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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Рt;формирование российской армии, 

внедрение в войска новейшего, вь1сокотехнолоrичноrо вооружения, 

усложнение процесса ведения боевых действий, участие· российсю1х войск в 

работе сил ООН, совместные военные учения обуславливают изменения 

требований к профессиональной деятельности офицера. Наряду с военно

профессиональными знаниями и умениями от нег(\ требуются способности 

грамотно приним~rrь решения и результативно действовать в реальных 

жизненных и военно-профессиональных ситуациях, а также в ситуациях 

межкул~,тур:-юrо общения. Необходимость rуманизации взаимоотношений 

между военнослужащими внуiри воинских коллективов очевидна и 

предполагает гуманизацию всей системы военного образования. 

Моделирование ситуаций военно-профессиональноrо общения в ходе 

иноязычной подготовки позволяет развивать коммуникативные способности 

личности будущего офицера, способствует формированию культуры 

общения с сослуживцами, что впоследствии позволит правильно выстроить 

взаимоотношения с начальством и подчиненнмми по месту службы. Все эти 

фаf\1оры обусловили необходимость внесения инновационных изменений в 

систему военного образования, предnсла1-ающих необходимость 

моделирования предметного и социального содеrжания профессиональной 

деятельности будущего офицера. 
Особенностью иноязычной подготовки военного специалиста в 

современных условиях является ее направленность как на усвоение 

лингвистических и социокультурных знаний, 1·ак и на совершенствование 

интеллектуальных, мыслительных способностей, обеа;печивающих 

эффективное решение военно-профессиональных и коммуни~.:ативных задач 

средствами иностранного языка. В настоящее время, когда реформирование 

системы военного образования направлено на обеспечение готовности 

офицерского корпуса к инновационной деятельности, возрастает 

необходимость применения иностр•шного языка как средства формирования 

професснональнпf\ направленности обучения и стремления получать военно

профессиональные знания по аозможно большему числу коммуникативных 

каналов. 

Реализация компетентностного подхода к организации процесса 

иноязычной пощ·отовки курсантов позволяет определить задачи изучения 

r1редмета ((Иностранный язык» как формировани~ лингвистической, 

самообразовательной, коммуникативной и социокультурной компетенций, а 

также формирование мотивации и воспитание профессионально значимых 

качеств офицера Вооруженных с.ил РФ. 

Формулируя стратегv.ческое моделирование как моделирование 

обр'lЗовательной деятельности, направленное на формирование языковой 

лич1юсти военного специалиста, мы рассматриваем и тактическое 
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моделирование как формирование лингвистической, коммуникативной 
социокультурноА и самообразовательной компетенций . 

В условиях перехода Вооруженных сил РФ к новому облику 

моделирование педагогической деятельности, направленной на 

формирование у курсантов положительного с-тношения к военно
профессиональному образованию, и разработка технологий подготовки 

военных специалистов становятся ва."f<нейшими направлениями деятельности 

преподавателя военного вуза. 

Теорию моделирования исследовали отечественные и зарубежные 

ученые: Е.Н.Богданов, Т.ВанДейк, М.Вартофский, 0.А.l(онопкин, 

Б.Ф .Ломов, В.Д.Шадриков . Исследования в области педагогического и 
акмеологического моделирования проводили Е.Н.Богданова, А.А.Деркач, 

В.М.Дьячков, В.Г.Зазыкина и другие. Проблемы военно-профессионального 

образования рассматривались И.А.Алехиным, В.И .Марченковым, 

В.П .Ковш1шкиным, Л .Н.Лазуткиной. Однако вопрос о применении 

педагогического моделирования для оптимизации процесса иноязычной 

подготовки в военном вузе в прямой постановке не рассматривался. 

Следует отметить, что в военных вузах не столь часто используются на 

практике современные технологии обучения, направленные на развите 
личностных, творческих качеств будущих военных специалистов. При 
изучении иностранного языка в военном вузе превалирует традиционный тип 

образования со знаниевой ориентацией. Анализ теории и практ.tки 

иноязычной подготовки курсантов, проведенный автором, позволил выявить 

следующие противоречия: 

• между обЪективной потребностью Вооруженных сил РФ в 
высокопрофессиональных офицерах с высоким уровнем владетtя 
иностранным языком и существующими возможностями иноязычной 

подготовки курсантов; 

• между многообразием предлагаемых путей оптимизэщ1и иноязычной 

подготовки по различным специаль_н.:~стям и отсутствиР.м обоснования 

модели образовательной деятельности, направленной на интенсивное 

личностное развитие будущих офицеров средствами иностранного ~зыка. 

Стремление найти пути разрешения указанных противоречий 

определило научную проблему исследования : каковы основные 

направления моделирования инновационной образовательной деятельности в 

процессе иноязычной подготовки курсантов высшего военного учебного 

заведения . 

На основе выявленных противоречий была выбрана тема исследования 

и определен его научный аппарат. 

Объектом исследования является процесс иноязычной подготовки 

курсантов в военном вузе. 
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Предмет исследовании: модель иноязычной подготuвки курсантов 

военного вуза, направленнWi на становление языковой личности будущего 
военного специалиста. 

Цель 1tсследовани11: проанализировав содержание и специфику 

педагоrическоrо моделирования образовательного процесса ло 

иностранному •зыку в высших учебных заведениях, разработать и 
экспериментально апробировать модель иноя~ычной подготовки курсантов в 

военном вузе. 

В ходе исследоваиИJ1 была выдвинуrа гипотеза о том, что 

эффективность и качество иноязычной подготовки 11.)'рсантов существенно 

повысятся, если: 

• ОбразовательнЗJI деятельность по иностранному языку будет 

направлена на становлен11е языковой личности будущего военного 
специалиста, при Э'!'ОМ применение активных форм обучения по:~волит 

сделать акцент на познавательной деятельности и создаст мотива'..1.ию " 
непрерывному профессиональному развитию курсантов средствами 

иностранного •зыка; 

• Основой модели иноязычной подготовки стануr положения 

ком.'1еmентностного подхода, позволяющие подготовить буL)'щего военного 

специалиста к предстоJ1ще/\ профессионально!! деJ1тельности через 

формирование ос!lовных компетенций в ходе иноязычной подготовки; 

положениJ1 системно-деятельностного подхода, позволJ1ющие осуществлять 

систематизированное обучение иностранному языку в коитекстной 

взаимосвязи системы общей деятельности (экстралингвистической, 

педг:гогической), системы речевой деятельности (интеракuии, взаимной 

r~ерцепции), системы речевых механизмов (речепорождение, речевосприятие, 

речевое взаимодействие) и системного взаимоотнесения родного и 

иностранного языков; положения личностно-ориентированного подхода, 

позволяющие направить познавательную деятельность будущих офицеров на 

получение новых знаний средствами иностранно_го языка и применение их 

для решения военно-профессиональных задач; положения коммуникативного 

подхода, направленные на стимулирование речемыслительной активности и 

обеспечивающие успешное формирование коммуникативной компетенции 

будущих военных специалистов; положения культурологического подхода, 
обеспечивающие подготовку курсантов к интерпретации ино11.)'льтурных 

явлений, успешное формирование социокультурноl! компетенции, 

позволяющеl! вести межкультурный диалог с представителями иносоuиума; 

• Будет реализована интегративная личностно-рефлексивная 

технологии обучения иностранному языку, разработанная автором. 
Для реализации цели исследования и проверки выдвинутой гипотезы 

были поставJJены следующие задачи: 
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1. Реализуя современные требования, предъявляемые к личности 

офицера, определить понятие «языковая личность военного специалиста>> в 
терминах компетеtrrностного подхода. 

2. Рассмотрев структуру и особенности педагогического моделирования 
процесса обучения иностранному языку в военном вузе, разработать модель 

иноязычной подготовки будущих офицеров, направленную на становление 

нзыковой личности будущего военного специалиста, апробировать и 

:внедрить ее в образовательный процесс в военном вузе. 

3. Спроектировать интегративную технологию обучения иностранному 
языку кypcatrroв, обеспечивающую реализацию заданных в модР.ли целей и 

задач иноязычной подготовки. 

4. Эксперимеtrrально провер1Пь эффективность созданной автором 

модели. 

Теоретнко-методолоmческую основу исследования составили 
научные работы в области философии образования (В.Г.Афанасьев, 

В.П.Зинченко, В.И.Курашов, П.В.Симонов, В.А.Штофф, Г.П.Щедровицкий, 

др.); положения теории деятельности (Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, 

А.А.Вербицкий, И.А.Зимняя, А.И.Леонтьев), концепции технологических 

подходов (С.И.Архангельский, В.А.Беляева, В.П.Беспалько, В.И.Богмолов, 

М.В.Кларин, В.А.Сластенин); принципы индивидуализации и опт!;мизации 

обучения (Ю.К.Бабанский, В.В.Давыдов, А.А.Кирсанов и др.); идеи 

концепции саморазвития и самообразования (В.В.Андреев, П .Н.Осипов); 

теория формирования языковой личности (Н.Д.Гальскова, Ю.Н.Караулов, 

А.А.Леонтьев); проектирование и моделирование <:одержания 

профессионального образования (Е.В.Бондаревская, Н.Ш.Валеева, 

Л.И.Гурье, В.И.Загвязинский и др.), современные концепции обученю! 

иностранным языкам, такие как коммуникативно-ориентированная (И.Л.Бнм, 

Е.И.Пассов), интенсивная (Г.А.Китайrородская), игровая (А.Г.Асмолов, 

О.С.Анисимов, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперина, Л.М.Панфиловl\, 
С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин) и технология проблемного обучения 

(В.В.Вербицкий, Г.И.Ибрагимов, М.М.Левина, М.И.Махмутов, В .Оконь, 

М.Н.Скаткнн). В педагогике высшей военной школы проблемы 

гуманитаризации образования рассматривалась в научных трудах 

А .В.Бар.i!банщикова, А.А.Аронова, И.В.Биочинского, А.М. Герасимова, 

А .В.Деникина. В исследовании учитывались педагогические условия 

развития профессиональной деятельности, в свое время детально 1tзученные 

в работах (Ю.А .Бабаева, Л.И.Гурье, В.Г.Иванова, А.А.Кирсанова, 

В.В.Кондратьева, Ю.С.Татур). 

Для решен111 поставленных задач и доказательства 5ыдвинуrой 

гипотезы испольJовались теоретические и эмпирические методы 

исследования: теоретический анализ отечественных и зарубежных 

педагогических , психологических, дидактических исс.11едова~::tй , анализ 

квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке 
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выпускников, программ, учебных планов, методических разработок по 

иностранному языку , а также личный опыт работы автора в качестве 

преподанателя иностранного языка в военном вузе. 

Экспериментальные методы исследования включали: индиrJидуа.1ьные 

беседы с курсантами и преподавателями, анкетные опросы, тестирование, 

наблюдение, педагогический эксперимент. 

Базой исследования яв1uюсь Казанское высшее артиллерийское 

командное училище . 

Этапы нсследовани11. 

Первый этап исследования (2005-2006 гг.) - подготовительный -
заключаr~с& в теоретическом анализе и осмыслении исследуемой проблемы : 

выявлял.ась степень ее разработанности в педагогической науке и практике; 

накапливались теоретические и научно-методические материалы по теме, 

определялись uель, задачи, объект исследования, форму.11ировалась г11потеза. 

В рамках нау ·шо-исследовательской работы автором осуществлялась 

разработка экс:~ериментальных материалов для констатирующего и 

формирующего экспериме~пов. 

Второй этап исследования (2006-2008 гг.) - основной - представлм 

собой теоретическую и опытно-экспериментальную часть исследования : 

проведение констатирующего 11 формирующего экспсриме~пов. 

Ра:1рабатывалась теоретическая моде:1ь формирования языковой личн.:;сти 

будущего военного специалиста (на основе следующих подходов: 

компетентностного, системно-деятельностного, личностно-

ор11еtrrированного, коммуникативного . . и культурологического). 
Конструировалась интегративная лнчностно-рефлеI<сивная технология 

обучения иностранному языку, предполаrаюu.tая формирование 

познавательных интересов курсантов, изучалось содержание курса, 

устанавливались межпредмет11ые связи, учебный процесс совершенствовался 

через использование компьютеров, что позво.1ило обеспечить сочетание 

функции обучени11, самообуt~:ения и ко~проля. Проводилось обучение на 
основе созданной модели иноязычной подготовки, подвергались 

эмпирической проверке ее основные положения, направленные на 

ф"рмирование у кypcatrroв навыков 11 умений для развития речевой 

деятельности в рамках коммуникативной и культурологической компетенций 

через моделирование процесса обучения дл:.~ достижения конечной цели -
создан11я основы для становления языковой личности военного специалиста. 

Проводился эксп~римент на основе созданной педагоги•:еской модели, 

апробация которой продолжалась в 2007-2008 годах в течение трех 

семестров . 

На третьем этапе исследования (2008-2009 rг. ) - заключ1rrельном -
были окончательно систематизированы и обобщены результаты 

исследования, сформулированы теоретические положения и выводы, 

выполнено оформление диссертаuии . 



Научная новизна нсспедования заключаютсJ1 в следующем: 

1. Дано определение поНJ1Т11J1 «J1зыковаJ1 личность военного специалиста» 
как совокупности способностей и характеристик будущего офицера, 

11озво.1J1ющю1. осуществлять иноязычное общение по военно

профессионапьноА тематике, самостоятельно добывать необходимые 
военному специали.;-rу знаниJ1 средствами иностранного J1зыка, 

критически анализировать и применJ1ть их на практике, вести 

межкультурный. диалог с представител"ми иносоциума, а также 

реализовывать собственный творческий познавательный потенциал, 

проJ1влять самостоJ1тельность и ответственность в ходе решения военно

профессиональных задач. , 
2. Разработана модель ИНl)J1Зычной подготовки курсантов на основе 
компетентностного, системно-деJ1тельностного, личностно

ориентированного, коммуникативного и культурологического подходов в 

контексте гуманизации военного образованИJI; обеспечивающаJ1 

эффективное формирование лингвистической, коммуникативной, 
самообразовательной и социокультурной комnетенций и проектирующаи 

содержание обученИJ1 с учетом интересов курсантов и предстоJ1щей 

военной службы. Системообразующим фактором модели J1ВЛJ1етСJ1 ее цель 

- становление J1зыкоиой личности военного специалиста. 

3. Разработана интегративная личностно-рефлексивная технология 

обучения иностранному языку, которая позволяет оптимизировать 

учебный процесс, организуя продуктивную депельность обучающихсJ1 на 

основе подбора опrимаnьных форм занJ1тий (военно-профессиональная 

игра, обученне в малых группах, модульное обучение, дискуссионное 

обучение.), использованиJ1 разнообразных методов обучения (проблемных 

ситуаций, кейс-метод~ метода научно-исследовательских проектов, 

метода «погружения», учебного моделирования) и информационных 

средств обученИJI (компьютерных прdграмм, денотатных графов, 
логических конструктов, гипертекстовых материалов) . Даннаи технология 

обеспечивает коммуникативную направленность образовательного 

процесса, эффективное 1-;спользование межпредметных связей, развивает 

творческое мышление курсантов, способствует воспитанию лидерских 

качеств, реализуя таким образом субьект-субъе~..1ное взаимодействие 

преподавателя и курсанта, целью которого явлr.::тсJ1 становление курсанта 

как личности и как офицера. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты позволяют расширить терминологическое поле проблемы 

иноязычной подготовки в военном вузе за счет опреде:1ения понятИJ1 

«языковая личность военного специалиста» в терминах компетентностноrо 

подхода, что способствует развитию понJ1тиАного аппарата теории 

п:.юфессионального образования. Результаты исследования развивают 

научное представление о модели эффективной иноязычной подготовки 
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курсантов, создают теоретические предпосылки для новых исследований в 

области моделировашtя иноязычной подготовки. 

Пракп1ческая знач11мость исследован!-lя определяется тем, что оно 

реализуется в рамках Федеральной программы «Реформирование системы 

военного образования в Российско!! Федерации на n1~риод до 2012 года)); 

основные его положения включены в квалификационные требования к 

выпускнику ввуза. Предлагаемая модель иноязычной подготовки может быть 

использована в работе в высших военных учебных заведениях, 

осуществляющих иноязычную подготовку будущих офицеров. 

Разработанные научные и прикладные положения нашли применение при 

разработке и составлении учебных программ и тематических планов. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечиваются всесторонним изучением проблемы и предмета 
исследования, выбором адекватных методов, их соответствием целям и 
задачам исследования, достаточной продолжительностью эксперимента и 

непосредственным участием в нем автора, результатами экспериментальной 

работы, подтвердившими гипотезу, выдвинуrую в диссертации . 

На защ11ту вын<1сятся: 

1. Педагогическа.я модель иноязычной подготовки курсантов, 

направленная на формирование языковой личности будущего ноенного 

специалиста, основанная на применении компетеtJтностного, системно

деятельностного, личностно-ориен:.ированного, коммуникативного и 

культурологического подходов, реализующая принцип f)'манизации 

образовательного процесса в военном вузе. Становление языковой ли'lносrи 

будущего ьоенного специалиста осуществляется через формирование 
лингвистической, коммуникативной, социокультурной и 

самообразовательной компетенций, а также через воспитание 

профессионально-значимых качеств личности будущего офицера РФ в 
процессе аудиторной и внеауднторной деятельности по предмету . Модель 

представлена четырьмя блокам11: целевым, содержательным, 

процессуальным и результативным . Содержательный блок модели отражает 

специфику профессиональной деятельности будущего офицера, 

проц.~ссуальный раскрывает сущность интегративной технологии обучения , 

направленной на оптимизацию учебного процесса по иностранному языку; 

результативный блок предусматривает мониторинг процесса станои.ления 
языко::о~ .nичностн военного специалиста. 

2. . Интегративная личностно-рефлексивная технология об~/\fе11ия 

иностранному языку, обеспечивающая персонализацию педагогичесК•)ГО 

взаимодеi':ствия преподавателя и курсанта, развитие личностных смыслов 

будущих офицеров в процессе иноязычной подг<У'~овки, стимулирование 

реч~мыслительной активности через моделирование ситуаций военно

профессиональноrо общения, вовлечение курсантов в рефлексивную 
деятельность, направленную на актуализацию их опыта через применение 
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активных форм обучения, развm-ие способности к профессио~-~ально
творческой самореализации; позволяющая осуществить компете1Пностно

ориентированное обучение. 

3. Экспериментальное доказательство тоrо, что разработанная модель 
позволяет успешно формировать языковую личность военного специалиста и 
оптимизировать процесс иноязычной подготовки курсантов в контексте 

применения и1Пегративной технологии обу•!ения. 

Аr~робация работы. 

Диr-сертация - итог научной работы автора в области нс.следования 

методики обучения иностранному языку в рамках профессионального 

обучения в военном вузе. Основные положения исследования излагались 

автором в докладах на всероссийских научно-технических и межвузовских 

конференциях в Казаl'ском высшем артимерийском командном училище им . 

М.Н. Чистякова, нац~ли отражение в статьях, опубликованных в научно

методических журналах Москвы, и материалах всероссийской конференции 

в Перми. 

Методологические принципы диссертации, общие разработки, 

касающиеся отдельных аспектов преподавания языка, отражены в 

комективных трудах вуза, в ряде учебно-методических пособий (перечень 
дан в конце автореферата). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии, включающей 156 источников и 5 приложений. 
Текст изложен на 240 страницах, содержит 1 О таблиц и 4 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ: 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, 

рассмотрены основные характеристики научного аппарата: определены цель, 

объект, гипотеза и задачи исследования, 1.:формулирована его научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, представлены 

положения, выносимые на защиту. 

В первой ГJ"Iаве «Научные основы педагогического 

моделирования иноязычной подготовки курсантов» проведен 

теоретико-методологический анализ проблемы педагогического 

моделирования на основ:;: изучения психологической, педагогической и 

философской литературы; рассмотрена профес.::ttональная деятельность 

совремс~нноrо офицера при изучении иностранного языка в терминах 
компетентностного подхода, современное состояние теории и г.рактики 

исследуемой проблемы. Определены сущность, общие щ:,инципы 

педагогического мод-=.;11рования иноязычной подготовки как системы 

обучения иностранному языку, которая включает цели, структуру и 

содержание материала, процесс обучения, технологиц обучения и 

материальные средства. Особенн<.}сть;" применения моделирования в 

педагогике является использование моделей в качестве способа органи.:ацин 
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познавательной деятельности обучающихся. Сущность и структура 

педагогической модели обучения СО'-'ТОИТ в том , что при учете лоrико

содержательной стороны обучения (цель обучения, ~динство преподавания и 

учения) соблюдается развертывание во вренею1 (динамика), чем 

обеспечивается целостное представление о картине учебного процесса. Это 

является отличите.1ьной чертой понятия «модель обучения», если сравнивать 

его с близким к нему понятием «метод обучения» . 

В основе педагогического моделирования обучения иностранному 

языку лежат технологии коммуникативного и проблемного обучения. 

Потребность в получении новых знаний по специальности С'!'ановится 

мотивом речевой деятельности тогда, когда обучающиеся осознают, чт:> 

иностранный язык есть средство извлечения из иностранной литера1)'рЫ 

личностно значимой, профессионально ценной информации. В номенклатуру 

целей процесса иноязычной подготовки целесообразно вкпючить цели 

развития эмоциональной сферы: создание должных условий для 

удовлетворения потребностей в познании, общении и других потребностей, 

лежащих в основе мотивации профессионального развития курсанта 

средствами иностранного языка, оказании помощи обучающимся в 

раскрытии их внутреннего потенциала, в движении по пути самореализации, 

стимулирования выработки индивидуального стиля поведении и 

жизнедеятельности . Так как коммуникативная деятельность всегда 

ситуативна, важнейшая цель преподавателя иностранного языка - обучить 

курсанта использованию иноязычных речевых средств для решения учебных 

задач в таких типовых ситуациях, с которыми он может столкнуться в своей 

будущей профессиональной, познавательной и коммуникативной 

деятельности. Таким образом, профессиона.11ьно-ориентированна;1 

иноязычная подготовка осуществляется на основе моделироБания будущей 

профессttональной деятельности военного специалиста. 

На занятиях по иностранному языку курсантам предлагается 

моделировать ситуации по допросу военнопленного: работая в группах, 

прокладывать по карте путь к определенному населенному пункту, 

командозать артиллерийским расчетом. Речевое поведение с.-троится с учетом 

профессиональных ситуаций общения и умений о·;уществлять 

коммуникативную иноязычную деятельность в военной сфере. Спеuифика 

обучения в военном вузе в предшествующие годы определялась 

направленностью процесса обучения на формирование военно

профессиона,;ьных качеств курсантов, связанных с уничтожением условного 

противника. В настоящее врем.я в образовательной деятельности по предмету 

предпощ.гается решение всего комплекса военнс-профессионапьных задач, 

связанных с усилением противоборства в информационной сфере, с 

дейе-1виями по наведению конституционного порядка внутри страны 

(контртеррористические операции), а также в зоне международных 

локапьных кснфликтов на территории других государств . Этот аспект 
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деятельности будущих офицеров предполагает необходимость их прямого 

участи:: в иноязычной межкультурной коммуникации. В исследовании 

отмечаете.я постоянно возрастающая роль педагогического моделирования 

при обучении иностранному языку в военном вузе, которое способствует 

становлению у курсантов устойчи~юй мотивации к дальнейшему 

самоо6разован.1ю в ходе прохождения ими военной службы. 

Автором разработана модель иноязычной подготовки курсантов, 

методологическим базисом которой явились подходы, отвечающие 

специфике преподавания предмета. При реализации системно

де.ятельностного подхода рассматриваются два взаимосвязанных уровня -
личностный и педагогУ.ческий. Применение системного подхода на 

педагогическом уровне предусматривает необходимость нзученИя 
преподавателем современных данных в области нейрофизиологии, 

психологии, социологии для оптимизации иноязычной подготовки . На 

личностном уровне необходимо учитывать природу психического состояния 

человека, включающую когнитивную систему, реализующую функцию 

познания, реrулитнвную, обеспечивающую регуляцию деятельности и 

поведения, коммуникативую, реализующуюся в процессе общения. Изучение 

предмета «ИностранныR язык» строите.я на основе деятельностного подхода, 

что предусматривает необходимость организации самостоятельной 

де.ятt:льности курсантов, предоставления каждоrАу из них доста.точной 

прак-;ики во всех видах речевоli деятельности. 

Оrличительной чертой данной модели является также реализация 

личноС1но-ориентированноrо подхода. В соr.ременных условиях, отдавая 

приоритет развитию личностных качеств будущего офицера, автор 

пред.nаг.ает целью иноязычной подготовки считать становление языковой 

личноС'Ти военноl'о специалиста. Автор определяет понятие «r.зыкова.я 

личность военного специалиста» как совокупность способностей и 

характеристик будущего офицера, позволяющих осуществлять инс·.язычное 

общение по военно-профессиональной тематике. самостоятельно .r.обывать 

знания, необходимые военiiому специалиС1)', средствами иностранного 

языка, к;::итически анализировать и применять их на практике, ве;;ти 

межкультурный диалог с представителями иносоциума, а также 

реализовывать собственный творческий познавательный потенциал, 

проявлять самостоятельность и ответственность в ходе решения военно

профессиональных задач. В ходе реализации предлагаемой модели курсант 

сможет раскрьrrься как субъект познавательной деятельности, способный к 

профессиональной, творческой самореализации средствами иностранного 

языка. 

Практическое применение коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку основываете.я на создании благоприятного 

психологического климата в ходе nроведени.::1 занятий, обеспечивающего 

активное участие курсантов в ситуациях профессионального общения, их 
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осознанную оценку речевого опыrа и его коррекцию. Иден 

культурологического подхода, обеспечивающие интеграцию личности в 

мировое социокулr,турное пространство, являются актуальными дл!I военных 

вузов, где обучаютс11 представители различных народов, интерференция 

культур повышает необходимость владения курсантами социокультурной 

компетенцией. Аутентичность материала, учет особенностей родного языка 

помогают привлечь уже имеющийся социальный опыт курсантов для более 

верного понимания инокультурного явления. Диалог культур предполагает 

развитие у будущих офицеров критического мышления, расширение границ 

«картины мира» и толера~пное отношение к межкультурным различиям. 

Курсанты учатся выраба1Ъ1вать свою точку зрения на инокультурные 

явления, формулировать мысли на английском языке, вести межкультурный 
диалог на элементарном уровне. 

Автором создана модель иноязычной под1·отовкн, направленнu на 

становление языковой личности будущего военного специалиста, 

определены ее цель и задачи, спроеКтировано содержание обучения, 
разработана интеграт.1sitая личностно-рефлексивная технология обучения 

иностранному языку курсантов. При определении понятие «языковая 

личность военного специзлиста» бЬUJи учтены социально-значимые 

характеристики современного офицера и uпред~мена задача изучения 

предмета как получение знаний, расширение эрудиции и кругозора 

курсантов, rазвитие иm·еллектуальных способностей и творческого 

мышления, самостоятельности и познавательной активности, а также 

способности эффективно решать задачи по должностному предназначению. 
Становление языковой ш1чности военного специалиста происходит в 
процес-=е формирования лингвистической, коммуникативной, 

социт,-ультурной и са•.юобразовательной компетенций. Формирование 

линпшстической и коммуникативной компетенции будущих офицерс,в 

должно быть направлено на успешное решение военно-профессиональных 
задач и реализацию личных планов профессионального роста. Разработанная 

автором модель предполагает развитие умени1":f и навыков межкультурной 

компетенции военных специалистов, основанной на знании культуры страны 

изучаемого языка и формировании психологической готовности курса~пов к 

восприятию культурных различий. 

Предлагая ситуативные задания h-ультуроведческой и страноведческой 

тематики, мь: обучаем курсантов в;;ем видам речевой деятельности в ходе ее 

выполнения, что в полной мере соответствует современной теории 

деятельности (leaming Ьу doing). 
Профессиональное становление личности военного специали~" 

способноrо обновлять и пополнять свои знания средствами иностранного 

языка, предполагает расширение содержания предмета с учетом интересов 

курсантов. СодержательныА блок представленной модели разработан с 

учетом таких принципов отбора материала, как системность, 
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интегративность, научность, при зтом особое значение придается принципу 

профессиональной направленности и проблемности. 

Иностранный язык представляет собой систему, построенную в 

результате высокого уровня абстрагирования, поэтому дЛЯ успешной речевой 

деятельности курсантов необходимо научить их формировать конкретные 

языковые представления-речевые модели , развивать способность к 

порождению высказывания, тем самым осуществляя способность человека к 

общению, развивая его иtпеллект и память. Изучая стру"-rурно-речевые 

образцы для формирования умений военно-профессионального общения, 

материалы военно-технической шrrературы, технической и 

эксплуатационной документации, боевых и служебных документов, автqр 

рассматривает этот материал как основу мя моделирования и решения 

проблемных ситуаций в предстоящей профессиональной деятельнос·а·и. 

В военном вуза 113учение иностранного языка продолжается и во 

внеаудиторной деятельности. Участвуя в работе военно-научного общества, 

курсанты занимаются · научно-исследовательской деятельностью на 

иностранном языке. Работая каждый над своим проектом , они развивают 

творческие способности, характерные для каждой конкретной личности, 

умения и навыки находить и обрабатывать информацию, ~<:tJИТически 

анализировать полученные знания и применять их для решения практических 

задач. Представляя и З<!щищая свои проекты на ежегодных конференциях 

ВНО, курсанты совершенствуют знания, умения и навыки владения 

иностранным языком, развивают п1бкость мышления, способность 

переключаться с одного вида деятельности на другой . Все эти факторы 

способствуют успешному формированию стремления будущих офицеров к 

личностному и профессиональному росту в ходе прохождения ими военной 

слумбы . 

В ходе иноязычной подготовки у курсантов появляется возможность 
профессиональной переподготовки с присвоением дополнительной 

квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», что 

в дальнейшем повышает их конкурентноспособность на рынке труда и 

рабочей силы . Разрабатывая целевой и содержательный блоки модели, автор 

обращал внимание на необ>;одимо1..1ь применения ее в качестве способа 

организации познавательной деятельности, стимула к поиску курсантами 

новой информации . Становление языковой личности военного специадиста -
это сложный поэтапный многосl)'Пенчатый и многосторонний процесс, 

который может быть репрезентирован в педагогической модели в единстве 

его сторон; развитие субъекта как личности и с;го проф(~ссиональная 

подготовка в ходе учебно-профессиональной деятельности в военном вузе 

(см . рисунок) . 
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Во второй главе - ~<Интегративная техноло1·ия как средство 

зффе~..-rнвного моделирования процесса иноязычной подготовк1t 

курсА!ПОВ)) - расс!'.fатривается специфика применения технологического 

подхода к иноязы'lному обучению в военном вузе, приводятся 

характеристики педагогических технологий, реализуемых в образовательном 

процессе. Внедрение технологического подхода в педагогическую практику 

обусловлено технологизацией мышления, возрастанием . ;; Jли 
информационных технологий и усилен:iем влияния техники n различных 
областях человеческой жизни. Для данного исследования важен тот факт, что 

применение технологического подхода в преподавании иностранного языка 

способствует прогнозированию структуры процесса формирования языковой 

личности будущего военного специалиста. 
Процессуальный блок представленной модели раскрывает сущность 

формирования языковой личности будущего офицера в процессе иноязычной 
подготовки на занятиях по иностранному языку, в ходе участия в работе 

военно-научного общества, в выступлениях на конфер~нциях и в процессе 

получения дополнительного образования по специальности «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникацию>. 

Для реализации созданной модели ниоJ1зычной подrотовки курсантов 

автор предлагает внедрить в учебный процесс интегративную личностно

рефлексивную технологию обучения иностранному языку, разработанную 
для условий военного вуза. Данная технология основывается на принципах 

проблемного обучения, колле\\ГИвного взаимообучения, разноуровневого 

обучения, компьютерного, прnектного и игрового обучения. Предлагаема.я 

система формирования коммуникативной компетенции будущих офицеров 

предполагает активную устную практику дnя каждого обучающегося . В ходе 

иноязычной подготовки недостаточно использовать на занятиях 

коммуникативные упражнения, важно предоставить курсантам возможность 

мыслить, выяВЛJ1ть проблемы, обсуждать пути их решения , акцентируя 

внимание на содержании высказывания, с тем, чтобы в центре внимания 
была мысль, а язык выступал в своей главной функции - формулирование 

мыслей. Особое внимание в исследовании уделяется моделированию военно

профессиональных игр. Проведение военной игры представляет собой 

развертывание особой, игровой деятельности участников на иммитационной 

модели, воссоздающей условия и динамику боевой и повседневной 

деятельности войск. Военно-профессиональные игры приучают к 
коллективным действиям, принятию самостоятельных решений, повышают 

способность руководить и подчиняться, стимулирую1· практические навыки 

владения языком, развивают воображен и:, интуицию, требуют 

коммуникативной активности от каждого члена :юлле1:,ива. 

Создавая условия для удовлетворения потребностей в познании и 

общении, формируя мотивацию учения курсанта в ходе иноязычной 

подготовки, оказывая помощь обучающимся в раскрытии внутреннего 
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потенциала, в движении по пути самопознания, самоуправления и 

творческой самореализации, мы закладываем основы для успешного 

становления чзыковой личнссти военного специалиста. Исследования, 

проведенные преподавателями кафедры, показывают, что курсанты имеют 

низкий уровень познавательной активности и самостоятельности, хоп и 

обладают большим ресурсным потенциалом. В силу особых условий жизни 
(отсутствие Интернета, реr.1аментированное время для самостоятельной 

работы, постоянная усталость от физич.:ских нагрузок) они часто 
сталкиваются с трудностями при изучении языка. Для реализации 

лингвистического аспекта военного образования автором nредлаrаетс11 такая 

модель обучения, при которой курсант может раскрьrrься как самосто11тельно 
мыслящая на иностранном языке личность. Гуманизация военного 

образования предполаг'dеТ переход от нормативного педагогического 

взаимодействия к моделированию субъект-субъектных отношений и 

созданию условиR для активного участии курсанто1J в общении и 
взаимодействии. 

Одной из задач созданной модели является формирование 

межкультурной компетенции. С этой целью в учебно-методическом 

комплексе представлены тексты страноведческого характера. Особый 

интерес у кypcairroв вызывает текст об учебе кадетов в военной академии в 

Вест Пой~пе, о личных документах военнослужащих американской армии, на 
базе которых создана система компаративных упражнений, напраВI;енных на 
развитие интелле11.-rуальных способностей курсантов. Тексты пособий дпя 

аудиторноl! и внеаудиторной работы носят информативный характер и 

позвот1ют осуществить развитие межкультурной компетенции как через 

получение информации, т~к и через возможность составить на их основе 
задания и ролевые игры, связанные с компаративным анализом культурных 

явлений. Посtавленная в исследовании задача моделирования учебного 

процесса по оtiучекню иностранным :~зыкам заключалась в теоретическом 

обосно~знии и практической реализаЦhи модели по формированию языковой 
личности военного специалиста. При е~ реализации преподаватель и курсант 

в результаn: совместной деятельносrи получают положительный эффект в 

достижении поставленной цели формирование лингвистической, 

коммуникативной, социокультурной компетенций для элементарной 

деятельности по изучению, анализу учебной, военной, общенаучной, 

социокультурной информации, для осущестмения делового общения на 

элементарном профессиональном уровне. Особенностью созданной модели 

является ее це.rаь, направленная на интенсиl!ное личностное развитие 

кур.:анта средствами иносrранного языка, воспитание у него потребности 

учиться и способностн адаптироваться к различным видам деятельности. 

Задачами опыrно-:жсперимекrальной работы были проверка 

выдвинутых положений гипотезы и апробация представленной модели. 

Процедура экспериментал~,ноrо доказательства достоверности и 
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корректности предлагаемой модели построена на сравнении контральных и 

экспериментальных групп и последующей оценки полученных результатов. 

В эксперименте принимали участие курсанты l-2 дивизионов КВАКУ, общей 
численностью 240 курсантов. Эксперимент носил естественный характер, так 
как осуществлялся в ходе образовательного процесса. Для формирующего 

эксперимента были выбраны четыре контрольные подгруппы (l l l, 115, 121, 
123 взв.) и четыре экспериментальные в тех же взводах. 

В ходе исследования прошли следующие этапы. 

Констатирующий эксперимент, который позволил диагностировать 

ключевые проблемы в иноязычной подготовке курсантов. Выявлялся уровень 

сформированности иноязычных речевых умений и навыков курсантов, 

определялась мотивация изучения иностранного языка у курсантов военнdго 
вуза. Данные по первому параметру по результатам итоговой аттестации и 

рубежного контроля показали, что преобладающими были 

«удовлетворительные» отметки, полученные курсантами на экзамене по 

окончании третьего семестра. С цел1.ю выявления мотивации курсантам было 

предложено заполнить анкету. Необходимость знания иностранного языка 

для офицера была оценена курсантами достаточно высоко (64%), при этом 
выпускники суворовских училищ и кадетских корпусов оценивают этот 

параметр выше (78%). В то же время 12% курсантов сочли невозможным 
применения знаний по иностранному языку в условиях службы в 0Тдl!J'1енных 

гарнизонах. Эти данные свидетельствуют, что не все курсанты представляют 

роль иностранного языка в их будущей профессиональной деятельности, 

уровень языковой подготовки большинства обучающихся не позволяет им 

читать и обрабатывать военно-техническую литературу. 

Формирующий эксперимент, в ходе проведения которого в 2007-2008 
учебном году осуществлялось опьггное обучение на основе созданной 

модели, применение интегративной технологии и учебно-методического 
комплекса д·1я того, чтобы установить, влияет ли данный подход на 

эффективность учебного процесса. Среди курсантов набора 2007 года 60 
человек обучалось в контрольной и 60 в экспериментальной группах 

К неварьируемым условиям обучения в экспериментальных и 

контрольных группах относились: продолжительность обучения, одинаковый 

режим работы (2 академических часа в неделю), виды и формы 

промежуточного и рубежного контроля. 

Варьируемыми условиями проведения экспериментального обучения 

стали учебник Campaign. English for the military, сборники текстов по 
внеаудиторному чтению для первого и зторого :папов обучения, 

методическая разработка проблемного модуля ДJJЯ третьего этапа обучения, 

сбораик грамматических тестов. В качестве критериев эффе~.1ивности 

формирования языковой личности военного специалиста были отобраны: 
степень выраженно..:ти мотивов изучения иностранного языка, уровень 

понимания курсантами иноязычной информации, сформированность 
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способностей курсантов к самостоятельной когнитивной деятельности. Для 

оmимизации процесса иноязычной подготовки курса:;тов автор считал 

необходимым опираться на системно-структурный подход, учитывать 

компетентностный и деятельностный подходы; обеспечивать участие 

курсантов в работе ВНО, создавать творческую атмосферу на занятиях в 

рамках лwшостно-развивающего подхода; применять интегративнук

личностно-рефлексивную технологию обучения: (воt:~но-профессиональные 
игры, проектное обучение), обеспечивать соревновmельный характер 

учебной деятельности . Изучение структуры мотивации курсантов 

контрольных и экспериментальных групп показало, что у курсантов 

экспериментальных групп такие группы мотивов, как мотивы карьерного 

роста, познавательные мотивы (интерес к сравнению образцов вооружения 

армий разных стран), имеюr значительно более высокие ранги в структуре 

мотивации, чем у курсантов контрольных групп . В экспериментальных 

группах повысился уровень понимания информации на иностранном языке. 

Положительнач динамика зафиксирована в формировании способности 
курсантов к самостоятельной исследовательской деJIТСЛьности, о чем 

свидетел1.ствуют следующие данные: в конференции ВНО из контрольной 

группы приняли участи~ 12 курсаитов, из экспериментальной - 25 человек, 
получают дополнительное образование по специальности: «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации», в коитрольноА группе 5 курсаитов, 
в экспериментальной- 15 курсакгов (см. таблицу) 

Результаты экспериментальной работы в 20U7 - 2008rr (в %) 

Уровни 2007-2008rr. l 2007-2008гг. 
1 ! 

Показатещ1 Контрольная эксперимента.1ьная 

группа 

1 ~-
сред- низ- высокий сред- ! низкий 

н ЮIЙ киli ний 

i Оnюшени·~ к предмету. 1:формиро88Нность 112,1 64,6 2J,3 25,3 68,3 i 6,4 
моп~вашш учебной деятельности по 

1 
' предмету. 1 

С(Ьормированность линrвнс-mческоll ! 3,2 78,5 18,? 9,7 86,2 . 4, 1 

~·~ ... , '"""' ""'~- i ! 
i 

мации на англнl!ском языке 1 
формнрованность нндивндуальноl! 14,6 52,2 33,21 20,З 70 9,7 
ммуникативноll компетентнции. 1 

J 
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Уровневая оценка сформированности языковой личности будущих 

военных специалистов (в % соотношении от числа учасч1ующих в 

эксперименте составила n=l20). 
Подrверждением эффективности созданной модели по формированию 

языковой личности военного специалиста ямяется успешное участие 

курсантов экспериментальной группы во Всероссийско~ ко1-;курсе 

В.О.Потанина, а также в конкурсе среди вузов Вооруженных с1tл по знанию 

норм международного гуманитарного права (со знанием английского языка). 

Команда КВАКУ была внесена в приказ министра о6ороны за уверенное 

владение иностранным языком . 

В заключении подведены итогч диссертационного исследования. 

l. Обосновано, что педагогическое моделирование иноязычной 

подготовки курсантов позволяет оrrrимизировать изучение иностранного 

языка в военном вузе. УчебFая деятельность по предмету, направленная на 

становление языковой личности будущего военного с11ециалиста, 
обеспечивает эффеt..1ивное формирование лингвистической, 
коммуникативной, самообразовательной и социокультурной компетенций, а 

также формирование профессионально-значимых качеств офицера ВС РФ. 

Важным компонентом продуктивной учебной деятельности курс<:нтов 

является формирование мотивов учения. 

Моделирование учебного процесса по иностранному языку должно 

строиться на основе принципа профессионально-направленного обучения, а 
практические занятия носить ярко выраженную коммуникативную 

направленность, обеспечивающую формирование у курса~пов всех 

компонентов коммуникативной компетенции. 

2. Созданная модел~ обучения иностранному языку курсантов позволяет 
активно внедрять интегративную личностно-рефлексивную технолоr<1ю 

обучения, обеспечивающую практическую эффективность военно
профессиональной коммуникативной деятельности курсантов, 

оптимизировать организацию и методику иноязычной подготовки и успешно 

фор:о.~ировать необходимый уровень культуры будущих военных 

специалистов. 

3. Результаты, полученные в ходе проведения эксперимента, 

подвергнутые всестороннему к~l'1ественному анализу и математической 

обработке, дО!(азали эффективность разработанной педагогической модели 

иноязычной подготовки курсантов. 

Основные r1оложеншr диссертации отражены в следующих 

nуб~нкациях: 
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20 



военно-учебных заведений . /М.Б.Ганачевская, Р.Р.Хуснулина// Вестник 

Каззнского технологического университета. Изд-во КГТУ. - 2010. - №12.
С.83-92. 

2.Ганачевская, М.Б. Педагогические условия совершенствования 
процесса языковой подготовки кypcairroв методом педагогического 

моделирования /М.Б.Гаиачевская // Мир образования - образование в мире. 

Научно-методический журнал . -2010. -№4. -С. 191-196. 
3. Ганачевская, М .Б. Современный подход к моделированию 

иноязычной подготовки курсантов в военном вузе / М.Б.Ганачевская // 
Вестник Казанского технолоrического университета. Изд-во КГТУ . - 2011 . -
№4. -С.239-241 . 

Стзтьи в сборниках научных трудов 11 материалов научных 
конференций 

4.Ганачевская, М.Б. Научный подход к педагогическому 

моделированию лингвистической подготовки курсантов / М.Б.Ганачевская. -
Москва-Казань: Изд. ГУВР ВС РФ Отечество, 2009. - С.372-373. 

5.Ганачевская, М.Б. Активные формы и методы обучения курсантов на 
занятиях по иностранному языку / М.Б.Ганачевская, Г.В.Горицкая // -
Материалы XIV Всероссийской межвузовской научно-технической 
конференции. - Казань: Изд-во КФВАУ, 2002. - С.246-248. 

6.Гаиачевская, М.Б. Современные методики обучения иностранным 
языкам / М.Б.Гаиачевская, Г.В.Горнцкая // Материалы XIV Всероссийской 
межвузовской научно-технической конференции. - Казань: Изд-во КФВАУ, 

2002. - С.244-246. 

7. Ганачевская, М.Б. Выполнение заданий малыми группами по методу 
сотрудничества в процессе обучения иностранному языку в высших военных 

училищах / М.Б .Ганачевская, Г.В.Горицкая //Материалы XIV Всероссийской 
межвузовской научно-технической конференции. - Казань: Изд-во КФВАУ, 

2002. - С.249-250. 

8. Ганачевская, М.Б. Некоторые пути формирования творческой 
активности как основы будущей профессиоЕальной деятельности 

специалистов /М.Б.Ганачевская, Г.В.Горицкая // Материалы XIV 
Всероссийской межвузовской научно-технической конференции . - Казань: 
Изд-во КФВАУ, 2002. - С.250-252. 

9. Ганачевская, М.Б . Воспитание курсантов средствами иностранного 
языка / М.Б.Гаиачевская // Материалы XV Всероссий;:жой межвузовской 
научно-технической конференции . - Казань : Изд-во КФВА У, 2003. С.248-
251. 

10. Ганачевская, М.Б. Аутекrичность в методике обучения курсантов 
иностранному языку / М.Б.Ганачевская // Материалы ХХ Всероссийской 
~v.ежвузовской научно-технической конференции. - Казань: Изд-во КазВАКУ, 

2008.-С .311-315. 

21 



11.Ганачевская, М.Б. Об исследовательской деятельности курсантов в 

условиях проектного метода / М.Б.Ганачевская // Материалы ХХ 

Всероссийской межвузовской научно-технической конференции . - Казань: 
Изд-во КазВАКУ, 2008. - С.361-363. 

12.Ганачевская, М.Б. Иностранный язык как средство развития 

коммуникативных способностей курсантов / М.Б.Ганачевская // Материалы 
XXJ Всероссийской межвузовской научно-технической конференции . -
Казань: Изд-во КазВАКУ, 2009. - С.306-309. 

13.Ганачевская, М .Б. Педагогическое моделирование языковой 

подготовки курсантов / М.Б.Ганачевская // Материалы XXII Всероссийской 
межвузовской научно-технической конференции. - Казань: Изд., КВКУ 2010. 
- С.372-374 . 

14. Ганачевская М.Б. Особенности творческого саморазвития личF::>сти 
в учреждениях дополнительного образованш. / М.Б.Ганачевская // Сборник 
выступлений городского семинара руководителей учреждений 

дополнительного образования детей. - Казань: 201 О. - ООО «Мастер Лайю) -
С.27-29. 

Учебныf:', учебно-.методические /1 методические 11осо611я 

15.ГаначеЕ:~кая М.Б. Английский язык. Термины и терминология: 

методические указания / М.Б.Ганачевская, Г.В.Горицкая. - Казань: Изд-во 

КВАКУ, 2003. - 28/14 с. 
16. Ганачевская М.Б. Английский язык: Учебное пособие (гриф УМО) / 

Г.В. Горицкая, М.Б. Ганачевская, Ф.А. Зулкарнаева, Е.В. Крепкогорская . -
Казань: Изд-во КазВАКУ, 2005. - 484/82 с. 

17.Ганачевская М.Б. Английский язык. Сборник текстов по 

внеаудиторному чтению для первого курса (на англ. яз)./ М.Б.Ганачевская, 

С.А.Карань. - Казань: КВАКУ, 1997. - 56/36 с. 
18.Ганаqевская М.Б. Английский язык. Сборник текстов по 

внеаудиторному чтению дня второго этапа обучения / М.Б.Ганачевская, 
Л.Н .Богатырева, С.А.Карань. -Казань: Изд-во КВАКУ, 1998. -48/16 с. 

19. Ганачевская М.Б. Английский язык. Учебное пособие. Издание 2-е, 

переработанное и дополненное. (Гриф УМО) / М.Б. Ганачевская, 
Г.В.Горицкая , Е .В . Крепкогорская, Н .И . Садыкова. - Казань : Изд-:ю КВВКУ, 

2010. -540/76 с. 
20. Ганачевская М.Б. Основы современной технологии обучения 

английскому языку (на англ. яз. ) Учебно-методическое пособие / 
М.Б.Ганачевская, Г.В .Горицкая . - Казань : Мастер Лайн, 2009. - 14/7 с. 

21. Ганачевская М.Б. Фонд контрольных вопросов и заданий для 

оценки качества подготовленности курсантов и адъюнктов по дисциплине 

«ИЯ)'· (гриф УМО)./ М .Б.Ганачевская , Г .В .Горицкая . - Казан~,: КазВАКУ, 

2005 . -{)8/11 с. 

22 



22.ГаначевскаяМ.Б. Сборник упражнений по развитию навыкое чтения 

(Англ. язык) / М.Б.Ганачевская, Г.В.Горицкая. - Казань: Изд.-во КФВАУ, 

1999. - 32/16 с . 

Заказ 220 

Соискатель Г21начевская М.Б. 

Офсетная лаборатория Казанского национального 

исследовательского технопоrическоrо университета 

420015, Казань. К.Маркса, 68 

Тираж 100 




	3921-1
	3921-1_1
	3921-2
	3921-2_1
	3921-3
	3921-3_1
	3921-4
	3921-4_1
	3921-5
	3921-5_1
	3921-6
	3921-6_1
	3921-7
	3921-7_1
	3921-8
	3921-8_1
	3921-9
	3921-9_1
	3921-10
	3921-10_1
	3921-11
	3921-11_1
	3921-12
	3921-12_1

