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Аннотация 
В статье предлагается модель профессионально-ориентированного обучения иностранных 

военнослужащих языку специальностей, связанных со строительством мостов и дорог, а также с 
военной логистикой (материально-техническим обеспечением). Актуальный в рамках этих специ-
альностей лексический материал организован в кластеры и рассматривается как средство обучения. 
Особо акцентируется внимание на культурно маркированной лексике, которая отражает ценности 
военной концептосферы и позволяет реализовать принцип «от понимания узкопрофессиональной 
лексики до её чувственного восприятия», являющийся когнитивно-коммуникативной доминантой 
предложенной модели. Преимущества и новизна данного подхода заключаются: в обучении языку 
специальности с учётом аспектов военной лингводидактики; в активизации элементов языка специ-
альности на фоне концептуального поля военной картины мира и национальной картины мира; в 
возможности существенного расширения диапазона применения коммуникативных технологий за 
счёт когнитивно-коммуникативного потенциала культурно-маркированной лексики. Основу модели 
обучения языку специальности составляют технологии развития критического мышления, повыше-
ния мотивации, проектные технологии, конференции, экскурсии, информационно-
коммуникационные технологии. 
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Abstract 
The article proposes the model of professionally-oriented training of the foreign military personnel 

in the language of specialties related to the construction of bridges and roads, as well as military logistics. 
Being current within these specialties, the lexical material is organized into clusters and treated as a learn-
ing tool. Particularly focuses on culturally-marked vocabulary, which reflects the values of military con-
ceptual sphere and allows to implement the principle of " from understanding highly professional vocabu-
lary to its sensory perception", which is cognitive-communicative dominant of the proposed model. The 
advantages and novelty of this approach are: in teaching the specialty language, taking into account as-
pects of military linguodidactics; in activation of elements of the language of specialty on the conceptual 
background of the field military picture of the world and national picture of the world; in the possibility of 
the substantial expansion of the range of application of communication technologies taking into account 
the principle communicatively. The basis of the model of teaching the language of specialty is technology 
of development of critical thinking, increasing motivation, conferences, excursions, projects, information 
and communication technologies. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тенденцией современной образовательной парадигмы является формирование в 
картине мира обучающихся «профессиональной доминанты, <…> образа профессии, 
осознание себя как субъекта профессиональной деятельности» [1, с. 91-92]. Это значит, 
что сегодня вектор профессионального образования носит ценностный характер и его 
квинтэссенцией, на наш взгляд, являются восприятие обучающимися будущей профессии 
как ценности и осознание значимости своей роли в данной профессии. В данном ключе 
целесообразно рассматривать и подходы к предметному обучению, в том числе к профес-
сионально-ориентированному обучению русскому языку как иностранному (далее РКИ). 

Профессионально-ориентированное обучение РКИ ставит своей целью формиро-
вание у обучающихся профессиональной коммуникативной компетенции, предусматри-
вающей овладение языком определённой специальности. Поскольку в данном исследова-
нии актуализируется профессионально-ориентированное обучение РКИ в контексте 
военного образования, далее рассматриваются особенности формирования иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции у военнослужащих. Данная проблема-
тика, так или иначе, отражена в исследованиях Ю.В. Анисиной, Л.М. Гайнановой, Г.О. 
Дудиной, О.А. Кондрашовой, Н.А. Лебедевой, А.Э. Массаловой, М.А. Мигненко, О.В. 
Ротмистровой, И.В. Супрун, Е.А. Трушиной, И.В. Уткиной, Т.И. Хохловой и др.  

По общему мнению специалистов в области РКИ, профессионально-
ориентированное обучение данной дисциплине будет успешно при условии междисци-
плинарной интеграции образовательного процесса. В связи с этим особо подчеркнём, что 
междисциплинарная интеграция в военном вузе нацеливает преподавателя РКИ на необ-
ходимость организации учебного процесса с учётом специфики ценностно-смыслового 
пространства военно-профессиональной сферы. Это значит, что профессионально-
ориентированное обучение военнослужащих РКИ на основе коммуникативных техноло-
гий должно носить не узконаправленный характер, когда основу учебных материалов со-
ставляет язык дисциплин, изучаемых в рамках определённой специальности. Оно должно 
расширяться за счёт ценностного аспекта военной картины мира. В связи с этим цель 
настоящей работы состоит в том, чтобы предложить профессионально-ориентированную 
модель обучения РКИ на основе коммуникативных технологий, учитывающую потенциал 
языка специальности на фоне ценностно-смыслового пространства военно-
профессиональной сферы. В таком случае речь идёт о когнитивном компоненте коммуни-
кативной компетенции.  

Важно использовать такие коммуникативные технологии, которые позволят рас-
ширить преподавание языка специальности и вывести профессионально-
ориентированную модель обучения на когнитивно-коммуникативный уровень, когда цен-
ностный характер вектора профессионального образования, на чём мы акцентировали 
внимание выше, станет доминантным. Т. е. образовательное пространство приобретает 
эмоционально-ценностный характер. Для военной дидактики это чрезвычайно важно, по-
скольку её принципы и закономерности основаны на отражении значимых маркеров во-
енного дискурса в государственном, патриотическом, воинском, правовом, нравственном, 
мировоззренческом аспекте. Эти аспекты и образуют эмоционально-ценностную сферу 
проблемного поля военной дидактики. Следовательно, реализация модели профессио-
нально-ориентированного обучения военнослужащих РКИ будет результативна на основе 
коммуникативных технологий, предусматривающих обучение элементам языка специ-
альности в контексте когнитивно-ценностного потенциала значимых маркеров военного 
дискурса. Это положение раскрывается в данной работе.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Предлагаемая в данной работе модель профессионально-ориентированного обуче-
ния РКИ рассчитана на военнослужащих первого курса, обучающихся по специально-
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стям, связанным со строительством мостов и дорог, а также с материально-техническим 
обеспечением. Ввиду этого мы, во-первых, проанализировали рабочие программы по ма-
териально-техническому обеспечению, строительству военных мостов и дорог и сформи-
ровали корпус лексических средств (более 100 лексических единиц) по языку данных 
специальностей; во-вторых, организовали лексический материал в следующие кластеры: 

1. Лексический кластер «Военные автомобили и грузоперевозки».  
В данный кластер вошла лексика, называющая:  
1) военные автомобили (подгруппы: «Грузовой подвижный состав»: грузовые ав-

томобили, автомобили-тягачи, грузовые прицепы и полуприцепы; «Пассажирский авто-
мобильный подвижной состав»: автобусы, легковые автомобили, пассажирские прицепы 
и полуприцепы; «Специальный автомобильный подвижной состав»: пожарные машины, 
санитарные машины, автокраны, подвижные ремонтные мастерские и др.);  

2) виды воинских грузоперевозок (мобилизационные, оперативные, снабженче-
ские, эвакуационные, людские и др.). 

2. Лексический кластер «Военные мосты, дороги и переправы».  
В данный кластер вошли:  
1) наименования разновидностей мостов, дорог, переправ: мост, эстакада, виадук, 

вантовый мост, путепровод, понтон, автодорожные тоннели и др.;  
2) лексика, необходимая для классификации мостов, дорог, переправ в зависимо-

сти от того или иного признака, например: а) малый мост, большой мост, средний мост – 
классификация мостов на автомобильных дорогах в зависимости от длины; б) деревян-
ный мост, металлический мост, железобетонный мост, бетонный мост, каменный мост – 
классификация мостов на автомобильных дорогах в зависимости от строительных мате-
риалов. И др.  

3. Лексический кластер «Боевая техника и вооружение». В рамках данного кла-
стера рассматриваются наименования военной техники и вооружения Сухопутных войск 
Российской Федерации. В итоге кластер представлен следующими наименованиями: тан-
ки, боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортёры (БТР), артиллерия (различной 
мощности и назначения), противотанковые ракетные комплексы, зенитные ракетные ком-
плексы, средства управления, автоматическое стрелковое оружие.  

4. В отдельный кластер была организована лексика, отражающая специфику во-
енной концептосферы и репрезентирующая представления об образе военнослужащего в 
национальной картине мира. Так, наименования, с помощью которых объективируются 
представления об особенностях воинского этикета, воинских традициях и ритуалах – 
долг, честь, доблесть, верность присяге, патриотизм, героизм, отвага, мужество, подвиг и 
др. – являются ключевыми концептами военной картины мира, в которой отражены 
сквозные мотивы русской языковой картины мира (РЯКМ). Как справедливо отмечают 
исследователи, в составе языка именно такие сложные ментальные единицы являются его 
«наиболее культуро-репрезентативным уровнем» [2, с. 41]. Именно такими культурно 
маркированными лексическими средствами объективируется образ военнослужащего в 
РЯКМ, пронизывая значимые тексты русской культуры и, в частности, военной культуры, 
и концепт РУССКИЙ СОЛДАТ является одним из ключевых. Интерпретационное поле 
концепта отражает культурно обусловленные представления об образе солдата и включа-
ет разнообразие когнитивных признаков концептуального поля «русский солдат»: защит-
ник Родины, патриот; стойкий, целеустремлённый и храбрый воин; соблюдающий воен-
ные законы и живущий по воинским уставам и др. Данные признаки органично 
вписываются в сферы профессиональной деятельности военнослужащего, которые: а) от-
ражены в воинских уставах, б) актуализируются принципами и закономерностями воен-
ной дидактики, в) входят в сферу учебно-профессиональных интересов обучающихся.  

Перечисленные кластеры составили ёмкий корпус лексических средств, актуаль-
ных для профессионально-ориентированного обучения русскому языку иностранных во-
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еннослужащих первого курса. В итоге в структуру данной модели вошли следующие 
уроки: 1) «Воинский этикет. Воинские традиции и ритуалы»; 2) «Военные автомобили и 
грузоперевозки»; 3) «Военные мосты, дороги, переправы»; 4) «Боевая техника и воору-
жение».  

Культурно маркированная лексика урока «Воинский этикет. Воинские традиции и 
ритуалы» тесно взаимосвязана с остальными лексическими кластерами и выполняет осо-
бую сквозную функцию: лексический материал урока обладает существенным когнитив-
но-коммуникативным потенциалом, о чём было сказано выше, и учитывается в рамках 
остальных уроков с целью создания когнитивного фона. За счёт этого расширяется диа-
пазон применения коммуникативных технологий.  

Выстраивая модель профессионально-ориентированного обучения военнослужа-
щих РКИ, мы учитывали, что учебный процесс на основе коммуникативных технологий, 
которые, как известно, способствуют активной, равноценной коммуникации между обу-
чающимися, является залогом успеха в усилении учебно-профессиональной мотивации, 
что чрезвычайно важно в образовательном процессе. Ведь именно в коммуникации про-
является мотивационный фактор [3, с. 104].  

Подчеркнём, что мотивационный фактор наряду с параметрами целенаправленно-
сти, речемыслительной активности, ситуативности, образовательной ценности учебного 
материала, контактности на эмоционально-смысловом уровне и др. [4, с. 99-100] позво-
ляют реализовать принцип коммуникативности. Ввиду этого эффективными для реализа-
ции предлагаемой модели с учётом тематики уроков будут технологии дискуссии, разви-
тия критического мышления, экскурсии, конференции, проектные технологии, а также 
информационно-коммуникационные технологии.  

Таким образом, в содержании модели профессионально-ориентированного обуче-
ния иностранных военнослужащих русскому языку на основе перечисленных выше тех-
нологий нами были учтены: лексика изучаемых дисциплин, специфика военной концеп-
тосферы, основы военной дидактики, параметры коммуникативных технологий, принцип 
коммуникативности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учитывая вышеизложенное, в содержание модели профессионально-
ориентированного обучения иностранных военнослужащих русскому языку мы включи-
ли следующие позиции: 

1. Предъявление учебных материалов выстраивается по принципу «от понимания 
узкопрофессиональной лексики до её чувственного восприятия» обучающимися (от мик-
ротекстов по языку специальности к медиатекстам и далее – к использованию художе-
ственных текстов, фильмов и других материалов, позволяющих создать когнитивный 
фон); 

2. Средством обучения являются лексические кластеры в рамках актуальных тем, 
организованных в отдельные уроки. При этом кластер культурно маркированной лексики, 
отражающей ценности военной концептосферы, выполняет сквозную функцию в каждом 
уроке. 

3. Применение коммуникативных технологий осуществляется с учётом парамет-
ров данных технологий как показателей принципа коммуникативности. 

4. Реализация модели осуществляется на основе технологий развития критическо-
го и аналитического мышления, развития познавательной деятельности, повышения мо-
тивации, экскурсий, конференций, проектной технологии. 

5. Применение коммуникативных технологий будет эффективно в сочетании с 
информационно-коммуникационными технологиями, поскольку «одной из задач, требу-
ющих решения на основе информационных ресурсов, является развитие интеллектуаль-
ной самостоятельности и способности обучающихся отбирать информацию и знания, не-
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обходимые для решения будущих служебных проблем и достижения намечаемых целей» 
[5, с. 7]. 

Отметим, что в начале каждого урока предлагается мотивационная цитата – эпи-
граф, который отражает суть темы урока и развивает интерес к данной теме. В качестве 
эпиграфа можно использовать высказывания известных полководцев и военачальников, 
пословицы и поговорки, отрывки из произведений художественной литературы и песен. 

На примере фрагмента урока «Воинский этикет. Воинские традиции и ритуалы» 
представлен алгоритм реализации предлагаемой модели с учётом обозначенных выше по-
зиций. 

Варианты эпиграфов к уроку (мотивационные цитаты на выбор преподавателя): 
Отвага и мужество создают победителей (А.В. Суворов); Кто любит своё Отечество, тот 
подаёт лучший пример человечеству (А.В. Суворов). И т. п.  

Алгоритм реализации коммуникативных технологий по принципу «от понимания 
узкопрофессиональной лексики до её чувственного восприятия» включает следующую 
последовательную работу с учебными материалами: 

1) работа с эпиграфом к уроку (с мотивационной цитатой); 
2) работа микротекстами о воинских традициях (активизация лексики соответ-

ствующего кластера на материалах воинских уставов); 
3) работа с произведениями художественной литературы (например, в отрывке из 

поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» описывается уставная жизнь солдата: Есть за-
кон – служить до срока, / Служба – труд, солдат – не гость…); 

4) использование военных медиатекстов и аудиовизуальных средств обучения (ак-
туальными могут быть: статьи о военных подвигах, о проявлении патриотизма военно-
служащими и в военное, и в мирное время; сюжеты фильмов «Офицеры» (1971), «Горя-
чий снег» (1972), «Батальоны просят огня» (1985) и др.); 

5) работа по подготовке и проведению виртуальной экскурсии / круглого стола / 
конференции (в качестве названия можно использовать мотивационную цитату, послови-
цу, поговорку, например: «Действуй по уставу – завоюешь честь и славу»). 

Обратим внимание, что работа с мотивационной цитатой сопровождается предъяв-
лением лексики, входящей в соответствующий кластер. Важно сформулировать вопросы 
таким образом, чтобы у обучающихся сформировалось представление о теме урока. 
Например, при работе с цитатой «Отвага и мужество создают победителей» можно так 
сформулировать вопросы и задания: 1. Какие слова в этой фразе вам знакомы? 2. Как вы 
думаете, о чём эта цитата? В чём её смысл? 3. Посмотрите на список слов и словосочета-
ний. Какие из них вы знаете? Есть ли среди них такие, которые относятся к качествам во-
еннослужащего? Зависит ли от этих качеств победа? Почему? Данный этап работы имеет 
речевую направленность и нацелен на продуктивное владение учебным материалом. Бла-
годаря технологиям развития аналитического и критического мышления, обучающиеся 
самостоятельно приходят к пониманию того, о чём будет данный урок. 

В микротекстах акцентируется внимание на воинских традициях: преданности Ро-
дине, постоянной готовности её защищать, верности Военной присяге, воинскому долгу и 
др. Примерная рекомендуемая формулировка заданий: 1. Найдите в текстах фразы, со-
держание которых схоже с высказыванием А.В. Суворова. 2. Назовите воинские тради-
ции, о которых вы раньше не знали. И т. п. Целесообразно предложить обучающимся со-
ставить культурологический словарь воинских традиций и ритуалов. Для выполнения 
данной работы эффективна работа в сотрудничестве. 

Важно, чтобы военные медиатексты и аудиовизуальные средства (художественные, 
документальные фильмы) рассказывали о подвигах, проявлении патриотизма военнослу-
жащими в военное и мирное время.  

Работая с отрывком из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин», обучающиеся 
могут передать своими словами, как поэт описывает жизнь солдата, как данное описание 
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перекликается с уставной жизнью военнослужащего в наше время и т. п. 
Работа по подготовке и проведению, например, урока-конференции или урока-

экскурсии реализуется с помощью проектной технологии и в условиях сотрудничества 
(группового обучения). Результатом применения данной технологии могут быть презен-
тации в формате PowerPoint, альбомы, стенгазеты, виртуальные экспозиции (в данном 
случае актуальны технологии музейной педагогики) о полководцах и военачальниках, о 
подвигах солдат. Важно, чтобы данный проект был реализован с учётом принципа диало-
га культур, поэтому обучающимся предлагается подготовить такую же информацию в 
контексте военной истории своей страны.  

Как отмечалось выше, тематика урока «Воинский этикет. Воинские традиции и ри-
туалы» является сквозной, поскольку пронизывает все уроки, предложенные в рамках 
описываемой модели. Ср., например: в рамках урока «Военные автомобили и грузопере-
возки» вариант мотивационной цитаты (эпиграфа): Через горы, реки и долины, / Сквозь 
пургу, огонь и чёрный дым / Мы вели машины, объезжая мины, / По путям-дорогам 
фронтовым (фрагмент из «Песенки фронтового шофёра»). Акцентируется внимание на 
трудностях, с которыми сталкивались военные шофёры в годы войны. В процессе работы 
с микротекстами полезно обсуждение характеристик военных автомобилей, которые ис-
пользовались в армии в разное время. Вопрос для рассуждения: Представьте, что герой из 
«Песенки фронтового шофёра» оказался в условиях нашего времени. Как бы он охарак-
теризовал современные модели военных автомобилей? Как показывает практика, эффек-
тивна работа с текстами, рассказывающими о подвигах шофёров. Актуальный вопрос для 
реализации технологии критического мышления: Можно ли назвать труд водителей по-
двигом? Аргументируйте ответ.  

Таким образом, доминирующим принципом реализации предложенной модели 
профессионально-ориентированного обучения РКИ на основе коммуникативных техно-
логий нами признаётся постепенный переход от презентации узкопрофессиональной лек-
сики на материале специальных текстов к её активизации на фоне когнитивно-
коммуникативного потенциала маркеров военной концептосферы, стимулирующих чув-
ственное восприятие данной лексики иностранными военнослужащими. Такой подход 
ориентирован на осознание и понимание обучающимися ценности будущей военной 
профессии и своей роли в этой профессии, что особенно актуально в системе военного 
образования.  

ВЫВОДЫ 

Результативность профессионально-ориентированного обучения РКИ в условиях 
военного вуза зависит от того, насколько эффективны применяемые образовательные 
технологии, учитывают ли они ценностные смыслы военной картины мира, т. е. позволя-
ют ли реализовать ценностный характер профессионального образования. Эти факторы 
были учтены в предложенной учебной модели, в результате чего акцент был сделан на 
коммуникативно-когнитивном потенциале средств обучения, что определило новизну ис-
следования. Предложенная модель профессионально-ориентированного обучения может 
быть использована на занятиях по русскому языку с иностранными военнослужащими, а 
также как образец при создании учебно-методических пособий по изучению языка спе-
циальности в условиях военного вуза. В этом заключается практическая значимость 
настоящей работы. 
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Аннотация  
В статье рассматривается отношение студенческой молодежи, обучающейся в РЭУ имени 

Г.В. Плеханова, к режиму самоизоляции и организации учебного процесса в дистанционном фор-
мате в период вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией COVID-19. Анализируется от-
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также к поддержанию своего физического и психологического состояния. Проведенный монито-
ринг функционального состояния на первоначальном этапе и после трехмесячного пребывания в 
условиях социальной изоляции позволил выявить тенденцию снижения удовлетворенности студен-
тов своим физическим и психическим состоянием. Увеличилась доля крайне негативно и негативно 
настроенных студентов к существующему режиму самоизоляции вследствие осознания негативно-
го влияния данного режима на здоровье. 
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