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Взаимообусловленность 
развития в професси-

ональной сфере и форми-
рования качеств личности 
профессионально-значимых 
для обучающегося в высшем 
учебном заведении является 
профессионально-личностным 
взаимодействием, которое 
представляет собой процесс 
взаимодействия воспитате-
ля и воспитанника, при этом 
оба участника выступают как 
паритетные и равноправные 
партнеры.

Российские ученые внесли 
огромный вклад в исследова-
ние развития профессиональ-
ных умений будущего специ-

алиста в различных областях 
деятельности.

Деятельность человека ве-
дет к разрешению противо-
речий, которые возникают в 
жизни индивидуума, эти про-
тиворечия проявляются меж-
ду целями и задачами, между 
средствами, необходимыми 
для их достижения, между 
различными стремлениями, 
которые требуются для того, 
чтобы их удовлетворить, и т.д. 
Нужно понимать при этом, 
что любое воздействие извне 
является развивающим только 
тогда, когда это воздействие 
принято личностью, становит-
ся органической частью жиз-

ненной позиции человека. В 
процессе профессионализации 
личности происходит усиление 
ее самоорганизации. Данную 
особенность следует учиты-
вать при организации и про-
ведении учебного процесса в 
высших учебных заведениях.

Каждый студент или кур-
сант имеет различный объем и 
содержание жизненного опы-
та, их представления об ос-
новных компонентах будущей 
профессиональной деятель-
ности часто характеризуются 
неполнотой и являются фраг-
ментарными. В процессе про-
фессионального образования 
предыдущие представления 
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изменяются, корректируются, 
обобщаются, у обучающихся 
вырабатывается определенная 
устойчивая модель их профес-
сиональной деятельности.

В процессе формирования 
профессионально-значимых 
качеств личности курсанта 
немаловажное место занимает 
обучение иностранному язы-
ку как профессиональному. 
Способность к иноязычному 
общению военного специали-
ста является необходимым 
профессиональным качеством. 
Профессиональная подготовка 
курсантов высших военных 
учебных заведений в этом 
случае обретает комплексный 
характер, использование ино-
странного языка в процессе 
профессиональной подготовки 
будущего специалиста превра-
щается в одну из педагогиче-
ских форм в профессиональ-
ном образовании.

В процессе профессио-
нального развития личности 
происходит преобразование 
ее составных частей, изменя-
ются личностный опыт, его 
мотивированность, различные 
способности, характер и т.п. 

Сегодня важность работ-
ника любой области деятель-
ности, и военной в том числе, 
вырастает, если специалист 
может общаться на иностран-
ном языке, проводить пере-
говоры. Офицеру владение 
иностранным языком по-
зволяет не только понимать 
своего собеседника, но и с 
успехом принимать решения 
по проблемам военно-профес-
сионального характера и в 
мирное, и в военное время. 
Исходит это из того, что на 
современном этапе проводит-
ся большое количество уче-
ний в военной сфере вместе с 
представителями других госу-
дарств, военнослужащие при-
нимают участие в различных 
миротворческих операциях. 
Такие мероприятия требуют 
от военных профессионалов 
умений общения на иностран-

ном языке, чтения специали-
зированной литературы.

При изучении иностранного 
языка происходит активное 
воздействие на память, мышле-
ние и речь. Исследования неко-
торых авторов (В.П. Беспалько, 
Е.В. Зимин и др.) доказывают, 
что, изучая иностранный язык, 
обучающийся повышает уро-
вень интеллекта. 

В ходе проведенного иссле-
дования мы выяснили, что 
для развития и формирования 
профессионально-значимых 
качеств будущих военных 
специалистов в процессе их 
обучения иностранному языку 
следует создать следующие 
условия.

Развитие мотивации при 
формировании профессиональ-
но-значимых качеств с целью 
повышения уровня професси-
онализма с использованием 
иностранного языка.

В основе данного утвержде-
ния лежит то, что качество 
любой деятельности и ее ре-
зультат обусловлены потребно-
стями, мотивацией курсанта. 
Мотивированность приводит 
к направленной активности, 
которая позволяет выбирать 
средства и приемы достиже-
ния каких-либо целей. Успех 
деятельности положительно 
влияет на мотивацию, при 
отсутствии успеха снижается 
познавательная активность.

В этой связи преподаватель 
еще в процессе подготовки к 
своему занятию должен проду-
мать и тот материал, который 
он предложит курсантам, и 
методы и приемы, способные 
активизировать овладение 
учебным профессиональным 
материалом на занятии. 

Материал должен быть ин-
тересным, увлекательным, 
отличаться необычностью, 
выразительностью, интен-
сивностью. Создание различ-
ных рассказов, применение 
исторических сюжетов или 
описаний, которые связаны с 
темой занятия, высказывание 

парадоксальных мнений и 
оценок, вовлечение курсантов 
в обсуждение современных 
проблем вызывают большой 
интерес и повышают мотива-
цию. Процесс развития и фор-
мирования профессиональ-
но-важных качеств зависит 
от того, насколько курсант 
доволен устройством жизни 
в высшем военном учрежде-
нии и во многом обусловлен 
возможностью раскрыть и 
активизировать свои резервы.

Для достижения высокого 
уровня развития курсанта 
как будущего профессионала, 
наряду с традиционными фор-
мами и методами подготовки 
будущего офицера, доказав-
шими в ходе истории свою 
результативность, создавая 
первоначальную основу для 
развития профессиональных 
качеств курсантов, следует 
применять разнообразные 
методы, приемы, формы и 
средства реализации актив-
ности обучения, привлекать 
курсантов к анализу занятия, 
рефлексии по итогам рабо-
ты, использовать различные 
элементы проблемности при 
изучении иностранного язы-
ка, задания разного уровня 
сложности и т.д. Курсантов 
нужно учить работать с про-
фессиональной информацией, 
с аутентичными современ-
ными текстами професси-
ональной направленности, 
обучать реферированию и ан-
нотированию прочитанного 
текста, обсуждать материал. 
Действенное формирование 
профессионально-значимых 
качеств курсантов может быть 
осуществлено в том случае, 
если преподаватель создает 
ситуации, в процессе решения 
которых проводится интен-
сивная тренировка языковых 
и профессиональных способ-
ностей. 

Творческое взаимодей-
ствие педагогов и курсантов 
в процессе формирования 
профессионально-значимых 
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качеств при обучении ино-
странному языку.

Деятельность является 
важнейшей формой активно-
сти субъекта, основным спо-
собом его развития. При соз-
дании оптимальных условий 
в высшем учебном заведении 
в процессе организации про-
фессионального образования 
усиливаются инициатив-
ность и креативность лично-
сти курсанта. Развиваясь и 
совершенствуясь, личность 
несет в свою образовательную 
деятельность профессиона-
лизм. Если в учебный процесс 
включаются различные педа-
гогические, личностно-ори-
ентированные, развивающие 
технологии, то внешнее воз-
действие осуществляется на-
правленно на новообразования 
и учебно-профессиональную 
деятельность личности. Это 
дает возможность повернуть 
педагогический процесс в сто-
рону личности курсанта, в ре-
зультате этого личность и ее 
деятельность будут находить-
ся в постоянном движении к 
профессионализму.

Включение курсанта в 
креативную деятельность по-
зволяет развивать интерес к 
дисциплине «Иностранный 
язык» и соответственно рабо-
тать по формированию про-
фессиональных качеств. На 
процесс развития и формиро-
вания личности, творческих 
способностей влияют разные 
агенты социальной сферы, си-
стема образования занимает в 
этом важное место. Исходя из 
применяемой образовательной 
концепции, вуз может обеспе-
чить у выпускников преобла-
дание как воспроизводящего, 
так и креативного характера 
деятельности.

Личностные качества пре-
подавателя, организующего и 
направляющего работу кур-
санта, разнообразие занятий, 
оригинальная интересная ме-
тодика, нестандартный подход 
к делу, осознание курсантами 

важности изучаемого предме-
та и материала, умение пре-
подавателя подчеркнуть эту 
важность, успехи в обучении 
ведут к успешному развитию 
интереса к творческой про-
фессиональной деятельности.

Что касается средств, кото-
рые могут влиять на развитие 
интереса к профессионально-
му иностранному языку, мы 
представляем различные при-
емы, инициирующие интерес 
курсантов: предложение цели 
занятия самими курсантами, 
ведение занятия в виде довери-
тельной беседы, обсуждение 
демонстрируемых препода-
вателем наглядных пособий, 
выводы, сформулированные 
самостоятельно, ссылка на 
авторитетные источники, ре-
шение задачи по ходу практи-
ческой работы, использование 
статистического материала, 
риторические вопросы препо-
давателя, диалоги и полилоги, 
отступления в виде чтения 
стихов, использование неболь-
ших тестов по ходу занятия 
иностранного языка, умест-
ные шутки. 

Хотя некоторые авторы 
высказывают мнение о том, 
что интеллектуальные спо-
собности и творческие способ-
ности могут не проявляться 
одновременно и наличие вы-
сокого умственного потен-
циала не свидетельствует о 
развитых творческих способ-
ностях (Гилфорд, Д.Б. Бого-

явленская и др.), мы отметили 
наличие более ярких прояв-
лений творческих способно-
стей у курсантов, имеющих 
высокие результаты при изу-
чении иностранных языков. 
Следует признать активное 
участие всех студентов в про-
цессе работы над разрешением 
творческих задач в силу их 
необычности, неожиданно-
сти, оригинальности. Одна-
ко курсанты с более низким 
уровнем знаний по иностран-
ному языку имели сложности 
в связи с тем, что было необ-
ходимо представить решение 
на иностранном языке. Дан-
ный фактор усложнял работу 
на занятии, но в то же время 
стимулировал курсантов к 
интенсификации учебно-по-
знавательной деятельности.

Несомненно, положитель-
ным можно считать исполь-
зование инновационных ин-
формационных технологий 
в обучении языкам в связи с 
тем, что они отвечают совре-
менным требованиям педаго-
гической науки. В этом случае 
расширяются возможности 
общения и круг общения кур-
санта и педагога. Примене-
ние сети Интернет в процессе 
учебных занятий, использо-
вание аудио- и видеомате-
риалов ведут к построению 
положительного отношения 
к изучению иностранных 
языков. Современные техни-
ческие средства позволяют 
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интенсифицировать обучение, 
превратить его в более высо-
коинформативное, аргумен-
тированное.

Эффективный контроль 
результатов формирования 
профессионально-значимых 
качеств при изучении ино-
странного языка.

Контроль обеспечивает 
обратную связь между кур-
сантами и преподавателем, 
позволяет педагогу получать 
правдивую информацию о 
качестве овладения изучае-
мым материалом, выявлять 
недочеты и пробелы. Кон-
троль может осуществляться 
различными способами, на-
пример, через тестирование. 
При проведении тестирования 
проверяется усвоение правил 
грамматики, лексики, пере-
вода, так и контролируется 
коммуникативная составля-
ющая. Подбирается матери-
ал, который включает в себя 
реальные ситуации профес-
сионального характера, ори-
гинальные тексты. Может 
проводиться тестирование 
обученности, рассматрива-
емое как путь регулирова-
ния учебно-познавательной 
деятельностью курсантов. 
Профессионально-ориенти-
рованный контроль является 
средством повышения каче-
ства обученности курсантов 
военных учебных заведений 
на занятиях по иностранному 
языку.

В процессе работы на за-
нятиях используются разные 
виды контроля: диагностиче-
ский, при котором профессио-
нально-ориентированная про-
верка знаний ориентирована 
на то, чтобы проконтролиро-
вать готовность курсантов к 
овладению новым материа-
лом. Проводится определение 
базового, лексического и грам-
матического уровней знаний, 
речевые умения, способности 
аудирования и говорения. 
Следующий вид – формиру-
ющий, он имеет целью провер-

ку усвоения обу чающимися 
нового профессионально- 
ориентированного материа-
ла. Проверяется соответствие 
уровня полученного знания 
учебному материалу, кон-
тролируются лексический, 
грамматический материал, 
владение языковыми и рече-
выми навыками, умениями 
чтения, аудирования и гово-
рения. Квалификационный 
контроль позволяет выявить, 
насколько качественно был 
усвоен тематический раздел. 

Проведенный анализ 
научных педагогических, 
психологических работ, пе-
дагогический опыт свидетель-
ствуют, что состояние пробле-
мы обучения иностранным 
языкам все еще требует ре-
шения. Разрешению данной 
проблемы формирования 
профессионально-значимых 
качеств личности курсанта 
посредством иностранного 
языка будет способствовать 
использование разнообразных 
подходов в комбинировании с 
инновационными технология-
ми. Процесс обучения, воспи-
тания, развития следует про-
водить как межличностное, 
двустороннее взаимодействие, 
сотрудничество «преподава-
тель – курсант», «курсант – 
курсанты». Такое взаимодей-
ствие должно осуществляться 
в целях формирования про-
фессионально-значимых ка-
честв личности курсанта как 
профессионала в будущем.

Взаимовлияние личности и 
деятельности, их тесная связь 
и взаимозависимость влияют 
на развитие личности буду-
щего офицера, формируют 
потребность в его самоорга-
низации, самосовершенствова-
нии, саморазвитии. Субъект, 
личностно и профессионально 
развиваясь, совершенствуясь, 
повышает эффективность, 
профессионализм самой дея-
тельности, привнося в нее вы-
сокую компетентность, полу-
чая более высокие результаты.

Итак, подготовка буду-
щего офицера, деятельность 
которого сложна и полифунк-
циональна – это целостный, 
непрерывный процесс, ори-
ентированный на формирова-
ние личностных качеств, про-
фессиональных способностей, 
знаний, умений и навыков, 
адекватных современным эти-
ческим и квалификационным 
стандартам. 
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