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Аннотация: статья посвящена вопросам формирования у иностранных 

военнослужащих авиационного вуза военно-профессиональной компетенции при 

изучении русского языка во внеаудиторное время. Авторы предлагают исполь-

зовать такие формы внеаудиторных мероприятий, как экскурсии, тематиче-

ские беседы, а также курсантские научно-практические конференции. 
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Одним из главных условий оптимизации учебного процесса является 

успешное сочетание аудиторной и внеаудиторной работы. 

По сути, оба этих вида деятельности как учебная, так и внеучебная состав-

ляют единый процесс, призванный комплексно решать учебные, познаватель-

ные, страноведческие и воспитательные задачи для всестороннего формирова-

ния личности будущего офицера. Поэтому внеучебная работа теснейшим обра-

зом связана с профилем вуза. 

Специфика работы кафедры русского языка авиационного вуза заключается 

в том, что приоритетным в ней является обучение иностранных военнослужащих 
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научному стилю речи на материале текстов по специальности, т.е. речь идет о 

профессиональной направленности в обучении русскому языку. 

Являясь естественным продолжением учебного процесса, внеаудиторная 

работа, проводимая кафедрой русского языка, также профессионально ориенти-

рована. 

Что означает профессиональная направленность внеаудиторных мероприя-

тий? 

На наш взгляд, это, прежде всего, определение цели планируемых внеауди-

торных занятий, которая нам видится в том, чтобы на всех этапах обучения под-

держивать, сохранять и развивать заинтересованность и мотивацию иностран-

ных военнослужащих в овладении профессиональными знаниями. Профессио-

нальная направленность обеспечивает связь теории с практикой, перевод учебно-

познавательной деятельности курсантов в профессиональную сферу и дает воз-

можность решать учебные задачи будущей военной профессиональной деятель-

ности. 

Кроме того, учитывая, что обучение будущей специальности происходит в 

инонациональной среде, внеаудиторная работа способствует успешной лингви-

стической адаптации иностранных военнослужащих, формированию положи-

тельных мотиваций к изучению русского языка как учебного предмета и лингви-

стического явления, возможности использовать приобретенные на учебных за-

нятиях знания. 

Организация внеаудиторной работы во многом строится на общедидактиче-

ских принципах образования и воспитания, но она имеет и свою специфику: пре-

емственность с учебными занятиями (профессиональная направленность), ин-

тенсивный характер их проведения, системность, дифференцированный подход 

к различным по национальному составу группам курсантов и слушателей, доб-

ровольность, занимательность, зрелищность и т. д. 

Комплекс внеаудиторных мероприятий, проводимых преподавателями-ру-

систами и направленных на будущую специальность иностранных военнослужа-

щих, представлен различными формами: 
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– экскурсии; 

– просмотр художественных и документальных фильмов; 

– тематические беседы; 

– научно-практические конференции; 

– посещение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, Дня 

защитника Отечества, Дня Армейской авиации, выпуска курсантов. 

Коммуникативный характер обучения русскому языку в иностранной ауди-

тории выдвигает на первый план требование практической направленности вне-

аудиторных мероприятий. Это выражается прежде всего в том, что базой для 

проведения внеаудиторных мероприятий служат знания, полученные на заня-

тиях по русскому языку. В ходе внеаудиторных мероприятий происходит повто-

рение, закрепление, развитие и обогащение русской речи иностранных военно-

служащих. Данный принцип опоры на учебное занятие воплощается в такой 

форме внеаудиторной работы как учебные экскурсии. 

Непосредственно работа по учебной экскурсии складывается из трех частей: 

– подготовка к экскурсии (языковые и страноведческие знания); 

– организация и проведение самой экскурсии; 

– обсуждения материала экскурсии, куда входит проверка усвоения языко-

вого материала и страноведческих знаний. 

Первым мероприятием, целью которого является включение иностранных 

военнослужащих в атмосферу вуза, служит экскурсия по учебному отделу фили-

ала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Сызрани. Она предусматривает знакомство с кафед-

рами специальных дисциплин, посещение учебной библиотеки, знакомство с со-

держанием информационных стендов, рассказывающих о деятельности филиала. 

Как показала практика, местное страноведение в значительной мере уско-

ряет процесс адаптации иностранных военнослужащих к новым условиям обу-

чения, расширяет знания о будущей профессии. Этому мероприятию предше-

ствует большая языковая подготовка на занятиях по русскому языку (лингвост-

рановедческий комментарий названий должностей, воинских и ученых званий, 
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фамилий руководства филиала; знакомство с речевым этикетом; изучение текста 

«Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков»). 

Большой популярностью у курсантов и слушателей пользуется экскурсия в 

музей СВВАУЛ. 

Перед посещением музея проводится ряд мероприятий: 

– изучение текстов «Центральный музей Вооруженных сил», «История 

СВВАУЛ», на основе которых учащиеся знакомятся с новой лексикой; 

– изучение стендов, посвященных истории училища; 

– просмотр видеофильма, созданного к 70-летию СВВАУЛ. 

В музее курсанты могут не только увидеть экспонаты, но и многие из них 

потрогать своими руками. На итоговое мероприятие учащиеся готовят рассказы 

о военном музее или военном училище своей страны. 

Неподдельный интерес у иностранных военнослужащих вызывает экскур-

сия в музей военной техники города Тольятти. Готовясь к данной экскурсии, кур-

санты и слушатели рассматривают фотоальбомы с образцами военной техники и 

изучают их характеристики. Итогом данного мероприятия является коллектив-

ный отчет с фотографиями и отзывами об экскурсии. 

Данный вид внеаудиторной деятельности оказывает сильное эмоциональ-

ное воздействие, как правило, на всех иностранных военнослужащих, о чем сви-

детельствуют последующие беседы с ними. 

При планировании внеаудиторных мероприятий учебный материал распо-

лагается в порядке возрастающей сложности. Реализуя принцип профессиональ-

ной направленности, преподаватели кафедры русского языка организуют и про-

водят для иностранных военнослужащих тематические беседы, посвященные 

выдающимся полководцам России и других государств. 

Основу тематической беседы составляет монологическое высказывание 

иностранного военнослужащего по заданной теме. Преподаватель русского 

языка вместе с курсантом отбирает материал об известных полководцах, ценный 

в познавательном отношении. Не нарушая принципа добровольности в органи-

зации внеаудиторных занятий, курсантам предоставляется право самим 
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выбирать роль в данном мероприятии: быть активными участниками или актив-

ными слушателями. 

Критерием результативности данной формы внеаудиторной работы может 

служить: 

– расширение словарного запаса и овладение навыками и умениями упо-

требления в речи общенаучной терминологии; 

– углубление знаний об известных полководцах, что активизирует позитив-

ную мотивацию в освоении профессии. 

Этап обучения играет существенную роль в характере внеаудиторных меро-

приятий. Именно поэтому курсантские научно-практические конференции с уча-

стием иностранных военнослужащих планируются и проводятся на базе 2–5 кур-

сов. Это объясняется тем, что подготовка научных докладов требует высокого 

уровня знаний по специальности, а также достаточно высокого уровня владения 

русским языком. Последнее предполагает использование сложных языковых 

средств для изложения текстов докладов и научных сообщений. 

Ценность данного мероприятия состоит в том, что в ходе подготовки к кон-

ференции работа с курсантами может быть представлена разными формами: от 

простой рекомендации преподавателя, индивидуальной консультации до скру-

пулезной языковой работы с учащимся. 

По результатам проведенных конференций и опросам иностранных военно-

служащих нами были сделаны следующие выводы: 

– во-первых, подобные мероприятия развивают мыслительный уровень уча-

щихся; 

– во-вторых, формируют основы научной компетентности в сфере избран-

ной специальности; 

– в-третьих, формируют навыки публичного выступления. 

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что профес-

сионально ориентированная внеаудиторная работа должна являться не просто 

составной частью всей воспитательной работы, но ее главной и обязательной ча-

стью. 
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