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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ КУРСАНТОВ КАК ФАКТОР ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ  
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. В. ТУРОВА1)

1)Военная академия Республики Беларусь, пр. Независимости, 220, 220057, г. Минск, Республика Беларусь

Посвящена вопросу изучения  студентами иностранного языка в  свободное время в условиях неязыкового учреждения 
высшего  образования. Описывается  система форм и методов поддержки,  научно-методического  сопровождения  самостоя-
тельной работы студентов по овладению иноязычной лексической компетенцией (базовой и профессионально ориентирован-
ной). Показывается, что данная система разработана с опорой на идею учить думать о себе и мире на иностранном языке 
и представлена в форме кластеров (я – одиночный боец, я – командир среднего звена, я – старший командир). Анализируются 
первые результаты опытно-экспериментальной работы по определению уровня сформированности иноязычной лексической 
компетенции учащихся, подчеркивается значимость лексических навыков в становлении коммуникативной компетенции. Ука-
зано, что в качестве экспериментальной базы выступает учреждение высшего образования «Военная академия Республики 
Беларусь».

Ключевые слова: иностранный язык; неязыковое учреждение высшего образования; базовая лексическая компетенция; 
профессионально ориентированная лексическая компетенция; коммуникативная компетенция; свободное время; персональ-
ное время; кластер.
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The article is devoted to the issue of foreign language learning in students’ free time in terms of non-linguistic university. The system 
of forms and methods of support, scientific and methodical guidance of students’ self-study work on mastering of foreign language 
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lexical competence (basic and profession-oriented) is described. The system was worked out on the basis of the idea to teach to think 
about yourself and the world on a foreign language and represented in the form of clusters (I am a private, I am a junior commander, I 
am a senior commander). The first results of the experimental research on the determination of the level of the formed foreign language 
lexical competence in English are analyzed. The importance of lexical skills in developing of communicative competence is underlined. 
Educational establishment «The Military Academy of the Republic of Belarus» is used as an experimental base.

Key words: foreign language; non-linguistic university; basic foreign language lexical competence; profession-oriented foreign 
language lexical competence; communicative competence; free time; personal time; cluster.

В условиях глобализации, информатизации и социально-экономической трансформации владение 
иностранным  языком  является  неотъемлемой  частью  профессиональной  подготовки  специалистов. 
Выпускники учреждений высшего образования (УВО) должны уметь использовать иностранный язык 
в  качестве  инструмента  профессиональной  деятельности,  оперировать  различными  видами  речевой 
деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), вести общение на иностранном языке, сочетая 
диалогические и монологические формы речи [1, с. 14].

Неязыковое УВО –  учебное  заведение,  в  котором подготовка  специалистов не  ориентирована на 
первостепенное обучение иностранному языку. В нашем исследовании опорной базой выступает УО 
«Военная академия Республики Беларусь» (ВАРБ).

Военное УВО – учреждение с особыми условиями поступления, строгой дисциплиной и суборди-
нацией, специфическим режимом жизнедеятельности. Обучение в ВАРБ длится 4–5 лет, а изучение 
иностранного языка проходит на младших курсах в течение только первого года либо первых двух лет 
обучения (в зависимости от факультета и выбранной специальности). 

В качестве фактора, способствующего поддержанию и стимулированию интереса к иностранному 
языку, мы рассматриваем свободное время обучающихся. 

Согласно Ю. Ф. Безрукову, все время жизнедеятельности человека делится на рабочее и внерабо-
чее. Рабочее время используется для создания обществом средств производства и предметов потребле-
ния (материальных и духовных), а также, как в нашем случае, для подготовки людей к общественно-
производственной деятельности. Внерабочее время затрачивается на удовлетворение биологических 
потребностей человека (сон, еда и др.), домашний труд и отдых. В свою очередь, внерабочее время 
делится на обязательное и свободное от всякого рода неотложных занятий [2, с. 4 –5]. Годовая струк-
тура совокупного времени работников и студентов показана на диаграмме, составленной на основе 
источника [3].

Из данных, представленных на диаграмме, следует, что внерабочее время составляет 77 % совокуп-
ного времени, которым обладает взрослый человек. При этом на восстановление и развитие физиче-
ских сил, всестороннее развитие личности, удовлетворение ряда социальных потребностей расходует-
ся свободное время. 

В проводимом нами исследовании свободное время рассматривается как временной промежуток, 
который курсанты могут использовать для изучения иностранного языка. Мы выделяем два вида сво-
бодного времени:

Годовая структура совокупного времени работников и студентов
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1)  свободное  время  курсантов после  обязательных  занятий –  это  время  самоподготовки,  которая 
длится 4,5 ч;

2) персональное (лат. personalis ʻличный; касающийся только данного лицаʼ) время, используемое 
личностью полностью по своему усмотрению; время, не просто свободное от работы, но вообще не 
связанное никакими обязательствами [4].

Время самоподготовки курсантов – это универсальная возможность для организации самостоятель-
ной работы обучающихся по расширению своего кругозора,  совершенствованию приобретенных на 
занятиях навыков, получению дополнительных знаний, овладению иностранным языком. Методика со-
держательного наполнения самостоятельной работы студентов и его технологическая реализация ши-
роко освещены в исследованиях многих ученых (Е. А. Белкин, А. Е. Богоявленская, А. А. Вербицкий, 
П. И. Пидкасистый и др.). Однако изучение вопросов, связанных со стимулированием самостоятельной 
работы обучающихся по овладению иноязычной лексической компетенцией в их персональное время, 
было начато относительно недавно [5]. 

Иноязычная лексическая компетенция является базовой в содержании нашего опытно-эксперимен-
тального исследования:  «Основной материал  языка  –  это  лексика,  слова. Как не построить  дом без 
кирпичей, так и не овладеть языком, не усвоив необходимого количества слов» [6, с. 41]. Именно лек-
сическая компетенция – первооснова овладения языком в целом. Только с помощью лексики можно 
в  дальнейшем развивать  коммуникативную компетенцию,  которая  является первостепенной  задачей 
при изучении иностранного языка и конечным результатом при овладении им. Мы солидарны с мне-
нием американского профессора Дж. Декаррико, которая утверждала: «Лексическая компетенция счи-
тается центральной частью коммуникативной компетенции независимо от того, является ли изучаемый 
язык первым, вторым или иностранным»1 [7, р. 285].

Японский ученый, профессор университета Кэйо С. Танака выделяет два вида лексической компе-
тенции – базовую (basic) и расширенную (extended). Под базовой лексической компетенцией исследова-
тель подразумевает владение общей лексикой, необходимой индивидууму для общения в повседневной 
жизни. Расширенная лексическая компетенция,  с  точки  зрения ученого, –  это владение лексически-
ми единицами, ориентированными на интересы и личные потребности обучающегося [8, р. 2]. Взяв 
за основу идею профессора С. Танака, мы предлагаем выделить базовую (basic) и профессионально  
ориентированную  (profession-oriented)  иноязычную  лексическую  компетенцию.  Раскроем  более  де-
тально значение этих понятий. 

По определению Совета Европы лексическая компетенция – это «знание словарного состава языка 
и способность его использовать» [9, р. 110]. 

Базовая иноязычная лексическая компетенция – совокупность языковых знаний в области лексики, 
а также лексических навыков и умений, овладение которыми позволяет осуществлять семантически 
правильный выбор лексической единицы в лингвистическом контексте в соответствии с языковыми 
нормами изучаемого языка  [10,  с. 26–27]. Она является фундаментом иноязычной лексической ком-
петенции обучаемого и позволяет личности эффективно общаться на иностранном языке в обычных 
ситуациях.

Профессионально  ориентированная  иноязычная  лексическая  компетенция  –  ресурсное  качество, 
обеспечивающее применение соответствующей лексики, сформированных на ее основе навыков и уме-
ний в ситуациях, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучаемых [11, с. 127–128].

Обе выделенные компетенции составляют систему деятельности обучающегося и включают пять 
компонентов: мотивацию, познание, практическую деятельность, поведенческий компонент, рефлек-
сию [12, с. 11]. Раскроем значение каждого из компонентов и выделим структурные элементы каж-
дого из них.

1. Мотивация стимулирует к изучению иностранного языка, помогает преодолеть психологический 
и языковой барьеры, повышает самооценку обучающегося. В состав мотивации входят следующие эле-
менты:

 • заинтересованность (открытость и готовность к обучению);
 • целеустремленность  (ориентация  на  достижение  конечного  результата  –  знание  иностранного 

языка).
2. Познание увеличивает объем словарного запаса, расширяет знания о лексике и способствует их 

применению на практике. В структуре познания выделяют два элемента:
 • гибкость  (способность черпать информацию, усваивать лексические единицы из различных ис-

точников, подстраиваться к новым условиям обучения, предъявляемым требованиям);
1Здесь и далее перевод наш. – О. Т.
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 • целенаправленность действий (количественное и качественное усвоение лексического материала 
в запланированные сроки).

3. Практическая деятельность формирует умение применять и воспринимать лексические единицы, 
строить связанные высказывания как в устной, так и в письменной форме. Практика предполагает на-
личие следующих элементов:

 • логические рассуждения (способность из фактов делать логические выводы, находить взаимо-
связи);

 • креативность  (способность  развивать  нестандартные  идеи,  готовность  экспериментировать  со 
словами).

4. Поведенческий компонент подразумевает под собой умение самостоятельно работать с лексиче-
скими единицами. Он включает два элемента:

 • самоорганизацию  (способность  самостоятельно  организовать  свою  работу  по  иностранному 
языку);

 • добросовестность (основательный подход к выполнению заданий).
5. Рефлексия – анализ уровня владения и правильности применения усвоенных лексических единиц. 

Состоит из двух компонентов:
 • самоанализа (способность разбирать собственные ошибки);
 • ответственности (способность отвечать за последствия принятых решений, выполненные задания).
Все перечисленные компоненты системы иноязычной лексической компетенции отражены в прак-

тикуме по английскому языку, который был подготовлен нами для организации и стимулирования са-
мостоятельной работы курсантов по овладению иностранным языком. Практикум составлен на осно-
ве учебной программы ВАРБ, утвержденной 9 августа 2013 г., по учебной дисциплине «Иностранный 
язык». Преподавание данной дисциплины курсантам 1–2-го курсов (программа рассчитана на 136 ч) 
построено на серии электронных занятий и включает девять тем: «Страницы биографии. Моя семья», 
«Мой рабочий день», «Спорт и здоровье», «Моя будущая профессия», «Военное образование в Бе-
ларуси и за рубежом», «Вооруженные силы Республики Беларусь и страны изучаемого языка», «Род 
войск/службы», «Вооружение и оснащение рода войск/службы», «Система международной безопас-
ности». Названные темы нашли отражение в практикуме, который был разработан специально для 
закрепления материала аудиторных занятий и имеет целью доказать, что каждый курсант способен 
справиться с предлагаемыми заданиями. Все темы практикума сопровождаются словарями-миниму-
мами, разбиты на 5–6 занятий и содержат 3–4 задания. После усвоения темы предлагаются задания на 
самопроверку и проводится итоговый тест. Упражнения рассчитаны на дополнительную (самостоя-
тельную) отработку, закрепление и проверку уровня владения лексическими единицами, совершен-
ствование навыков чтения и говорения, а также тренировку грамматических умений. Примеры таких 
заданий приведены ниже. 

З а д а ни е 1. Прочитайте текст, найдите четыре ошибки, которые были допущены при употребле-
нии глагола to be. Вставьте в текст пропущенные слова, подходящие по смыслу: сadet, officer, military 
men, son, grandson.

There is three generations of   1)  ___  in the Belousov family. On the right we see Lieutenant-Colonel 
(retired) Veniamin Belousov. On the left, we see his 2) ___, Lieutenant-Colonel Alexander Belousov. He am 
Assistant Professor at the Department of Electro-Technical Devices of the Military Academy. In the center, 
we see 3) ___ Evgeniy Belousov. He are Veniamin Belousov’s 4) ___ . He am a future 5) ___, too.

З а д а ни е 2. Прочитайте описание фотографии. Укажите, какие утверждения являются верными, 
а  в  каких  допущены  ошибки  (исправьте  их,  как  показано  в  образце).  Напишите альтернативную 
историю.

Her full name is Mary Smith. She is 27 years old. Mary is a Lieutenant in the United States Army. Her 
position is a Platoon Leader. She serves in the US Signal Corps. Lieutenant Smith is from a military family. 
Her father is a retired Colonel in the United States Army. Her elder brother serves in the Marines. She is 
married. Her husband is an officer too. This young woman is back from her duty station in Afghanistan. She 
is happy to see her daughter. Her daughter’s name is Annie. She is four years old. She is happy to see her 
mother, too. 

Обра з е ц: Her full name is Jenny Smith. – No, her name is Mary Smith.
1. She serves in the United States Army. 
2. Her position is a Team Leader. 
3. Her branch is the US Signal Corps. 
4. She comes from a military family. 
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З а д ани е 3. Определите значения трех из шести предлагаемых слов, написав номер подходящего 
слова рядом с его значением:

a

___  the first post-signal
___  the last post-signal
___  working day

1) daily routine
2) follow 
3) reveille 
4) make beds 
5) taps
6) physical training

b

___  practice of military exercises
___  morning check of a personnel/building condition
___  a special place for doing military exercises

1) master sergeant
2) marching drill 
3) schedule
4) morning inspection 
5) drill ground
6) evening roll-call

Помимо выполнения заданий из практикума, курсантам, успешно усваивающим материал, во время 
самоподготовки предлагаются дополнительные занятия в режиме клуба любителей иностранного язы-
ка. Цели таких встреч – создание языковой среды и погружение в нее учащихся, помощь в преодолении 
языкового барьера, повышение мотивации к изучению иностранного языка, усовершенствование базо-
вой лексической компетенции, предоставление возможности обсудить интересные и актуальные темы 
на иностранном языке. Такие занятия проводятся раз в неделю. Перечислим несколько вариантов тем 
для обсуждений.

Мой первый день в Военной академии Республики Беларусь. Как все начиналось. (My first day at 
the Military Academy of the Republic of Belarus. How it began.)

Сладкая жизнь – что это такое? (Sweet life, what is it?)
Новости недели, или Что происходит в мире? (News of the week, or What is happening in the world?)

Значимым этапом проверки уровня сформированности лексической компетенции курсантов являет-
ся олимпиада по иностранному языку. Это эффективное средство повышения мотивации к изучению 
иностранного языка, способ самопроверки, а также самооценки и самоутверждения, что и обусловли-
вает ее дидактический потенциал. Именно олимпиада помогает определить, насколько успешным было 
обучение, способствует преодолению чувства страха перед аудиторией, неуверенности при выражении 
мыслей на иностранном языке. В ВАРБ олимпиада проводится в конце учебного года в свободное от 
занятий время курсантов (время самоподготовки) и состоит из двух этапов:

1) письменной части (в профессионально ориентированный текст необходимо вставить подходящие 
по смыслу лексические единицы);

2) устной части (на мониторе компьютера высвечивается слайд с десятью словами, усвоенными за 
полтора семестра обучения, которые необходимо связать в целостное устное высказывание; время на 
обдумывание ответа – 1 мин, время на сам ответ – 2 мин).

Для оценки ответов нами были разработаны специальные критерии  (табл. 1). Каждый критерий 
оценивания устного ответа включает три уровня, которым соответствуют оценки, выставляемые по 
трехбалльной шкале. Таким образом, максимальный балл за устный ответ от каждого из членов ко-
миссии – 15. За устный ответ от комиссии по немецкому языку можно было получить 60 баллов, по 
английскому языку – 90 баллов.

Заметим, что в рамках опытно-экспериментальной работы фактор свободного времени был исполь-
зован в работе с курсантами, изучающими английский язык. Обучение немецкому языку осуществля-
лось по традиционной системе обучения.

Максимальный результат оценки устной части олимпиады по немецкому языку составил 46 бал-
лов, минимальный – 20 баллов; по английскому языку максимальный результат – 78 баллов, мини-
мальный – 44 балла. Из табл. 1 следует, что большинство курсантов имеют средний (достаточный) 
уровень владения лексическим составом языка при формулировании устного высказывания. Однако 
в ответах на английском языке лексическая адекватность была выше, а приемов преодоления лексиче-
ских затруднений применялось больше, чем в устных высказываниях на немецком языке. Кроме того, 
лексические и грамматические ошибки в ответах на английском языке встречались реже. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что предлагаемые курсантам дополнительные задания и занятия по 
английскому языку в свободное время (время самоподготовки) – упражнения из практикума, занятия 
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в клубе любителей иностранного языка – способствуют лучшему усвоению обучающимися лексиче-
ского материала и повышению уровня владения разговорным английским языком.

Та бл и ц а   1

Критерии оценивания устного ответа на олимпиаде по иностранным языкам

Критерии (признаки) Уровни
(проявление признаков)

Показатели
(устный ответ)

Количество  
баллов  
(оценка)

Доля курсантов, получивших 
баллы от 1 до 3, %

немецкий 
язык

английский  
язык

1. Способность кон-
струировать высказы-
вание

Низкий  (конструируемое  высказывание  тре-
бует уточнений, дополнений из-за недопони-
мания)

1 34 11

Средний (высказывание формулируется с не-
большими  затруднениями, но доносимая ин-
формация понятна и воспринимается слуша-
телями)

2 50 56

Высокий (четкая и логичная передача инфор-
мации при конструировании высказывания) 3 16 34

2. Словарный запас Низкий (словарный запас скудный, неудовлет- 
ворительный) 1 34 0

Средний (словарный запас достаточный, удов- 
летворяет  простые  общественные  и  повсед-
невные рабочие потребности)

2 50 89

Высокий (словарный запас богатый, предмет-
ное поле освещается в полной мере, исполь-
зуются идиомы, вводные слова и разговорные 
фразы)

3 16 11

3. Лексическая адек-
ватность

Низкий (частичное использование предложен-
ных слов в объеме менее 50 %) 1 34 0

Средний (использование предложенных слов 
в объеме 50–80 %) 2 66 44

Высокий (употребление данных слов в объеме 
90 –100 %) 3 0 56

4. Разнообразие прие-
мов преодоления 
лексических затруд-
нений

Низкий  (минимальный  набор  слов,  затруд- 
няющий оценку продуктивности речи) 1 50 0

Средний (использование одних и тех же слов 
(повторы), без попытки подобрать синонимы) 2 50 89

Высокий (использование слов-синонимов, ан-
тонимов, омонимов, проявление лексической 
креативности)

3 0 11

5. Наличие лексиче-
ских, грамматических 
ошибок

Низкий (ошибки допускаются часто) 1 66 22

Средний (ошибки допускаются редко) 2 34 78

Высокий (ошибки не допускаются) 3 0 0

Примеч ани е. Составлено автором.

Для изучения иностранного языка курсанты могут использовать не только время самоподготовки, 
но и свое персональное время. Для этого предлагается артикулировать осуществляемые ими действия, 
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комментировать происходящие события, выражать свои чувства, переживания, используя иностранный 
язык. Иначе говоря, курсанты должны думать, а затем озвучивать свои мысли на изучаемом иностран-
ном языке.

Cogito, ergo sum  ʻМыслю,  следовательно,  существуюʼ  –  знаменитое  высказывание  французского 
философа XVII в. Р. Декарта. В профессиональной среде музыкантов установлено правило: если мыс-
ленно без фальши получается пропеть мелодию, то удается верно спеть ее и голосом. В нашем опыте 
это изречение звучит так: чем чаще в размышлениях мы будем заменять слова языка, на котором ду-
маем, выученными иностранными словами (например, английскими), тем более беглой и уверенной 
будет наша речь. Именно возможность мысленно комментировать происходящие события с помощью 
собственных фраз и предложений позволяет развить лексическую, а вместе с ней и коммуникативную 
компетенцию обучаемых. Думать на иностранном языке о себе и мире, происходящих событиях, окру-
жающих предметах – залог успешного овладения иностранным языком. Чтобы исследовать продуктив-
ность данной идеи, среди курсантов ВАРБ на диагностическом этапе опытно-экспериментальной ра-
боты был проведен письменный тест, сущность которого заключалась в следующем: на разлинеенном 
листе бумаги формата А4 обучающимся предлагалось написать на иностранном языке все, о чем они 
думали в течение 10 мин (свои размышления, тревоги), с указанием имени, фамилии, номера группы 
и даты выполнения письменного задания. Текст следовало начинать фразой Hello, my name is…

В тестировании приняли участие 58 курсантов, его результаты представлены в табл. 2. Проверка вы-
полненных письменных работ показала, что с заданием справились 55 курсантов из 58 (3 участника на-
писали лишь одно-два предложения, в которых содержалась информация об их именах и месте учебы).

Та бл и ц а   2

Способность курсантов ВАРБ думать на иностранном языке

Критерии измерения способности думать о себе и мире на иностранном языке Количественные показатели, %

Самопрезентация, семья, друзья, школа 69

Увлечения (охота, рыбалка, спорт и др.) 35

Переживаемые чувства, проблемы, жизненные перемены 35

Мысли (желания, потребности) в момент написания работы и на ближайшее 
будущее 29

Выбор военной профессии, распорядок дня в ВАРБ, карьерные притязания 27

Примеч ани е. Составлено автором.

Из табл. 2 видно, что большинство курсантов написали рассказ о себе, своей семье, лучших друзьях 
и школьной жизни. Объем текстов был разный – от нескольких предложений до страницы. В целом ин-
формация излагалась подробно и логично. Детальная презентация себя, своей семьи и школьной жизни 
в большей мере была характерна для обучающихся на 1-м курсе. В рассказах приводилась информа-
ция не только о своей внешности, наличии братьев и сестер, любимых школьных предметах, но и об  
увлечениях: 35 % участников тестирования уделили внимание описанию своего хобби (чтение, музыка, 
игра на гитаре, охота, рыбалка, автомобили, разнообразные виды спорта и т. д.).

Еще 35 % слушателей ВАРБ рассказали о своих чувствах, переживаниях, проблемах: одиночестве, 
любви, несданных зачетах, здоровом образе жизни, выпускном вечере. Курсанты размышляли о том, 
что будет после окончания академии, затрагивали проблемы беженцев, рассуждали об угрозе терро-
ризма, низком уровне жизни людей в странах третьего мира. Все это волнует будущих офицеров. В ка-
честве примера приведем стихотворение учащегося 4-го курса ВАРБ,  воспевающее чувство любви: 
In my heart burns fire / I am free, but in love with. / Step by step, dream is coming with quiver, / That he has 
breathed, / When a pure soul was conquested. / Warmth of your hands embraced once and for all / And left a 
light mark upon my inner world. / From time to time her beauty gives me a call / Because I am freezing alone 
in a winter cold. / So let’s problems go away forever / As we will not abandon each other never!1

Некоторые курсанты описали свои желания и потребности в момент выполнения задания: уснуть на 
паре, так как был ранний подъем; побыстрее попасть в столовую, поскольку приближалось обеденное 
время и оставалось 20 мин до конца последней пары; пожелание, чтобы прекратился снег, иначе после 
занятий пришлось бы чистить территорию. В эту группу были включены также пожелания курсантов 

1Текст приведен с сохранением авторской пунктуации.
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на ближайшее будущее, а именно: успешно сдать сессию, встретиться с родственниками и друзьями, 
оказаться дома на Новый год, отправиться летом в путешествие.

Участники тестирования (27 %) в своих работах описывали причину поступления в военное УВО 
(продолжение семейной традиции, желание стать офицером, настоящим мужчиной); рассказывали об 
адаптации к новой жизни в ВАРБ, своем распорядке дня; делились притязаниями и ожиданиями от  
военной службы (стать командиром, а в перспективе – достичь высшего офицерского звания).

Теоретико-методологическая установка исследования – обучая иностранному языку, стимулировать 
потребность думать о  себе и окружающей действительности на изучаемом языке –  себя оправдала. 
Результаты показали, что курсанты уже на 1-м курсе способны думать и четко излагать свои мысли на 
иностранном языке. 

Полученные данные позволяют нам описать систему занятий по иностранному языку, рассчитанных 
на персональное время обучающихся и объединенных общей идеей думать о себе и окружающей дей-
ствительности на иностранном языке.

Научно-теоретическим основанием нашего  исследования  являются  информационно-потребност-
ный, субъектный, системный и компетентностный подходы. Раскрытие сущности каждого из них не 
является целью данной статьи, однако относительно субъектного подхода отметим, что сам процесс 
обучения в военном УВО – это подготовка будущего офицера как субъекта военной профессии. Обу-
чающийся проживает три этапа субъектности: одиночный боец, отвечающий только за себя; младший 
командир, который руководит небольшой социальной группой; офицер, который является команди-
ром, воспитателем большой социальной группы. В системе профессиональной подготовки офицеров 
для каждого из этапов разработано психолого-педагогическое сопровождение развития субъектности 
[13,  с. 157]. Мы использовали эти программы субъективации для стимулирования потребности ос-
мысливать  осваиваемую позицию на  изучаемом иностранном  языке.  Группы  упражнений-заданий, 
актуализирующие лексические единицы и преобладающие на том или ином этапе субъективации, мы 
назвали кластерами. Кластер (англ. cluster ʻскопление, кисть, ройʼ) – группа, класс объектов, объеди-
ненных однородными, сходными признаками, позволяющими сравнивать их с объектами, входящими 
в другие кластеры [14, с. 162].

В содержание занятий по каждому кластеру включено 35– 40 заданий, позволяющих курсанту раз-
вивать речь на изучаемом иностранном языке в его персональное время. В каждом из кластеров преоб- 
ладают  лексические  единицы  определенной  направленности,  что  способствует формированию  про-
фессионально ориентированной иноязычной лексической компетенции и совершенствованию базовой 
иноязычной лексической компетенции. При выполнении заданий данного вида обучаемые применяют 
на практике усвоенные лексические единицы, самостоятельно отрабатывают сформированные навыки 
и могут сами отрефлексировать качество выполненных упражнений.

Первый этап субъективации ориентирует на внутренний монолог как форму общения с самим со-
бой, проговаривание вслух логической цепочки подлежащих осуществлению действий.

На втором этапе субъективации все большую роль играет внутренний диалог, проговаривание про 
себя и вслух команд-распоряжений, инструкций.

Третья стадия субъективации требует военной смекалки, креативного использования иноязычной 
лексической компетенции во всей ее полноте.

Для каждого этапа субъективации нами разработана система упражнений-заданий, ориентирующих 
на монологическую и диалогическую речь во всем многообразии иноязычной лексической компетен-
ции.

Приведем пример заданий для первого и второго этапов субъективации.
Первый кластер можно определить как я – индивидуальность, я – одиночный боец. Система упраж-

нений  этого  кластера  актуализирует потребность проговаривать  вслух информацию о  себе,  о  своих 
действиях.

1. Меня зовут… / My name is…
2. Мне (18) лет / I am (18) years old.
3. Я окончил Суворовское училище / I graduated from the Suvorov military school.
4. Я поступил  в Военную академию Республики Беларусь,  так  как  хочу продолжить  семейную 

традицию (хочу стать настоящим мужчиной) / I entered the Military Academy of the Republic of Belarus 
as I want to continue family tradition (I want to become a real man).

5. Я стану офицером / I will become an officer.

Второй кластер определяется как я – курсант УО «Военная академия Республики Беларусь», я – ко-
мандир среднего звена. Система упражнений второго кластера предназначена для осознания курсантом 
своего нового положения в обществе, ориентирует на рассказ о своем распорядке дня, деятельности 
согласно внутреннему Уставу ВАРБ. 
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1. Я – курсант Военной академии Республики Беларусь / I am a cadet of the Military Academy of the 
Republic of Belarus.

2. У меня строгий распорядок дня / I have a strict daily routine.
3. В 8:30 утра начинаются занятия / At 8:30 a. m. the classes begin.
4. В 21:30 – построение на вечернюю поверку / At 9:30 p. m. we parade for the evening roll-call.
5. В 22:00 – отбой / At 10 p. m. we have taps.

Работа над кластерами предполагает чтение информации про себя на русском и английском языках, 
запоминание фраз, затем проговаривание предложений в уме и вслух. Такой принцип работы обуслов-
лен тем, что для запоминания лексических единиц оптимален принцип усвоения лексики во фразе, а не 
изолированно:  «Лексическая  компетенция  формируется  в  процессе  коммуникативной  деятельности 
обучающихся,  а коммуникативная компетенция совершенствуется по мере становления лексической 
компетенции» [11, с. 127].

Для третьего этапа субъективации подготовлены тексты для дополнительного изучения иностран-
ного языка, раскрывающие реалии профессиональной деятельности командиров и отражающие специ-
фику субъектной позиции офицеров. Тексты сопровождаются системой задач, требующих креативного 
подхода и решения.

Включение в содержание учебных занятий системы текстов, кластеров, заданий из практикума, соз-
дание языковой среды, в том числе во время самоподготовки, повышают мотивацию, способствуют 
лучшему  усвоению  лексического  материала,  формированию  иноязычной  лексической  компетенции, 
а также компетенций в личной и профессиональной сферах. Свободное (персональное) время обучаю-
щихся как детерминанта развития иноязычной лексической компетенции обладает высокой прогности-
ческой силой и может быть использовано в качестве перспективного направления обучения иностран-
ному языку в неязыковом УВО.
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