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нально-ориентированных текстов на занятиях по иностранным языкам в воен-
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сиональной компетентности военнослужащих. 
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В современном мире невозможно представить профессионального воен-

ного, который бы не интересовался научными и техническими достижениями в 

своей области. Владение иностранным языком позволяет своевременно знако-

миться с новыми технологиями, тенденциями в развитии профессионально зна-

чимых наук, устанавливать контакты с зарубежными военными специалистами. 

Увеличивающийся поток иноязычной информации ставит будущих специа-

листов перед необходимостью быстро обрабатывать большое количество инфор-

мации с целью поиска, получения и использования профессионально значимых 

данных. В данном случае на первый план выходит обучение чтению (просмот-

ровому, ознакомительному, изучающему, поисковому) курсантов военных ву-

зов. 

Ключевым аспектом эффективности обучения чтению является отбор и ор-

ганизация текстов и системы заданий к ним [3]. В основу отбора текстов необхо-

димо заложить следующие критерии: 
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 доступности (языковой и содержательной); 

 актуальности предложенной информации; 

 аутентичности источника текста; 

 соответствия профессиональным задачам обучаемых; 

 концептуальной насыщенности; 

 разнообразия стилей и жанров; 

 критической насыщенности информации, содержащейся в тексте. 

Совокупность данных критериев обеспечит не только успешное овладение 

курсантами таким видом речевой деятельности как чтение, но и будет способ-

ствовать формированию профессиональной компетенции будущих военных. 

В определенном смысле чтение иноязычных текстов представляет собой 

конструктивную деятельность, которая зависит от прагматической цели, харак-

тера текста и установки на понимание. Понимание информации при чтении ре-

гулируется установкой, которая зависит от поставленной цели. Работа с текстами 

профессиональной направленности требует владения следующими видами чте-

ния: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое. Любой вид чтения 

предполагает понимание текста, что является комплексом определенных мысли-

тельных операций, начиная от восприятия до осмысления и через них к извлече-

нию необходимой информации. Умения, связанные с пониманием содержания 

текста, формируются на основе установления смысловых отношений между 

предложениями и между абзацами. Главная задача состоит в осознании текста 

как единого смыслового целого. Текст представляет собой развернутое речевое 

произведение, поэтому задачей читающего является выделить отдельные его 

элементы, соотнести их друг с другом, синтезировать в единое целое [2]. 

Именно эти особенности данного вида речевой деятельности превращают 

чтение иноязычных текстов в прекрасный инструмент формирования професси-

ональной компетенции военных специалистов. 

Под военно-профессиональной компетентностью понимается интегратив-

ное качество офицеров, представляющее совокупность профессионально значи-

мых качеств, способность и готовность решать профессиональные проблемы и 
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задачи, возникающие в реальных ситуациях воинской деятельности, с использо-

ванием знаний, навыков, умений, профессионального и жизненного опыта, цен-

ностей и культуры. Компетентность офицеров как военных профессионалов об-

разуется системой ключевых, базовых (общих) и специальных компетенций, 

складывающихся в процессе обучения и развивающихся в деятельности [1]. 

Если принять во внимание, что языковые, речевые, общекультурные, соци-

альные, коммуникативные, познавательные способности входят в список ключе-

вых компетенций военнослужащих, то чтение наиностранном языке можно рас-

сматривать в качестве необходимого вида деятельности при обучении военного 

специалиста. 

Работая над текстом, рекомендуется придерживаться следующей последо-

вательности заданий [2]: 

1) предтекстовое задание; 

2) задание во время чтения; 

3) послетекстовое задание. 

Предтекстовые упражнения формируют психологические механизмы чте-

ния, объясняют значение новой лексики и грамматических явлений. На втором и 

третьем этапах внимание может быть направлено уже не только на работу с язы-

ковым материалом, но и с информацией текста, ее смысловую обработку. При 

условии использования интерактивных форм работы, коммуникативных зада-

ний, упражнений, направленных на формирование критического мышления, за-

дания всех уровней обладают огромным потенциалом в плане формирования 

личности специалиста, в том числе и в военной сфере. 

Таким образом, необходимость формирования и развития профессиональ-

ной компетентности военнослужащих определяется требованиями социального 

заказа по защите родной страны. В рамках существующего социального заказа 

повышенное внимание должно быть уделено изучению иностранных языков и 

чтению на иностранных языках, как одному из видов деятельности, который поз-

воляет влиять на формирование личности военного специалиста. 
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