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СПЕЦИФИКА ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
СЛУШАТЕЛЕЙ КИТАЯ И ТУРКМЕНИСТАНА

Бурханская Н. Н., Военная Академия Республики Беларусь
 
 Совершенствование педагогического мастерства слушателей Китая и Туркмени-

стана Военной академии имеет ряд специфических особенностей. Прежде всего, оно 
направлено на то, чтобы слушатели повысили свой «русскоговорящий» статус препо-
давателя. Категориальный аспект — нормативность русского языка предусматривает 
выполнение заданий, связанных со спецификой служебной (официально-деловой) и 
специальной лексики по дисциплинам «Военная стратегия», «Территориальная оборо-
на», «Государственное военное управление». Преподаватель должен знать: чтобы от-
ступить от нормы, надо ее знать, понимать, от чего допустимо отступать и где предел 
отступления. Следование норме — высший критерий в оценке русской речи педаго-
га. В этой связи полезно вспомнить высказывание В. Шекспира «Следите за своей ре-
чью — от нее зависит ваше будущее». Особое внимание уделяется лексике с гречески-
ми и латинскими при-ставками терминологического характера (а-, анти-, гео-, уни-, ин-
тер-, квази-, мульти-, медиа-), иноязычной лексике (армия, авангард, североатлантиче-
ский альянс,менеджмент образования). Преподаватель должен точно знать семантику и 
этимологию терминов по своей специальности (зондирующий сигнал, флуктуация, уль-
тразвук, стратегия, тактика, военная коалиция, информационная война). Слушателям 
предлагаются следующие блоки презентаций: «Культура речевого общения препода-
вателя», «Эпонимы в обучении русскому языку военнослужащих», «Функциональные 
стили речи», «Мировая история письма», видеофильм « Учимся выступать публично». 

 Преподавателю важно знать физиологические особенности речи. Поэтому в пре-
зентации «Физиология речевого общения» слушатели знакомятся с центрами речевого 
общения (Вернике и Брока) в коре головного мозга, в левом и правом его полушариях, 
отвечающих за артикуляцию, произнесение звуков и словарную память.

Архиважным в преподавании является представление о психологических процес-
сах массовых коммуникаций с тем, чтобы научиться «входить во внутренний мир лю-
дей», проявление «публичной индивидуальности» преподавания. Важным являет-
ся когнитивный подход (лат. cognitivus — соответствие, родственность), являющийся 
приоритетным. Тесная соотнесенность с другими науками (психологией, педагогикой, 
историей, мировой художественной культурой), позволяет расширить языковой круго-
зор слушателей. Сейчас психологи и педагоги говорят о моментальном обучении — в 
зоне лимбической системы головного мозга. Эти знания следует использовать при об-
учении военных специалистов, нередко находящихся в экстремальных ситуациях. Зна-
ния по психологии обучения позволяют получить максимальную отдачу от професси-
ональной работы преподавателя. В этой связи слушателям была представлена презен-
тация «Невербальные средства общения», в которой рассматриваются кинесические 
средства (мимика, жесты, взгляд, поза), такесические (рукопожатие), проксемические 
(расстояние). Особый интерес у слушателей вызывают происхождение жестов воин-
ских приветствий, интернациональная жестикуляция, классификация взглядов в дело-
вом (служебном) общении. Слушателям также предлагается презентация «Силы спе-
циальных операций. Спецназ», где невербальные средства имеют четкую боевую на-
правленность.

Знания, полученные слушателями, помогут им при чтении лекций, проведении бри-
фингов, интервью, презентаций, подготовке текстов на русском языке.




