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Современные интернет-сайты предлагают богатый выбор аутентичных материалов 
необходимых для наполнения содержания курса: 1) аудиовизуальные материалы (до-
кументальные, обучающие, художественные фильмы; видеолекции; видеоблоги; пере-
дачи интернет-телевидения; новости; телевизионная реклама, др.); 2) аудиоматериалы 
(аудиокниги, радиопередачи, аудиореклама, подкасты, др.); 3) визуальные материалы 
(презентации, блоги, иллюстрации, таблицы, рисунки, фотографии, слайды, реклама, 
картины, др.); 4) печатные материалы, размещаемые на интернет-сайтах (газетные/жур-
нальные статьи, научные статьи, статьи информагентств, тексты художественных про-
изведений, песен, брошюры для туристов, комиксы, др.).

Таким образом, наполнение содержания курса профессионально ориентированно-
го иностранного языка аутентичными материалами интернет-сайтов и их интенсив-
ное использование на занятиях будет способствовать оптимизации процесса обуче-
ния общению в сфере профессиональной, деловой и научной коммуникации, т.к. уско-
рит и упростит понимание и усвоение зарубежного образа жизни, мышления, поведе-
ния, создаст условия для расширения индивидуальной картины мира за счет приоб-
щения к языковой картине мира носителей изучаемого языка, позволит студентам на-
учиться употреблять иностранный язык в актуальных ситуациях межкультурного об-
щения. Активное использование всех видов аутентичных интернет-материалов, пред-
ставляющих собой естественное речевое произведение носителей изучаемого язы-
ка, способствует повышению эффективности обучения всем видам речевой деятель-
ности за счет имитации погружения в естественную речевую среду межкультурной 
коммуникации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА

Шевченко Б. А., Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище

В настоящее время значительное внимание уделяется совершенствованию содержа-
ния языковой подготовки российских военнослужащих, но все же иноязычная компе-
тентность военных специалистов, требующая учета менталитета стран союзников или 
противников, находится на недостаточно высоком уровне. Усиленное расширение Се-
вероатлантического союза в последние годы и возросшая активность взаимодействия 
представителей вооруженных сил различных стран в рамках ООН, миротворческих сил 
и других международных организаций стали объективной реальностью, показавшей 
необходимость обеспечения языковой коммуникации между сторонами — участница-
ми многонациональных проектов. 

Обучение иностранным языкам играет важную роль в общей структуре профес-
сионального образования курсантов военного вуза. Необходимость подготовки кон-
курентоспособных специалистов в различных областях деятельности на мировом 
уровне заставила изменить отношение к изучению иностранного языка в военных 
вузах. 

Главной целью языковой подготовки в военном вузе в настоящее время является 
формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции и уме-
ния пользоваться иностранным языком как средством общения в сфере будущей про-
фессиональной деятельности. Профессиональная направленность содержания языко-
вой подготовки в военном вузе предусматривает овладение курсантами иностранным 
языком в объеме, необходимом для ведения диалога в наиболее типичных ситуациях 
общения и чтения военно-технической литературы по специальности для получения 
информации. Подчеркнем, что отличительной особенностью содержания профессио-
нальной языковой подготовки в военном вузе является максимальный учет специфи-
ки профессиональной сферы: ее концептов и терминологии, лексико-синтаксических 
и грамматических особенностей, формата устных и письменных текстов, ситуативных 
особенностей возможного иноязычного общения.

Предмет «Военный перевод» является одной из сложнейших учебных дисциплин 
и обладает значительными возможностями для обеспечения профессиональной на-
правленности содержания обучения. В процессе обучения военному переводу соз-
даются условия для овладения военной лексикой на элементарном, нормативном 
или продвинутом уровнях в военной, бытовой, общекультурной, профессиональной 
сферах. Задачам языковой подготовки профессиональной направленности в пол-
ной мере отвечает разработанный автором электронный учебник «Военный пере-
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вод первого иностранного языка (немецкий язык)» (часть 1). Учебник направлен на 
развитие субъектности обучающихся в учебном процессе и позволяет курсанту 
улучшить владение иностранным языком по важнейшим темам профессионального 
общения.

Проведенный нами опрос курсантов 3 курса РВВДКУ показал высокий уровень за-
интересованности в овладении иностранным языком. 85 % опрошенных отметили не-
обходимость профессиональной направленности языковой подготовки, 12 % курсан-
тов подчеркнули важность изучения социокультурных аспектов, 3 % хотели бы больше 
внимания уделять общению на иностранном языке. 

Таким образом, профессиональная языковая подготовка в значительной мере повы-
шает качество обучения курсантов военного вуза и в значительной мере способствует 
эффективному формированию профессионализма современных военнослужащих.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ GOOGLE FORMS 
ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Шиманская О. Ю. Белорусский государственный университет

На современном этапе развития интернет-технологий и востребованности эффек-
тивных форм дистанционного обучения особую актуальность приобретает установ-
ление так называемой «обратной связи» (feedback) со студентами как потребителями 
образовательных услуг. Осуществление такой связи через Google forms (гугл-формы) — 
онлайн-сервис для тестов и опросов — является доступным, удобным и бесплатным 
для любого современного преподавателя. Форма создается онлайн, и затем ссылка на 
опросник высылается студентам.

Целью обратной связи является выявление ключевых моментов удовлетворенности 
и неудовлетворенности студентов организацией и содержанием обучения, выявление 
проблемных ситуаций, корректировка программ и форм работы в соответствии с запро-
сами и особенностями обучаемых. Гугл-форма дает преподавателю возможность оце-
нить эффективность своей работы, а также сопоставить оценку качества усвоения ма-
териала с личными оценками студентов.

Обратная связь в виде заполнения гугл-формы имеет ряд преимуществ как для сту-
дента, так и для преподавателя: во-первых, заполнение формы по ссылке не ограничено 
во времени, и студенты могут ответить на вопросы в удобное для них время, что обеспе-
чит более полные ответы и объективность результатов; во-вторых, заполнение формы 
является анонимным (т. е. преподаватель не знает, кто заполняет строку базы данных), 
что также гарантирует объективность результатов и непредвзятость оценок; в-третьих, 
обработка сервисом опросника в форме таблицы excel позволяет быстро подсчитывать 
средние количественные показатели, а также обрабатывать словесную информацию, 
сортируя ее в соответствии с запросом.

На основании базовых критериев удовлетворенности процессом обучения, а имен-
но — содержанием учебного материала, формами организации работы и методикой 
преподавания — мы разработали примерный перечень вопросов, которые могут ис-
пользоваться преподавателями для создания аналогичных форм обратной связи. По 
ряду вопросов, касающихся удовлетворенности содержанием материала, формами ра-
боты, учебными материалами и методикой, рекомендуется использовать 5-балльную 
шкалу. Для вопросов, предполагающих более конкретные рекомендации и оценки, ре-
комендуется разработать варианты ответов. Вопросы, касающиеся пожеланий студен-
тов и рекомендаций по расширению (сужению) тем следует формулировать в виде от-
крытого вопроса, подразумевающего развернутый ответ.

В качестве апробации предлагаемой методики нами был проведен анонимный опрос 
студентов 1—2 курса специальности «Таможенное дело» (по окончании летней экзамена-
ционной сессии), в результате которого были получены следующие результаты. В опросе 
приняли участие 62 % студентов (по желанию), и, согласно полученным данным, удов-
летворенность преподаванием аспекта «Английский язык для специальных целей (тамо-
женная лексика)» достаточно высокий — 4,4 балла по 5-балльной шкале.

В целом уровень удовлетворенности преподаванием аспекта оценивается в 4,43 бал-
ла, причем полезность содержания аспекта (темы, изучаемые вопросы) — в 4,63 балла. 
Большинство студентов удовлетворены методикой проведения занятий (4,4 балла из 5) 
и качеством раздаточных материалов, составленных преподавателем (распечатки, тек-


