особенности деловой устной и 

письменной коммуникации; 

формулы повседневного, культурного  и 

делового общения; 

исторические, культурные, военно-

политические и социальные реалии 

страны изучаемого языка. 

Уметь: 

принимать участие в неформальной беседе 

на общие темы, касающиеся повседневной 

профессиональной деятельности и быта, в 

типовых формальных дискуссиях по 

знакомым темам; 

oбмениваться информацией, убеждать в ее 

правильности, объяснять суть проблемы, 

выражать свою точку зрения. 

Иметь опыт: 

использования всех регистров общения: 

официальным, неофициальным, 

нейтральным и т.д. 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 

ВПК. ОПК-9 

 

Способен осуществлять 

профессиональное и деловое 

oбщение на иностранном языке в 

виде чтения и понимания 

профессиональных текстов, 

изложения своего мнения на 

иностранном языке в 

монологическом и 

диалогическом общении, а также 

[123] понимания на слух и 

передачи сведений и содержания 

военных документов или 

материалов в обычных условиях; 

 

 

Знать: 

наиболее употребляемые сокращения 

военных терминов в армиях иностранных 

государств;  

структурные особенности 

формализованных документов 

профессиональной направленности; 

технические процедуры, тактические 

знаки, сокращения и условные 

обозначения, используемые в военных 

текстах, боевых документах и на 

топографических картах в частях и 

подразделениях РВСН; 

наименования элементов вооружения и 

боевой техники подразделений 20-й 

Воздушной армии США (аналог 

Российских РВСН). 

Уметь: 

делать подготовленные выступления по 

теме профессионального общения; 

понимать новостные сводки и 

большинство материалов по знакомой 

тематике; 

читать и понимать основное содержание 

инструкций по ракетно-космической 

тематике, материалов учений (на 

стандартизированном языке, принятом в 

РВСН), руководящих документов с 

минимальным обращением к словарю 

(используя контекст); 

вести диалог-расспрос при 

непосредственном общении с носителем 

языка в условиях профессионального 

общения. 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

  

Иметь опыт: 

построения текстов по профессиональной 

тематике на иностранном языке для 

достижения коммуникативных и 

практических целей высказывания. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

ПК-1 

 

Способность анализировать и 

делать обзоры современного 

состояния ракетного вооружения, 

понимать общие принципы 

построения, работы и развития 

систем управления и навигации 

баллистических ракет с 

использованием средств 

иностранного языка. 

 

Знать: 

виды ракетных комплексов и их 

характеристики армий иностранных 

государств; 

компоненты баллистической ракеты 

армий иностранных государств; 

траектория полета баллистической ракеты 

и её характеристика; 

функции и основные элементы системы 

управления и наведения баллистической 

ракеты. 

Уметь: 

Cоставлять статьи, доклады и 

выступления по ракетно-космической 

тематике; 

делать анализы и обзоры развития 

современных систем управления и 

навигации баллистических ракет. 

Иметь опыт: 

применения иностранного языка в объеме, 

необходимом для возможности получения 

информации по ракетно-космической 

тематике и навыков устной речи; 

проведения анализа существующих 

образцов отечественного и зарубежного 

вооружения и военной техники по 

иностранным источникам в области 
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ракетостроения. 

 

2. МЕСТО И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части цикла Ц.1 «Гуманитарный, со-

циальный и экономический цикл» образовательной программы. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, сформированных в ходе 

изучения дисциплины в средней общеобразовательной школе. 

В свою очередь дисциплина обеспечивает подготовку к работе с 

оригинальными источниками на иностранном языке по специальности. 

Дисциплина изучается на 1-3 курсах в 1-6 семестрах. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 зачетных единиц (ЗЕ), 

360 академических часов, из которых 1 ЗЕ (36 часов) на экзамен. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС 

Тема 1. Обучение в высшем военном учебном заведении. 

Рапорт дежурного. Строевые команды. Биография курсанта. Моя семья. 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения [55]. Служба в 

Вооруженных силах РФ. Русские полководцы. Распорядок дня курсанта. 

Спряжение глаголов «to be», «to have». Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Притяжательный падеж. Оборот «there is/are». Модальные глаголы. 

Порядок слов в утвердительных и вопросительных предложениях. Числительные. 

Тема 2. Иностранный язык в профессиональной деятельности военных 

специалистов. 

Роль иностранного языка для будущего военного специалиста. 

Иностранный язык как средство [115] межкультурного общения [108]. 
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Иностранный язык и глобализация общества. Предлоги.  

Тема 3. Подготовка военных специалистов в Российской Федерации. 

Цели и задачи военной подготовки. Составляющие части подготовки 

курсантов. Роль физической подготовки. Строевая подготовка. Огневая 

подготовка. Времена глаголов в действительном залоге. 

 

Раздел 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ КУРСА 

Тема 4. Основные сведения о Великобритании и США. 

Географическое положение Великобритании. Политическая система и 

партии Великобритании. Роль парламента в политической жизни. Политическая 

система США. Традиции и обычаи. Времена глаголов в страдательном залоге. 

Тема 5. Подготовка военных специалистов в странах НАТО. 

Старейшие военные учебные заведения США. Вест Пойнт. Академия 

военно-воздушных сил США. Академия военно-морского флота США. Знаки 

отличия и звания военнослужащих Вооруженных сил США. Герундий. 

Тема 6. Этапы развития науки. Современные инновационные технологии. 

Из истории становления мировой науки. Российская наука. Научно-

технический прогресс. Высокие технологии. Современные технологии в 

ракетостроении. Причастия I, II.  

Тема 7. Развитие ракетостроения. 

История развития ракетостроения. Первые ракеты. Пионеры 

ракетостроения. Ракетостроение в России. Развитие ракетной техники за рубежом. 

Перспективы развития ракетной техники. Инфинитив. 

Тема 8. Классификация управляемых и неуправляемых ракет. 

Виды летательных аппаратов. Основные принципы классификации 

современных летательных аппаратов. Применение неуправляемых и управляемых 

ракет. Стратегические ракеты. Межконтинентальные баллистические ракеты 

Российской армии и армий иностранных государств. Особенности перевода 

пассивных конструкций. Существительное в функции определения. 
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Тема 9. Компоненты баллистической ракеты. 

Основные компоненты баллистической ракеты Российской армии и армий 

иностранных государств. Конструкция корпуса ракеты. Функциональные части 

ракеты на жидком топливе. Устройство ракеты на твердом топливе. Системы 

наведения и управления. Независимый причастный оборот. 

Тема 10. Траектория баллистической ракеты. 

Три участка типовой траектории межконтинентальной баллистической 

ракеты. Характеристика участка активного полета. Баллистический полет. Фаза 

возвращения. Расчет баллистической траектории. Факторы, влияющие на 

траекторию баллистической ракеты. Глагол «tobe» с инфинитивной 

конструкцией. Язык и общество. 

 

Раздел 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСА 

Тема 11. Ракетные системы. 

Понятие о системе ракетного оружия. Современные ракетные системы. 

Системы стратегических ракет США. Оборудование стартовой позиции. 

Наземное вспомогательное оборудование. Времена английского глагола в 

действительном залоге.  

Тема 12. Пусковые установки.  

Типы пусковых установок. Назначение пусковых установок. Оборудование 

для запуска. Наземные пусковые установки. Подвижные грунтовые ракетные 

комплексы. Времена английского глагола в страдательном залоге.  

Тема 13. Электроизмерительные приборы и преобразователи электрической 

энергии. 

Общие сведения об электроизмерительных приборах. Типы 

электроизмерительных приборов. Принцип действия. Применение 

электроизмерительных приборов. Понятие и классификация преобразователей 

электрической энергии. Использование преобразователей электрической энергии. 

Объектный падеж с инфинитивом.  
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Тема 14. Системы управления и наведения. 

Понятие управления и наведения. Функции систем управления и наведения. 

Классификация систем управления и наведения. Три этапа наведения. 

Современные системы управления и наведения. Субъектный падеж с 

инфинитивом. 

Тема 15. Вооруженные силы Российской Федерации. 

Структура Вооруженных сил РФ на современном этапе. Формирование 

Ракетных войск стратегического назначения. Основные задачи Ракетных войск 

стратегического назначения. Бессоюзные придаточные предложения. Стили речи. 

Тема 16. Военная техника Вооруженных сил РФ. 

Вооружение сухопутных войск. Основные типы самолетов. Оснащение 

Военно-морского флота. Ракетные комплексы. Новые типы вооружения. 

Сослагательное наклонение. 

Тема 17. НАТО. 

Из истории создания блока НАТО. Структура НАТО. Страны-участницы 

альянса. Расширение НАТО. Политика НАТО на современном этапе. Неличные 

формы глагола.  

Тема 18. Вооруженные силы стран НАТО. 

Структура объединенных ВС НАТО. Органы военного управления НАТО. 

Стратегическое командование НАТО. Военные базы НАТО. Звания и знаки 

отличия Вооруженных сил НАТО. Вооружение и оснащение вооруженных сил 

стран НАТО. Ракетная техника Вооруженных сил НАТО. Видовременные формы 

глаголов (обзорное повторение). 

Автор:            Еськина О.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АПРОБАЦИИ 

 

Таблица В.1 – Перечень типовых коммуникативных задач решаемых курсантами в ходе практики «Научно-

исследовательская работа» с использованием средств иностранного языка 

Ролевая 

деятельность 
функция общения 

коммуникативны

е задачи 

речевой 

(формы 

речевой 

деятельност

и) или 

текстовый 

продукт 

знания, используемые и 

формируемые в ходе 

практики 

Умения и опыт, используемые и 

формируемые в ходе практики 

речевые 
профессиональн

ые 
речевые 

профессиональн

ые 

 

1.Провести  

анализ 

существующ

их 

зарубежных 

аналогов 

исследуемых 

систем, 

технологий и 

методик, в 

том числе, и 

с использо-

ванием 

зарубежных 

источников 

 

 

внутриличностная;  

познавательная; 

ценностноориентацион

ная 

 

1. Познание; 

2. Доказательст

во; 

3. Оценить 

полученные 

данные. 

 

 

сообщение; 

реферат; 

научная 

работа 

 

знание 

лексически

х единиц, 

названий 

зарубежны

х аналогов 

исследуем

ых систем 

вооружени

я, 

комплексов

, приборов 

 

знание 

зарубежных 

аналогов 

исследуемых 

систем 

вооружения, 

комплексов и 

приборов 

 

использовать 

изученные 

лексические 

единицы, 

грамматическ

ие явления 

для изучения 

зарубежных 

аналогов 

исследуемых 

систем, 

технологий и 

методик 

 

умение 

проводить 

анализ научно-

технической 

информации, в 

том числе 

сравнительный 

анализ с 

зарубежными 

аналогами 

исследуемых 

систем 

вооружения, 

комплексов и 

приборов 

 

1
7
3
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Ролевая 

деятельность 

функция 

общения 

коммуникативные 

задачи 

речевой 

(формы 

речевой 

деятельност

и) или 

текстовый 

продукт 

знания, используемые и 

формируемые в ходе практики 

Умения и опыт, используемые и 

формируемые в ходе практики 

речевые 
профессиональн

ые 
речевые 

профессиональн

ые 

 

2.Подготовить 

статью 

(статьи) на 

международну

ю научно-

техническую 

конференцию 

с 

использование

м средств 

иностранного 

языка 

 

 

внутриличностн

ая 

 

1. Коммуникативн

ая задача 

текста; 

2. Сообщение 

новых сведений 

в данной 

области 

исследований; 

3. Описание. 

 

сообщение; 

статья 

 

 

знание 

лексических 

единиц, 

грамматическ

их явлений 

 

знание прин-

ципов 

построения, 

физических 

основ работы, 

технических 

характеристик  

исследуемых 

систем 

вооружения, 

комплексов и 

приборов 

 

умение 

аннотироват

ь, выделять 

ключевые 

слова и 

давать 

сведения об 

авторе 

(авторах) в 

научно-

технических 

статьях, 

используя 

изученные 

лексические 

единицы 

 

умение 

формировать 

коммуникативну

ю задачу текста 

в аннотации 

научно-техни 

ческой статьи 

 

 

 

 

 

1
7
4
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Ролевая 

деятельность 

функция 

общения 

коммуникативные 

задачи 

речевой 

(формы 

речевой 

деятельност

и) или 

текстовый 

продукт 

знания, используемые и 

формируемые в ходе практики 

Умения и опыт, используемые и 

формируемые в ходе практики 

речевые 
профессиональн

ые 
речевые 

профессиональн

ые 

 

3.Подать 

заявку на 

изобретение 

спроведением 

патентного 

поиска, в том 

числе, и с 

использовани

ем 

иностранных 

фондов 

 

внутриличностн

ая;  

познавательная 

 

 

1. Уточнить 

данные; 

2. Определить 

признаки 

новизны; 

3. Доказательств

о; 

4. Убеждение. 

 

сообщение; 

заявка на 

изобретение 

 

знание 

лексических 

единиц, 

грамматическ

их явлений 

 

знание 

зарубежных 

аналогов 

исследуемых 

систем 

вооружения, 

комплексов и 

приборов 

 

использовать 

изученные 

лексические 

единицы, 

грамматическ

ие явления 

для 

осуществлени

я патентного 

поиска 

 

умение находить 

аналоги и 

прототипы для 

решения 

творческих задач 

с 

использованием 

отечественного 

и зарубежного 

опыта  

 

4.Первичные 

(ознако-

мительные) 

контакты с 

иностранным

и участни-

ками конфе-

ренции 

 

 

 

этикетная; 

познавательная 

 

 

 

1. Представиться. 

2. Установить 

контакт. 

3. Сообщить свою 

тему 

выступления. 

 

микро-

диалог; 

сообщение 

 

знание 

лексических 

единиц для 

того, чтобы 

представиться 

 

знание области 

(тематики) 

исследований 

использовать 

изученные 

лексические 

единицы, 

грамматическ

ие явления 

для 

первичных 

контактов 

 

 

умение 

представить- 

ся, провести 

микро-диалог  

1
7
5
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Ролевая 

деятельность 
функция общения 

коммуникативные 

задачи 

речевой 

(формы 

речевой 

деятельности

) или 

текстовый 

продукт 

знания, используемые и 

формируемые в ходе практики 

Умения и опыт, используемые и 

формируемые в ходе практики 

речевые 
профессиональны

е 
речевые 

профессиональны

е 

 

5.Представить 

доклад- 

выступление 

на 

международн

ой научно-

технической 

конференции 

с участием 

иностранных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прагматическая;  

межличностная; 

ценностно-

ориентационная 

 

 

1. Монологическ

ое 

высказывание; 

2. Описание; 

3. Повествовани

е; 

4. Обоснование. 

 

 

 

доклад; 

сообщение 

 

 

знание 

названий 

зарубежных 

аналогов 

исследуемых 

систем 

вооружения, 

комплексов, 

приборов  

 

знание 

принципов 

построения, 

физических 

основ работы, 

технических 

характеристик 

исследуемых 

систем воору-

жения, 

комплексов и 

приборов  

 

умение 

сообщить, 

используя 

грамматическ

ие явления и 

речевые 

клише 

 

 

 

 

 

умение 

доложить 

результаты 

своей 

деятельности, 

выделить 

главное, сделать 

правильные 

выводы и 

рекомендации 

 

 

 

1
7
6
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Ролевая 

деятельность 
функция общения 

коммуникативные 

задачи 

речевой 

(формы 

речевой 

деятельност

и) или 

текстовый 

продукт 

знания, используемые и 

формируемые в ходе практики 

Умения и опыт, используемые и 

формируемые в ходе практики 

речевые 
профессиональн

ые 
речевые профессиональные 

 

6.Ответить на 

вопросы 

иностранных 

участников 

после своего 

доклада-

выступления 

на МНТК 

 

прагматическая;  

подтверждающа

я; 

ценностно-

ориентационная 

 

 

1. Сообщение; 

2. Обоснование; 

3. Пояснение; 

4. Доказательств

о; 

5. Убеждение. 

 

диалог-

обмен 

мнениями 

(унисон, 

спор) 

 

 

знание 

лексических 

единиц для 

осуществления 

диалога 

 

знание 

принципов 

построения, 

физических 

основ работы, 

технических 

характеристик 

исследуемых 

систем 

вооружения, 

комплексов и  

приборов 

 

умение 

описать, 

сообщить и 

обменяться 

мнениями, 

используя 

изученные 

лексические 

единицы 

 

умение 

доказательно (по 

существу) и 

полно строить 

ответы на 

вопросы по 

профессионально

й и специальной 

подготовке, 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

 

7.Задать 

вопросы 

иностранному 

участнику 

после его 

доклада-

выступления 

на 

международно

й научно-

технической 

конференции 

 

прагматическая;  

подтверждающа

я; 

познавательная 

 

1. Познание; 

2. Вопрос; 

3. Реплика; 

4. Высказывание

; 

5. Запросить 

данные; 

6. Уточнить 

данные. 

 

диалог-

расспрос; 

 

 

знание 

лексических 

единиц, 

грамматически

х явлений и 

речевых клише 

 

знание 

зарубежных 

аналогов 

исследуемых 

систем 

вооружения, 

комплексов и 

приборов 

 

умение 

использовать 

изученные 

лексические 

единицы, 

грамматически

е явления и 

речевые клише 

для расспроса 

 

умение 

правильно 

строить вопросы 

по 

профессионально

й и специальной 

подготовке, 

используя 

разнообразные 

синтаксические 

конструкции 

 

1
7
7
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Ролевая 

деятельность 
функция общения 

коммуникативные 

задачи 

речевой 

(формы 

речевой 

деятельност

и) или 

текстовый 

продукт 

знания, используемые и 

формируемые в ходе практики 

Умения и опыт, используемые и 

формируемые в ходе практики 

речевые 
профессиональн

ые 
речевые профессиональные 

 

8.Принять 

участие в 

дискуссии 

(обсуждение) 

доклада-

сообщения с 

участием 

иностранных 

специалистов 

 

подтверждающа

я; 

формирующая;  

межличностная;  

познавательная 

 

1. Обсуждение; 

2. Высказывание

; 

3. Уточнить 

данные; 

4. Оценить 

полученные 

данные; 

5. Обсудить 

оптимальное 

решение 

проблемы. 

 

диалог-

обмен 

мнениями; 

полилог 

 

знание 

лексических 

единиц [104] 
доказательств, 

обсуждения и 

убеждения 

 

знание 

отечественных 

и зарубежных 

систем 

вооружения и 

военной 

техники 

 

умение 

описать, 

сообщить, 

понять и 

обменяться 

мнениями, 

используя 

изученные 

лексические 

единицы 

участия в 

дискуссии 

 

 

умение 

анализировать, 

проводить 

сопоставимый 

анализ, убеждать 

используя 

количественные 

критерии 

 

 

 

 

 

1
7
8
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Таблица В.2 – Критериально-балльная шкала сформированности межкультурной 

коммуникативной компетенции 

Критерии Индикаторы (показатели) критерия Баллы 

1
. 
З

Н
А

Н
И

Я
 

Курсант  

знает 

(З1) 

– основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной текста и речи на иностранном языке; 

– технические процедуры, тактические знаки, сокращения и 

условные обозначения, используемые в военных текстах 

иностранных государств; 

– наименования используемых в странах изучаемого языка 

элементов вооружения, боевой техники, подразделений по своему 

роду войск, а также во взаимодействующих с ним подразделениях 

других видов вооруженных сил (родов войск); 

– тактико-технические характеристики вооружения и военной 

техники зарубежных государств. 

5 

Курсант  

знает 

(З2) 

– наиболее употребляемые сокращения военных терминов 

зарубежных государств; 

– наименования зарубежных аналогов исследуемых систем, 

технологий и методик; 

– основные тактико-технические характеристики вооружения и 

военной техники иностранных государств. 

4 

Курсант  

знает 

(З3) 

– некоторые особенности перевода технического текста с 

иностранного на русский язык; 

– ряд особенностей межкультурного профессионального 

общения. 

 3 

Курсант  

знает 

(З4) 

– поверхностные знания о вооружении и военной технике 

страны изучаемого языка, отсутствие стремления к  

профессиональному общению на иностранном языке. 

2 

2
. 
У

М
Е

Н
И

Я
 

Курсант 

умеет 

(У1) 

– объясняться на одном из иностранных языков;  

– делать переводы технического текста с иностранного на 

русский и с русского на иностранный язык;  

– принимать участие в дискуссиях по любым техническим  

темам; 

– обмениваться информацией, убеждать в ее правильности, 

объяснять суть проблемы, выражать свою точку зрения; 

– вести диалог-расспрос при непосредственном общении с 

носителем языка в условиях профессионального общения; 

– проводить патентный поиск, в том числе и по зарубежным 

источникам; 

– проводить сравнительный анализ отечественных образцов 

вооружений и военной техники с зарубежными аналогами. 

5 
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Критерии Индикаторы (показатели) критерия Баллы 

 

Курсант 

умеет 

(У2) 

– делать переводы технического текста с русского на 

иностранный язык; 

– принимать участие в типовых формальных дискуссиях по 

знакомым темам; 

– понимать основное содержание текстов по своей 

специальности. 

4 

 

Курсант 

умеет 

(У3) 

– трудности в переводе текстов профессиональной тематики с 

русского на иностранный язык;  

– репродуктивное воспроизвести (повторить) некоторые 

ситуации межкультурного профессионального общения; 

3 

 

Курсант 

умеет 

(У4) 

– трудности в переводе текстов профессиональной тематики с 

иностранного на русский язык;  

– наличие коммуникативного барьера, напряженности в 

общении. 

 2 

3
. 
О

П
Ы

Т
 

Курсант 

обладает 

опытом   

(О1) 

– применения иностранного языка в объеме, необходимом для 

возможности получения информации по профессиональной 

тематике и навыков устной речи; 

– необходимым объемом военно-технических терминов 

профессионально-ориентированной лексики изучаемого языка; 

– построения текстов на иностранном языке для достижения 

коммуникативных и практических целей высказывания. 

5 

Курсант 

обладает 

опытом   

(О2) 

– иностранного языка в объеме, достаточном для возможности 

получения информации по знакомой тематике и навыками устной 

речи; 

– построения текстов на иностранном языке для достижения 

коммуникативных и практических целей высказывания. 

4 

Курсант 

обладает 

опытом 

(О3) 

– слабые навыки получения информации по знакомой тематике 

на иностранном языке и навыки устной речи; 

– низкая мотивация к использованию иноязычной речи. 
 3 

Курсант(

О4) 

обладает 

опытом 

– познавательная инертность, слабый интерес к восприятию 

явлений иноязычной культуры. 
2 
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В.3 – Варианты контрольных тестов для проверки уровня сформированности  

межкультурной коммуникативной компетенции курсантами в будущей 

профессиональной деятельности 

Вариант I 

Раздел А. 

I. Choose the correct world/phrase. Выберите правильный вариант. 

1. Digital computer … to perform arithmetic operations and mathematical calculations 

at very high speeds.  

a) were designed 

b) will be designed 

c) was designed 

2. The feedback principle …for centuries.  

a) has been used  

b) had been used  

c) used  

3. The Royal Air Force, a technologically sophisticated air force with a diverse 

operational fleet …of both fixed-wing and rotary aircraft. 

 a) consisting 

b) consisted 

c) is consisting  

4. Automatic Control Systems …be classified as servo-mechanisms, process control 

systems and regulators. 

a) could 

b) may 

c) must 

5. The transistor is… invention of      the twentieth century. 

a) the greatest 

b) the great 

c) greater 
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6. A rectifier converts alternating current to direct current. The process … as 

rectification.  

a) are known 

    b) is known  

    c)  known  

Раздел Б. 

Read the text. Прочитайте текст. 

Uses of Radio Waves 

The purpose of radio is to send information from one place to another through air, 

space, non-conducting materials without wires. Besides being used for transmitting 

sound and television signals, radio is used for the transmission of data in coded form. In 

the form of radar it is used also for sending out signals and picking up their reflections 

from objects in their path.  

Long-range radio signals enable astronauts to communicate with the earth from 

the moon and carry information from space probes as they travel to distant planets. For 

navigation of ships and aircraft the radio compass and radio signals are widely used. 

Radio signals sent from satellites can also be used by special receivers for precise 

indication of position. Digital radio provides improved audio clarity and volume. 

Various remote-control devices, including missile and artificial satellite operating 

systems, are activated by radio signals. 

II. Mark the sentences True/False. Определите, соответствует ли предложение 

содержанию текста. 

a) True - Верно. 

b) False - Неверно. 

1. The purpose of radio is to send information from one place to another. 

2. Radio is not used for the transmission of data in coded form.  

3. Long-range radio signals enable astronauts to communicate with the Earth. 

4. Digital radio provides improved video clarity and volume. 

5. Missile and artificial satellite operating systems are activated by radio signals. 
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III. Choose the best answer. Выбери верный ответ. 

1. What is radio used for?  

a) for sending out pictures 

b) for the transmission of data in coded form 

c)         for the receiving of data in coded form  

2. What are the radio compass and radio signals used for?  

a) navigation of ships and aircraft. 

b) navigation of aircraft. 

c) navigation of ships. 

3. What can radio signals sent from satellites be used for?  

a) for imprecise indication of position. 

b) for precise indication of position. 

c) for precise indication of transmitter. 

4. What devices do radio signals activate?  

a) digital devices  

b) feedback devices  

c) remote-control devices 

 

Вариант II 

Раздел А. 

I. Choose the correct world/phrase. Выберите правильный вариант. 

 

1.Russian missile systems… into stra-tegic, operational, tactical, anti-aircraft, anti-ship, 

anti-submarine and anti-tank systems. 

a) are subdivided 

b) is subdivided 

c) subdivided  

2.Battle ships …attack land targets from miles away.  

a) could 

b) can  
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c) have been 

3. Two stroke engines are generally… than four-stroke ones 

a) smaller 

b) small 

c) the smallest   

4.Solid-fueled rockets …to be the sim-plest rockets. 

a) were sure 

b) is sure 

c) are sure 

5.The ballistic missile trajectory … of three parts: the propelled flight path, the free-

flight path and the re-entry phase. 

a) consist 

b) consists  

c) consisted 

6.The first hydrogen bomb …in the Soviet Union in 1953. 

a) was tested 

b) were tested  

c) must  tested 

Раздел Б. 

Read the text. Прочитайте текст. 

Control Systems 

Automation is the use of automatic equipment in a system of manufac-turing, 

previously done by people. The sequence of operations is controlled automatically. 

Control system is use of means which can maintain physical variables 

automatically. Systems which perform the control of physical variables are called 

automatic control systems (ACS). 

The feedback principle is used in all automatic-control mechanisms when 

machines are able to correct themselves. Feedback devices can start, stop, speed up, 

slow down, count, inspect, test, compare and measure. These operations are usually 

used in different production operations. 
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Automatic control systems are very complex.  Engineers use a lot of var-ious 

elements to produce them. An example of control systems used for military purposes is 

a fire-control system. It performs the same task as a human gunner, but much faster and 

more accurately. Without integrated circuit computers there would be no modern 

automatic control systems. AC Systems are very reliable. 

 

II. Mark the sentences True/False. Определите, соответствует ли предложение 

содержанию текста. 

a) True - Верно. 

b) False - Неверно. 

 1. The sequence of operations is controlled automatically. 

 2. Control system can’t maintain physical variables automatically. 

3.The feedback principle is used in all automatic-control mechanisms. 

4. Engineers use very few elements to produce automatic-control mecha-nisms. 

5. There would be no modern automatic control systems without integrated circuit 

computers. 

III. Choose the best answer. Выберите верный ответ. 

1. Where is automation used?  

a) in a system of manufacturing. 

b) in a radio system. 

c) In a digital system. 

2. Which systems are called automatic control systems? 

a) which perform the humans’ job 

b) which perform the control of physical variables  

c) which perform the feedback principal 

3. What kind of systems are automatic control systems?  

a) complex 

b) simple 

c) different 

4. What task does a fire-control system perform?  
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a) the same task as a robot. 

b) the same task as a human worker. 

c) the same task as a human gunner. 

 

Автор                   О.Еськина



 
 

 
 

 


