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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Повышенное внимание к качеству профессиональной 

подготовки военных переводчиков обусловлено активным присутствием 

российских войск за рубежом, расширением международных контактов, 

повышением интенсивности информационной деятельности в войсках в 

условиях внедрения новых информационных технологий. Поскольку 

способы ведения боевых действий постоянно совершенствуются, к военным 

переводчикам предъявляются особые требования, они должны обладать 

фундаментальными теоретическими знаниями и практическими навыками 

для выполнения своих должностных обязанностей. В Военной доктрине 

Российской Федерации в статье 36 пункт «в» указывается на необходимость 

«повышения качества подготовки кадров и военного образования, а также 

наращивания военно-научного потенциала».  

Данное исследование направлено на изучение проблемы формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков, что, несомненно, 

будет способствовать повышению качества профессиональной подготовки 

военных переводчиков. В целях предварительного изучения ситуации был 

проведён опрос офицеров-переводчиков, которые после окончания 

факультета специального назначения РВВДКУ имели опыт переводческой 

деятельности в различных горячих точках планеты, в Сирийской Арабской 

Республике, участвовали в работе ООН. Результаты опроса показали, что вуз 

в целом даёт хорошую подготовку, и военные специалисты успешно 

выполняют обеспечение лингвистической деятельности военных 

подразделений различного уровня, что свидетельствует о достаточно 

высоком уровне их профессионального соответствия и наличии 

профессиональной идентичности. Все действующие офицеры-переводчики 

показывают высокие моральные качества и физическую подготовку. 

 Однако некоторые вопросы языковой подготовки военных 

переводчиков, по мнению опрошенных, требуют более детальной 
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проработки. Так, например, около 80% опрошенных высказали пожелание 

более внимательного изучения лингвострановедческих реалий страны 

пребывания, все респонденты признались, что недостаточно хорошо владеют 

военным сленгом и жаргоном. Около 70% респондентов отметили 

необходимость изучения военной терминологии, связанной с новейшими 

образцами вооружений и военной техники. Более половины опрошенных 

признали, что им необходимо совершенствование навыков межкультурной 

коммуникации. Все эти вопросы и некоторые другие могут решаться в 

контексте проблемы формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в образовательной среде военного вуза. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы профессиональной 

идентичности рассматриваются с точки зрения различных наук – философии 

(М. В. Заковоротная), психологии (Е. В. Евтешина, А. С. Некрасов, 

А. Ю. Макоева, Л. Б. Шнейдер и др.), социологии (Ю. Ф. Луканина, 

П. С. Пухно и др.), культурологии (Е. Г. Козлова), 

филологии (А. С. Кулакова) и педагогики (Т. Ю. Быкадорова, А. А. Зайцева, 

В. В. Карпов, Ю. В. Красникова, А. В. Федоров и др.). 

Вопросам профессиональной подготовки курсантов военного вуза 

посвящены работы И. А. Алёхина, С. И. Безрукова, В. Н. Герасимова, 

К. К. Костина, В. Ф. Лазукина, Т. В. Лариной, В. Ф. Маргелова, О. Н. Поно-

маревой, А. Н. Рагозина, С. В. Шевцовой и др. 

Проведенный анализ теоретических исследований российских авторов 

позволил выделить основные направления исследований в области военного 

перевода: положения общей теории военного перевода (Ю. П. Гарбовский, 

Л. Л. Нелюбин); особенности военно-терминологических систем в рамках 

военного перевода (И. М. Матюшин); специфика перевода военного сленга 

(Б. Л. Бойко, А. С. Романов, Е. А. Чичерова); перевод немецкой военной тер-

минологии (П. П. Банман, А. А. Леглер, Г. М. Стрелковский и Б. Э. Шване-

бах).  

За последние годы появились диссертационные исследования, посвя-
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щенные повышению качества обучения курсантов военных вузов на основе 

мониторинга образовательных достижений (Л. М. Баранова, 2019), вопросам 

дидактического моделирования профессиональной подготовки курсантов во-

енных командных вузов (А. И. Наумов, 2020), дидактическому проектирова-

нию электронных образовательных ресурсов в обучении курсантов военных 

вузов (Д. Н. Пронин, 2020), поиску педагогических путей преодоления учеб-

ных трудностей в изучении английского языка у курсантов военных вузов  

(О. П. Бурлакова, 2019), формированию аксиологических основ профессио-

нальной подготовки военных переводчиков (Е. Шагардинова, 2018), разви-

тию профессиональной компетентности военных переводчиков (А. А. Ани-

симов, 2012), методике обучения иноязычному дискурсу военных перево-

дчиков на основе компетентностного подхода (М. А. Шевченко, 2018). Раз-

витию профессиональной идентичности личности курсантов военного вуза 

было посвящено только одно исследование по психологии (А. С. Некрасов, 

2005). 

На основе анализа научной литературы российских и зарубежных ав-

торов по проблемам профессиональной подготовки военных специалистов 

был сделан вывод о том, что вопросы формирования профессиональной 

идентичности военных переводчиков современными исследователями ещё не 

изучался. Неоднократно указывалось на необходимость формирования про-

фессионально значимых компетенций военных переводчиков, выделялись 

отдельные характеристики профессиональной подготовки военных перево-

дчиков, отмечалось, что профессиональная подготовка военных переводчи-

ков должна быть компетентностно ориентированной, был предложен дидак-

тический подход к формированию требуемых компетенций, анализировались 

особенности подготовки военных переводчиков в условиях военных центров.  

Однако фундаментально обоснованной системы формирования про-

фессиональной идентичности будущих военных переводчиков в образова-

тельной среде военного вуза не существует. Некоторые важные вопросы во-

обще не рассматривались, например, формирование профессиональной иден-
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тичности военных переводчиков, обеспечивающих лингвистическую дея-

тельность подразделений специального назначения. Это объясняется опреде-

лённой закрытостью военных учебных заведений и тем фактом, что научные 

исследования, проводимые в области подготовки военных переводчиков, 

имеют узкую направленность. 

Актуальность исследования проблемы формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков обусловлена 

противоречиями между: 

– необходимостью выполнения государственного заказа на подготовку 

военных переводчиков, способных осуществлять лингвистическое обеспече-

ние военной деятельности в условиях международных конфликтов и недос-

таточной готовностью образовательных учреждений к выпуску специалистов 

такого уровня;  

– необходимостью формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в условиях военного вуза и недостаточной 

разработанностью данного процесса в теории и методике профессионального 

образования; 

– необходимостью разработки научно-методического обеспечения 

процесса формирования профессиональной идентичности военных 

переводчиков и недостаточной его разработанностью в условиях военного 

вуза; 

– необходимостью разработки и применения новейших 

образовательных технологий в процессе языковой подготовки военных 

переводчиков и преобладанием традиционных приёмов и методов в 

профессиональной подготовке военных переводчиков в образовательной 

среде военного вуза. 

Указанные противоречия привели к формулировке проблемы 

исследования, связанной с определением сущности и структуры 

профессиональной идентичности военных переводчиков, и поиском путей её 

эффективного формирования в процессе языковой подготовки в условиях 
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военного вуза. Обозначенная проблема позволила определить тему 

исследования: «Формирование профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде 

военного вуза».  

Данная работа по своему содержанию и направленности полученных 

результатов соответствует следующей области исследования Паспорта 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования: 4. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях [92].  

Цель исследования заключается в разработке, теоретическом 

обосновании и экспериментальной проверке модели формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 

подготовки в образовательной среде военного вуза. 

Объект исследования – профессиональная идентичность военных 

переводчиков. 

Предмет исследования – формирование профессиональной 

идентичности военных переводчиков на занятиях по иностранному языку в 

условиях военного вуза. 

На основе изучения теоретических источников была определена сле-

дующая гипотеза – формирование профессиональной идентичности воен-

ных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде 

военного вуза будет проходить эффективнее, если будут: 

˗ выявлена сущность и структура профессиональной идентичности 

как психолого-педагогического феномена применительно к военным 

переводчикам; 

˗ определены критерии и показатели профессиональной 

идентичности военных переводчиков; 

˗ создана и экспериментально апробирована модель формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 

подготовки в образовательной среде военного вуза; 

˗ разработан и внедрен технологический комплекс, 
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обеспечивающий эффективную реализацию созданной модели.  

Согласно теме, объекту, предмету и цели исследования были 

сформулированы следующие задачи: 

1) выявить и обосновать сущность и структуру понятия 

«профессиональная идентичность военного переводчика»; 

2) определить критерии и показатели профессиональной 

идентичности военных переводчиков; 

3) создать модель формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 

среде военного вуза и экспериментально проверить её эффективность; 

4) разработать и внедрить технологический комплекс, 

обеспечивающий успешную реализацию созданной модели. 

Методологической базой исследования являются работы, посвящен-

ные методологии диссертационных исследований (В. В. Краевский, 

А. А. Орлов, В. М. Полонский и др.), базовые положения теории и методоло-

гии профессионального образования (А. Ю. Белогуров, В. И. Блинов, 

Л. К. Гребенкина, И. С. Сергеев и др.); идеи аксиологического подхода, обес-

печивающие профессиональное становление будущих специалистов 

(И. Ф. Исаев, Н. Д. Никандров, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов и др.); про-

блемы компетентностного подхода (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, А. В. Ху-

торской и др.); описание реализации компетентностного подхода в военном 

образовании (Е. В. Анфалов, И. И. Бабич, М. А Шевченко и др.); использова-

ние коммуникативного подхода в профессиональной языковой подготовке 

(Е. В. Воевода, Т. А. Дмитренко, Е. И. Пассов, Е. Н. Соловова и др.); особен-

ности лингвострановедческого подхода в языковом образовании (Е. М. Ве-

рещагин, В. Г. Костомаров, Ю. Н. Караулов, С. Г. Тер-Минасова и др.), рас-

сматривающие влияние страноведческих фоновых знаний на профессиональ-

ную идентичность военного переводчика; положения средового подхода 

(А. С. Коротаев, Ю. С. Мануйлов, Т. В. Менг, Д. В. Соловьев, В. И. Спирина, 

В. А. Ясвин и др.), раскрывающие значимость среды военного вуза в процес-
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се формирования профессиональной идентичности военного переводчика. 

В целях выполнения определенных нами задач исследования был ис-

пользован комплекс различных методов:  

теоретические методы включают анализ, систематизацию и обобще-

ние положений философской, психолого-педагогической и методической ли-

тературы по проблеме исследования; моделирование формирования профес-

сиональной идентичности военного переводчика в образовательной среде во-

енного вуза); 

в качестве эмпирических методов использовались включенное наблю-

дение, анализ результатов деятельности курсантов, собеседование, анкетиро-

вание и тестирование. 

Теоретическую основу исследования составили положения теории 

профессиональной идентичности (Л. Б. Шнейдер, Е. А. Климов и др.); 

разработки в области военно-профессионального образования (И. А. Алехин, 

В. Н. Герасимов, С. В. Шевцова и др.); языковой подготовки курсантов 

военного вуза (Н. В. Волынкина, В. В. Гладких, Т. В. Ларина и др.), теории 

перевода (В. Н. Комиссаров, Р. К. Миньяр-Белоручев, Л. Л. Нелюбин); 

теории и практики военного перевода (Ю. П. Гарбовский, И. М. Матюшин). 

Эмпирическая база исследования и его организация. Исследование 

проходило в федеральном государственном казенном военном 

образовательном учреждении высшего образования «Рязанское гвардейское 

высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное 

командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова» (РВВДКУ) на 

факультете специального назначения с курсантами, обучающимися по 

специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение», квалификация 

«Лингвист-переводчик», специализация №2 «Лингвистическое обеспечение 

военной деятельности». Педагогический эксперимент проводился с 2016 по 

2020 гг. Экспериментальные и контрольные группы составили 186 курсантов 

третьего, четвёртого и пятого курсов указанного выше факультета, а также 

пять преподавателей кафедры специального лингвистического обеспечения и 
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восемь преподавателей кафедры иностранных языков РВВДКУ. 

Организация исследования и его этапы. Исследование 

осуществлялось в четыре этапа. 

На первом этапе (2016-2017 гг.) проводился анализ проблемы, 

учитывался опыт деятельности отечественных военных вузов по подготовке 

военных переводчиков, изучалась психолого-педагогическая и методическая 

литература, был обозначен методологический аппарат исследования: цель, 

задачи и гипотеза эксперимента, его предмет, объект, длительность.  

На втором этапе (2017-2018 гг.) была разработана модель 

формирования профессиональной идентичности военных переводчиков в 

процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза, 

определены принципы отбора содержания языковой подготовки военных 

переводчиков, критерии и показатели. Был осуществлен констатирующий 

этап эксперимента и разработаны технологии проведения формирующего 

этапа эксперимента. 

На третьем этапе (2018-2019 гг.) происходило внедрение созданной 

модели формирования профессиональной идентичности военных переводчи-

ков в процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза и 

контролировался ход эксперимента с помощью включенного наблюдения, 

собеседования, анализа результатов деятельности курсантов, анкетирования 

и тестирования.  

На четвёртом этапе (2019-2020 гг.) осуществлялся анализ данных 

проведенного эксперимента, сравнивались результаты констатирующего и 

формирующего этапов эксперимента, происходило написание текста диссер-

тации, выдвинутая гипотеза подвергалась проверке. 

Надежность, достоверность и обоснованность научных результатов 

выражается в использовании вариативных подходов к решению проблемы, 

научно-обоснованной методологической базой исследования, историческим 

подходом к анализу теории и практики формирования профессиональной 

идентичности курсантов военных образовательных учреждений, 
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соответствием теоретических и эмпирических методов задачам 

исследования, продолжительным периодом проведения педагогического 

эксперимента, возможностью сравнения полученных данных с результатами 

других педагогических исследований, проведенным качественным и 

количественным анализом полученных экспериментальных данных, 

апробацией результатов исследования в выступлениях на всероссийских и 

международных конференциях, в публикациях статей в научных изданиях. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и 

их научная новизна заключаются в том, что  

– введено расширенное понятие «профессиональная идентичность 

военного переводчика», представляющее собой интегративное качество 

личности военного переводчика, характеризующееся осознанием социальной 

значимости, смысла армейской службы, чувством ответственности и 

мотивации к исполнению служебных обязанностей, способностью к 

лингвистическому обеспечению военной деятельности в условиях 

международных конфликтов;  

– предложена совокупность критериев и показателей - ценностно-

мотивационный (ценностные ориентации и мотивация), когнитивно-

терминологический (перевод военной терминологии, военных сокращений и 

аббревиатур), лингвосоциокультурный (перевод лингвострановедческих 

реалий и военного сленга), коммуникативно-деятельностный (осуществление 

переводческой деятельности; способность к профессиональной 

коммуникации на иностранном языке), позволяющих оценивать 

эффективность формирования профессиональной идентичности военного 

переводчика в контексте языковой подготовки офицеров спецназа в 

образовательной среде военного вуза; 

– разработана модель формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 

среде военного вуза, включающая такие блоки, как целевой блок (социаль-

ный заказ, цели и задачи), теоретико-методологический блок (методологиче-
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ские подходы и принципы), технологический блок (технологический ком-

плекс, формы обучения), критериально-оценочный блок (критерии, показате-

ли, диагностический инструментарий), результативный, который выполняет 

мониторинговую, анализирующую, корректировочную функции; отражаю-

щая целостное представление об организации профессиональной языковой 

подготовки будущего офицера-переводчика, способствующей повышению 

качества лингвистического обеспечения военной деятельности в условиях 

международных конфликтов;  

– доказана эффективность применения технологического комплекса, 

способствующего успешной реализации модели формирования профессио-

нальной идентичности военных переводчиков в процессе языковой подго-

товки в образовательной среде военного вуза: 1) технология традиционного 

обучения «Воздушно-десантные войска и силы специальных операций», 

2) технологии на основе активизации и интенсификации деятельности обу-

чающихся (проект «Переводчик в САР», деловая игра «Форум Армия 2020», 

кейс-анализ «Допрос военнопленного», перевёрнутый класс «Военно-

воздушные силы бундесвера», 3) технология интеграции содержания учеб-

ных дисциплин «Бронетанковые войска в ФРГ», 4) цифровые технологии 

(мультимедиа технологии «Воинские звания, форма одежды, знаки различия 

военнослужащих ФРГ», электронное учебное пособие «Военный перевод 

первого иностранного языка (Немецкий язык)» Часть 1, Часть 2). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

обогащена теория и методика профессионального образования:  

– доказаны идеи и положения, вносящие вклад в расширение 

представлений о формировании профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде 

военного вуза, позволяющие применять полученные результаты в вузах 

Российской Федерации, которые осуществляют подготовку специалистов 

различных родов войск; 

– применительно к проблематике диссертации результативно исполь-
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зован комплекс существующих базовых теоретических методов исследова-

ния, а также экспериментальных методик, которые позволили получить об-

ладающие новизной результаты; 

– изложены основные положения методологических подходов к 

формированию профессиональной идентичности военных переводчиков в 

процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза – 

аксиологического, направленного на формирование системы ценностей в 

структуре профессиональной идентичности военного переводчика; 

компетентностного, подразумевающего формирование у будущих военных 

переводчиков определенного комплекса компетенций; коммуникативного,  

заключающегося в организации профессиональной коммуникации в ходе 

обучения, в отборе содержания языковой подготовки, соответствующего 

профессиональным интересам и потребностям военных переводчиков; 

лингвокультурологического, формирующего  умение военного переводчика 

пользоваться и оценивать качество и содержание лингвострановедческой 

информации; средового, учитывающего  специфику прохождения 

действительной армейской службы  в условиях образовательной среды 

военного вуза; 

– раскрыты принципы патриотического воспитания, направленные на 

формирование активной жизненной позиции военнослужащего; 

профессиональной направленности, определяющей взаимодействие 

теоретических знаний и практической профессиональной деятельности, на 

установление связи с будущей профессиональной деятельностью военных 

переводчиков; междисциплинарной интеграции,  реализующийся 

посредством объединения языковой, коммуникативной и профессиональной 

направленности языковой подготовки военных переводчиков; 

коммуникативности, способствующий формированию коммуникативных 

компетенций военных переводчиков, требующихся для осуществления 

межкультурной коммуникации в профессиональной сфере; ситуативности, 

обеспечивающий решение коммуникативных задач в различных ситуациях 
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профессионального общения при помощи языковых средств; 

культуросообразности, направленный на расширение знаний военных и 

культурных лингвострановедческих реалий; функциональности 

образовательной среды, способствующего использованию преимуществ 

образовательной среды военного вуза; 

– изучены междисциплинарные связи, обеспечивающие целостное 

формирование профессиональной идентичности военных переводчиков в ус-

ловиях военного вуза за счёт включения в учебный профессиональный воен-

ный дискурс профессиональной тематики, связанной с применением подраз-

делений воздушно-десантных войск, с управлением повседневной деятельно-

стью войск, вооружением и военной техникой, вопросами тактики и боевой 

подготовки; 

– проведена модернизация методики применения технологического 

комплекса, обеспечивающего формирование профессиональной идентично-

сти военных переводчиков в процессе языковой подготовки в военном вузе. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что   

– разработана и внедрена модель формирования профессиональной 

идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в 

образовательной среде военного вуза, которая в ее теоретико-

методологическом и прикладном аспектах обеспечивает эффективную 

подготовку военных переводчиков к выполнению задач лингвистического 

обеспечения военной деятельности подразделений специального назначения 

в ходе международных конфликтов; 

– определены компоненты профессиональной идентичности военных 

переводчиков, выявлены критерии и показатели, сформирован соответст-

вующий диагностический аппарат, разработаны практические рекомендации 

для преподавателей иностранных языков военных вузов;  

– представлены методические разработки технологического комплекса, 

предполагающего на базе полученных данных возможность конструирова-

ния, моделирования и реализации педагогических средств формирования 
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профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 

подготовки в образовательной среде военного вуза. Разработаны и активно 

используются в образовательном процессе факультета специального назна-

чения РВВДКУ: учебные материалы электронных учебных пособий «Воен-

ный перевод первого иностранного языка (Немецкий язык)» (в соавт. с 

Е. В. Тимофеевой) Часть 1 и Часть 2, содержащие основные положения тео-

рии и практики перевода, тематические блоки по темам дисциплины «Воен-

ный перевод», включающие общие сведения о вооружённых силах ФРГ, 

предпереводческие упражнения, переводческие упражнения, аналитическую 

обработку информации, анализ культурных различий, ведение двустороннего 

перевода, систему тестовых заданий, контрольные задания по пройденным 

темам, в приложениях раскрываются характерные трудности перевода воен-

ной лексики с немецкого языка на русский и с русского на немецкий язык. 

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех 

этапах исследования, непосредственном получении исходных и итоговых 

данных, разработке методики применения экспериментального технологиче-

ского комплекса для формирования профессиональной идентичности воен-

ных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде 

военного вуза, организации и проведении констатирующего и формирующе-

го этапов эксперимента, в подготовке материалов публикаций по теме иссле-

дования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Важнейшие ре-

зультаты диссертационного исследования были обсуждены на научно-

методических семинарах и заседаниях кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государ-

ственный педагогический университет», на научно-методических конферен-

циях кафедры иностранных языков и заседаниях кафедры специального лин-

гвистического обеспечения федерального государственного казенного воен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Рязанское гвар-
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дейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснозна-

менное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова».  

Главные идеи и научные достижения были представлены автором в 

презентациях и выступлениях на различных научных форумах в России и за 

рубежом: ХI Конвент РАМИ, МГИМО МИД РФ (г. Москва, 2017 г.), «Меж-

культурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение 

иностранным языкам» (г. Минск, Беларусь, 2018 г.), «Лингвострановедение: 

методы анализа, технология обучения» (г. Москва, 2018), «Достижения об-

щественных наук, образования и гуманитарных исследований» = «Advances 

in Social Science, Education and Humanities Research» (г. Чженчжоу, Китай, 

2018 г.), «Профессиональная культура специалиста будущего» (г. Санкт-

Петербург, 2018 г.), «Современные проблемы в образовании: теория и прак-

тика» (г. Коломна, 2017 г.), «Современные технологии в науке и образовании 

– СТНО-2019» (г. Рязань, 2019), «Проблемы преподавания профессионально-

ориентированного иностранного языка в вузе» (г. Рязань, 2018 г., 2019 г.), 

«Романо-германская филология: достижения и перспективы обучения ино-

странным языкам в новом столетии» (г. Рязань, 2019 г.), «Актуальные вопро-

сы изучения иностранных языков в вузе» (г. Рязань, 2019 г.), «Современные 

концепции романо-германской филологии, лингводидактики и межкультур-

ной коммуникации» (г. Рязань, 2020 г.), «Наука. Образование. Культура» 

(г. Комрат, Молдова, 2021 г.). На основе диссертации было опубликовано 

20 работ, 4 из которых содержатся в журналах из перечня ВАК, 1 – в сборни-

ке докладов конференции, проиндексированной в Web of Science, 20 публи-

каций включены в базу данных РИНЦ.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Профессиональная идентичность военного переводчика – это инте-

гративное качество личности военного переводчика, характеризующееся 

осознанием социальной значимости, смысла армейской службы, чувством 

ответственности и мотивацией к выполнению служебных задач, способно-

стью к лингвистическому обеспечению военной деятельности в условиях 
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международных конфликтов. В процессе языковой подготовки в образова-

тельной среде военного вуза происходит формирование таких компонентов 

профессиональной идентичности военных переводчиков, как ценностно-

смысловой, когнитивно-терминологический, лингвосоциокультурный и ком-

муникативно-деятельностный. 

2. Контроль эффективности формирования профессиональной 

идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в 

образовательной среде военного вуза осуществляется с помощью следующих 

критериев и показателей: ценностно-мотивационный (ценностные 

ориентации и мотивация), когнитивно-терминологический (перевод военной 

терминологии, военных сокращений и аббревиатур), лингвосоцио-

культурный (перевод лингвострановедческих реалий и военного сленга), 

коммуникативно-деятельностный (осуществление переводческой 

деятельности; способность к профессиональной коммуникации на 

иностранном языке).  

3. Модель формирования профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде 

военного вуза включает следующие блоки: целевой блок (социальный заказ, 

цели и задачи), теоретико-методологический блок (методологические 

подходы и принципы), технологический блок (технологический комплекс, 

формы обучения), критериально-оценочный блок (критерии, показатели, 

диагностический инструментарий), результативный, который выполняет 

мониторинговую, анализирующую, корректировочную функции. Модель 

отражает целостное представление о формировании профессиональной 

идентичности военных переводчиков и способствует повышению качества 

лингвистического обеспечения военной деятельности на международном 

уровне. Модель обладает возможностью воспроизведения в образовательном 

процессе военных вузов различных родов войск. 

4. Технологический комплекс успешной реализации модели 

формирования профессиональной идентичности военных переводчиков в 
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процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза 

включает взаимосвязанные и взаимодополняющие технологии, которые 

характеризуются единством цели, преемственностью и разработаны на 

основе авторского электронного учебного пособия: 1) технология 

традиционного обучения «Воздушно-десантные войска и силы специальных 

операций», 2) технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся (проект «Переводчик в САР», деловая игра 

«Форум Армия 2020», кейс-анализ «Допрос военнопленного», перевёрнутый 

класс «Военно-воздушные силы бундесвера», 3) технология интеграции 

содержания учебных дисциплин «Бронетанковые войска в ФРГ», 

4) цифровые технологии (мультимедиа технологии «Воинские звания, форма 

одежды, знаки различия военнослужащих ФРГ», электронное учебное 

пособие «Военный перевод первого иностранного языка (Немецкий язык)» 

Часть 1, Часть 2). Разработанный технологический комплекс обеспечивает 

эффективное формирование профессиональной идентичности военных 

переводчиков в образовательной среде военного вуза. 

Структура диссертационного исследования включает введение, две 

главы, заключение, список литературы и приложения. Основной текст 

работы представлен на 118 страницах, диссертация включает 3 рисунка, 

22 таблицы и 11 приложений. Список использованной литературы 

насчитывает 192 работы, из них 165 на русском и 27 на английском языках. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в 

образовательной среде военного вуза 

 

В первой главе на основе изучения психолого-педагогической 

литературы проанализированы теоретико-методологические основы 

формирования профессиональной идентичности военных переводчиков в 

образовательной среде военного вуза. 

Параграф 1.1. посвящен обзору различных подходов к определению 

сущности и структуры профессиональной идентичности. Даётся определение 

профессиональной идентичности военных переводчиков, рассматриваются её 

содержание и структура, разработан диагностический критериально-

уровневый аппарат.  

В параграфе 1.2. представлены методологические подходы к исследо-

ванию формирования профессиональной идентичности военных переводчи-

ков в образовательной среде военного вуза подготовки в образовательной 

среде военного вуза, определены ведущие принципы осуществления рас-

сматриваемого процесса.  

 Модель формирования профессиональной идентичности военных пе-

реводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде воен-

ного вуза рассматривается в параграфе 1.3. Разработанная модель является 

основой для проведения педагогического эксперимента, представленного в 

Главе 2.  

 

1.1. Сущность и структура профессиональной идентичности 

как психолого-педагогического феномена применительно  

к военным переводчикам 

 

Формирование профессиональной идентичности является важной 

проблемой отечественной и зарубежной науки. Проблема профессиональной 
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идентичности стала наиболее активно изучаться с развитием системы 

профессионального обучения. Ряд отечественных исследователей 

Т. Ю. Быкадорова [16], В. В. Карпов [49], О. А. Нор-Аревян, 

А. М. Шаповалова [88] рассматривают вопросы формирования 

профессиональной идентичности с точки зрения педагогики, делая акцент на 

профессиональном обучении, воспитании и самовоспитании. Ряд трудов 

современных исследователей посвящен формированию профессиональной 

идентичности представителей различных профессиональных групп, таких 

как: военнослужащие, педагогики, медицинские работники, сотрудники 

органов МВД, специалисты в области международных отношений и прочие. 

Стоит отметить, что определение профессиональной идентичности 

предусматривает соответствие человека профессии, включающее понимание 

избранной профессии и способности качественно выполнять свои 

профессиональные обязанности [161]. 

Проблемам формирования профессиональной идентичности уделяют 

внимание иностранные авторы: Berghaus P. T. [167], Grimell J. [175], Johansen 

R. B. [178], Proyer R. T. [185], Woodward R. [191]. Вопросам 

профессиональной идентичности военнослужащих посвящено большое 

количество работ иностранных авторов. Военный корреспондент, 

подполковник канадской армии J. Stouffer [190] пишет, что 

профессиональная идентичность военнослужащих отражает их конкретную 

систему идей и ценностей. Вопросам формирования профессиональных и 

личностных качеств военнослужащих ООН посвящает свой журнал 

подполковник запаса норвежской армии E. Nordli [181]. В своем труде он 

сообщает, что миротворцы ООН выполняют разнообразные задачи по всему 

миру, психологическая стойкость важна для них так же, как и физическое 

развитие. Профессиональная идентичность военных наблюдателей ООН 

неотъемлемо связана с их ментальной стойкостью: офицеры должны иметь 

устойчивую нервную систему, у них должны отсутствовать физиологические 

проблемы и вредные привычки.  



21 

 

С увеличением распространения военных операций по всему миру, та-

ких как операции США на Ближнем Востоке или миротворческие силы ООН 

в Африке, переводчики играют важную роль в вооруженных силах. Напри-

мер, американские силы, дислоцированные в Ираке и Афганистане, должны 

иметь хотя бы поверхностное знание местных языков, таких как арабский, 

пушту, фарси, дари и множество других диалектов, в зависимости от области 

их операций, чтобы добиться успеха.  

Спрос на лингвистов-переводчиков в США резко вырос за последнее 

время, особенно из-за войн в Ираке и Афганистане. Помимо Ближнего Вос-

тока, армия США также нуждается в военных переводчиках для своих опе-

раций в заливе Гуантанамо на Кубе, где содержатся подозреваемые в терро-

ризме, а также на Балканах, где размещены войска США. Как видим, форми-

рование профессиональной идентичности военных переводчиков для ино-

странных армий является вопросом огромной важности, и государства тратят 

на это большие деньги.  

Очевидно, профессиональная идентичность в современной психологии 

является признанным феноменом и активно исследуется в российской и за-

рубежной психологии. Как справедливо подчёркивает Е. А. Климов, «про-

фессиональное самоопределение» означает деятельность человека в зависи-

мости от его профессионального развития [53]. 

Наиболее ярко выражено формирование профессиональной идентично-

сти в вузе, когда будущий специалист напрямую приобретает навыки и уме-

ния, связанные непосредственно с будущей профессией. По мнению ученых 

и педагогов, процесс обучения в высшем учебном заведении сопровождается 

становлением профессиональной идентичности. «Становление профессио-

нальной идентичности осуществляется в процессе овладения субъектом ка-

кой-либо профессией (в рамках учебной, а затем профессиональной деятель-

ности) и интегрирования его в профессиональную группу (по средствам об-

щения)» [38, с. 11]. 

Некоторые исследователи рассматривают влияние различных факторов 
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на формирование профессиональной идентичности. В. В. Карпов предлагает 

«рассматривать профессиональную идентичность студента-международника 

как психолого-педагогическую категорию, отражающую осознание 

индивидом принадлежности к профессиональному сообществу специалистов 

международного профиля и формирующуюся под влиянием социально-

психологических, дидактико-педагогических, социолингвистических и 

информационно-средовых факторов [49, с. 24]». 

В научной литературе подчёркивается многогранность структуры 

рассматриваемого феномена. Так, например, А. А. Зайцева определяет 

профессиональную идентичность как сложное, многомерное и 

многоуровневое личностное образование, которое является одним из 

результатов профессионального становления в процессе учебной и 

профессиональной деятельности, включающую в себя деятельностный, 

когнитивный, эмоциональный, мотивационный и ценностный компоненты 

[41, с. 39-40].  

Безусловно, формирование профессиональной идентичности в 

условиях высшего образования требует дальнейшего изучения. «Достижение 

профессиональной идентичности в обучении, – справедливо подчёркивает   

Т. Ю. Звонковская, – является результатом влияния личностных проявлений 

студентов и всех условий обучения во взаимодействии со всеми событиями 

социально-психологической сферы жизни» [42, с. 70]. 

Формирование профессиональной идентичности военных переводчи-

ков требует самого пристального внимания в системе военного профессио-

нального образования. В словаре-справочнике ФИРО профессиональное об-

разование определяется следующим образом: «1) Организованный процесс 

овладения определенными видами профессиональной деятельности, обеспе-

чивающий развитие социально и профессионально значимых качеств лично-

сти. 2) Результат этого процесса (подготовленность человека к определенно-

му виду профессиональной деятельности, подтвержденная аттестатом или 

дипломом об окончании соответствующего образовательного учреждения 



23 

 

профессионального образования)» [111].  

Как справедливо отмечает Л. Н. Харченко, «в настоящее время в 

деятельности образовательных учреждений появляются новые 

составляющие, обусловленные требованиями обновляющегося общества, 

экономики, влиянием на систему образования рыночных отношений, 

инновационными процессами в самом образовании и педагогической науке» 

[134, c. 73]. Формирование профессиональной идентичности военного 

переводчика невозможно вне языковой подготовки, осуществляемой в 

образовательной среде военного вуза. В соответствии с нормативными 

документами происходит формирование личностных качеств ценностно-

мотивационной сферы будущих военных переводчиков, а также специально-

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

поставленных задач. Языковая подготовка военного переводчика 

подразумевает способность выпускника к осуществлению лингвистического 

обеспечения военной деятельности в условиях международных конфликтов. 

Для этого необходимо знание военного дискурса, правил его построения, а 

также умение его создавать и понимать с учетом ситуаций 

профессионального общения.  

На основе научной позиции Л. Б. Шнейдер и с учётом особенностей 

профессионального становления и развития военных переводчиков в данной 

работе выделяются следующие компоненты профессиональной идентич-

ности военных переводчиков: ценностно-мотивационный, когнитивно-

терминологический, лингвосоциокультурный и коммуникативно-

деятельностный.  

Несомненно, для формирования профессиональной идентичности 

будущего военного переводчика большое значение имеет формирование 

личностных качеств, ценностных ориентаций военнослужащего, 

положительной мотивации к профессиональной деятельности, формирование у 

курсанта представления о себе как о будущем военном переводчике, осознание 

перспективы и смыложизненных целей, положительного эмоционального 
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настроя. Формирование ценностно-мотивационного компонента происходит 

на протяжении всего периода профессиональной подготовки военных 

переводчиков в образовательной среде военного вуза. 

Безусловно, ценности играют большую роль в самоактуализации 

военнослужащего. Ценности патриотизма, доблести и чести, беззаветного 

служения Отчизне остаются определяющими в течение всей профессиональной 

деятельности жизни военного переводчика. Значимость работы военных 

переводчиков во все времена была и во всех армиях была несомненна. В этом 

нет ничего удивительного, если принять во внимание очевидный факт - 

большинство войн на нашей планете велось между разноязычными народами. 

Основная задача обычных переводчиков заключалась в объединении людей и 

народов, но у военных переводчиков всегда была своя специфика.  

Деятельность военного переводчика характеризуется высоким профес-

сионализмом. «Военный перевод - 1. Представляет собой один из видов спе-

циального перевода с ярко выраженной военной коммуникативной функци-

ей. Отличительной чертой военного перевода является большая терминоло-

гичность и предельно точное, четкое изложение материала при относитель-

ном отсутствии образно-эмоциональных выразительных средств. 2. Вид спе-

циального перевода оперативного назначения, объектом которого являются 

военные материалы» [85, с. 32]. 

Безусловно, деятельность военных переводчиков имеет огромное зна-

чение для успеха боевых и специальных операций. «Военный переводчик на 

фронте всегда одним из первых узнавал о противнике, и в связи с этим на 

нем лежала большая моральная ответственность. Он был обязан безукориз-

ненно знать язык, военную терминологию и организацию армии противника, 

уметь правильно перевести документ противника и составить протокол до-

проса военнопленного. Как показал опыт, военному переводчику приходи-

лось зачастую в порядке взаимозаменяемости выполнять самостоятельно 

многообразные обязанности офицера штаба, вытекающие из боевой обста-

новки» [129, с. 120-121]. Военные переводчики, несомненно, выполняют 
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функции информационного обеспечения боевых действий, участвуя в прове-

дении международных переговоров противоборствующих сторон. Результат 

проведённых учений свидетельствует о том, что военный переводчик может 

привлекаться для разработки плана разведки, ведения отчетных документов, 

сбора и обработки разведывательной информации, постановки задач разве-

дывательным органам, а также решения других задач. Все это предъявляет к 

военному переводчику определенные требования, важнейшими из которых 

являются: компетентность, высокий профессионализм, организованность и 

дисциплина. 

Современному военному переводчику присущи высокие морально-

психологические качества. Среди них наибольшую роль играют  ценностно-

мотивационные качества личности, владение военной терминологией, 

терминологическими сокращениями и аббревиатурами, понимание 

культурных особенностей страны изучаемого языка, владение официальным 

и неофициальным стилями общения, знание военного сленга, способность к 

межкультурной коммуникации в военно-профессиональной сфере. 

«Необходимым является и формирование общепрофессиональных 

компетенций, среди которых способность понимать социальную значимость 

своей будущей профессии, цели и смысл государственной службы. 

Переводчик, в том числе военный, должен обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности в области защиты интересов 

личности, общества и государства» [8, с. 111]. 

Изучением мотивации деятельности занимались многие учёные. «Дея-

тельности без мотива не бывает; немотивированная деятельность – это дея-

тельность, не лишенная мотива, а деятельность с субъективно и объективно 

скрытым мотивом», справедливо утверждает А. Н. Леонтьев [69, с. 127]. 

Ценностно-мотивационные качества личности военного переводчика способ-

ствуют побуждению к активному профессиональному действию, сознатель-

но-волевому поведению в экстремальных ситуациях. 

Процесс профессиональной подготовки происходит эффективнее и 
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качественнее, если у военных переводчиков имеются устойчивые мотивы 

профессиональной деятельности. «В современной психологии термин 

«мотив» применяется для обозначения различных явлений и состояний, 

вызывающих активность субъекта и идеалы» [95, с. 149].  

Устойчивость мотивации, вслед за И. А. Зимней, понимаем, как спо-

собность поддерживать необходимый уровень психической активности при 

широком варьировании факторов, действующих на человека. Рассматривая 

профессиональную языковую подготовку военных переводчиков как вид 

учебной деятельности, мы наблюдаем устойчивость учебной мотивации, «ко-

торая обеспечивает относительную продолжительность и высокую продук-

тивность деятельности, как в нормальных, так и в экстремальных условиях» 

[45, с. 230]. Профессиональная подготовка военных переводчиков, безуслов-

но, требует устойчивости мотивации. 

В. Г. Мозгот справедливо утверждает, что «в последнее десятилетие на 

государственном уровне принят ряд решений, способствующих развитию 

профессионального образования» [81, c. 29]. Важным для профессионального 

становления военного переводчика является рассмотрение свойств личности. 

По мнению Е. П. Ильина, «чаще всего свойствами личности становятся за-

крепившиеся и предпочитаемые способы формирования мотивов поведения 

и деятельности» [48, с.176], которые определяются мотивами поведения и 

деятельности. К наиболее значимым мотивационным свойствам личности 

будущего военного переводчика относятся: самостоятельность, благоразу-

мие, дальновидность, предусмотрительность, инициативность. 

Когнитивно-терминологический компонент профессиональной 

идентичности военных переводчиков направлен на расширение 

общепрофессионального кругозора, на углубление знаний военной лексики и 

терминологических сочетаний. «Современное высшее образование должно 

воздействовать не только на когнитивную составляющую, так как хорошо 

усвоенные на когнитивном уровне факты не всегда помогают в решении 

личностных и профессиональных задач. Личностный рост, повышение общей 
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культуры человека, становление его представлений о себе определяются не 

столько разумом и знаниями, сколько внутренним переживанием этих 

знаний, обретением собственного опыта эмоционального переживания 

ситуации, личностного преодоления препятствий, трудностей» [160, c. 214]. 

Военная терминология и терминологические сочетания, безусловно, 

составляют основу содержания учебного профессионального языкового 

дискурса военного переводчика. Слово «дискурс», пришло из латинского 

языка и означало отражение формы коммуникации между двумя или 

языковыми партнерами. Согласно Н. Д. Арутюновой, понятие дискурс 

определяется как «текст, взятый в событийном аспекте; речь, 

рассматриваемую как целенаправленное социальное действие, как 

компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их 

сознания (когнитивных процессах)» [6].  

Специалист по профессиональной языковой подготовке Е. В. Воевода 

характеризует дискурс, как «сложное коммуникативное явление, основанное 

на порождении устных и письменных текстов (поскольку речь представляет 

собой определенный набор продуцируемых текстов), включающее в себя 

различного рода экстралингвистические факторы - от места события (т.е. 

коммуникативного пространства) до этносоциальных особенностей 

коммуникантов, их исторического и культурного прошлого» [22, c. 68]. 

Следуя научной позиции А. А. Кизима, мы считаем, что учебный 

профессиональный языковой дискурс – это «искусственно созданная учебная 

языковая среда, позволяющая участникам дискурса (обучающимся) 

осуществлять вербальную и невербальную коммуникацию с учетом 

профессиональных интенций на базе специально отобранных ситуаций 

речевого общения и с учетом экстралингвистических факторов. Учебный 

языковой дискурс занимает центральное место в обучении 

профессиональной и межкультурной коммуникации» [51, c. 77].  

Для обеспечения ожидаемых результатов образования нужно 

определить его содержание, то есть систему профессионально значимых 
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знаний и умений военного переводчика, требуемых при выполнении 

профессиональных задач. Основной целью формирования профессиональной 

идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки 

является овладение будущими военными специалистами особенностями 

военной речи, необходимыми для решения профессиональных задач в 

условиях межкультурного взаимодействия. 

Анализ содержания учебного профессионального языкового дискурса 

представляет значительный интерес для повышения качества дискурсивной 

деятельности военных переводчиков. «В контексте языковой подготовки в 

вузе, - верно подчёркивает М. В. Гринева, - дискурсивная деятельность 

исследуется, во-первых, с точки зрения ее обучающего потенциала в 

процессе изучения иностранного языка и, во-вторых, с точки зрения ее 

возможностей по формированию профессионально значимых компетенций 

будущих специалистов» [32, c. 42].  

Очевидно, образовательный процесс по подготовке военного лингвиста 

направлен на овладение знаниями военной терминологии и на грамотное её 

применение в переводческой деятельности, поскольку термины в военном 

переводе, являются главным языковым средством передачи содержания 

происходящих событий и профессиональной деятельности. «Очевидно, что 

интенсивное развитие военной науки и техники, активное расширение 

международного военного сотрудничества, разработка новых способов и 

методов ведения боевых действий – всё это способствует появлению новой 

военной терминологии. В связи с этим возникает большое число 

заимствований из иностранных языков, причем «донором», как правило, 

является язык страны с наиболее развитыми и успешными вооруженными 

силами из языков, наиболее развитых в культурном, экономическом и 

военном плане государств» [152]. 

«При обучении военному переводу необходимо изучать ключевые 

слова военной терминологии, так как бесчисленное множество производных 

терминов легко распознается переводчиком, если ему известны ключевые 
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компоненты. При хорошем знании русской военной терминологии нетрудно 

подобрать необходимый русский эквивалент для иностранного сложного 

термина. Именно ключевые военные термины составляют основу всего 

обширного военного словаря» [124, c. 240]. 

Общеизвестно, военная лексика отличается строгим регламентом и 

«клишированностью». Профессиональный языковой дискурс военных пере-

водчиков имеет статусно-ориентированный характер и детерминирован си-

туацией, воинскими традициями и ритуалами, в связи с чем военные перево-

дчики обязаны придерживаться определенного достаточно жестко регламен-

тированного речевого кода. Безусловно, в боевых условиях возникает необ-

ходимость предельно кратко и чётко передать информацию, принять распо-

ряжение или отдать команду.  

Военный переводчик должен хорошо владеть военной терминологией и 

терминологическими словосочетаниями, хорошо понимать контекстуальное 

значение термина, знать современные тенденции терминообразования, умело 

и оперативно использовать печатные и электронные словари в профессио-

нальной деятельности. Например, учебный профессиональный языковой 

дискурс содержит следующие военные термины и словосочетания: 

Die Ausbildung; die Ausbildungseinrichtung; steuern; die Steuerungsebene; 

der Zuständigkeitsbereich; die Verantwortungsebene; die Fertigkeiten; die Fort-

bildung; gestalten; kleine Kampfgemeinschaft; die Einheit; die Grundausbildung; 

Allgemeine Grundausbildung; Politische Bildung; die Waffen- und Schießausbil-

dung; die Sanitätsausbildung; der Kanonier; der Jäger; die Vollausbildung; die 

Geschützbedienung; die Jägergruppe; die Gemeinschaftsausbildung; kampfkräf-

tig; der Truppenteil. 

Военнослужащий бундесвера; система подготовки военных кадров; 

уровень планирования; уровень исполнения; передавать; знания; воспитание; 

общее повышение квалификации; содержать (охватывать); подразделение 

(до взвода); часть (от батальона до полка); боевая подготовка; специальная 

общевойсковая подготовка; тактическая подготовка; подготовка по РХБЗ; 

основные усилия; механик-водитель танка; рядовой мотопехоты; род войск; 
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экипаж танка; экипаж БМП «МАРДЕР»; боевая подготовка в составе час-

ти; боеготовый; общевойсковой бой.  

Значительную трудность вызывает перевод военных сокращений и аб-

бревиатур. Наиболее распространенными приемами перевода сокращений и 

аббревиатур немецкого языка Е. В. Тимофеева считает калькирование (пере-

вод полной формы) и модуляция [123, c. 198]. Подчеркнем, что военный дис-

курс включает в себя большое количество сокращений и аббревиатур, на-

пример: 

Общие сведения о Вооруженных силах: NATO; Bw; BK; SaZ; BMVg; 

GeninspBw; SKB; InspH; SFWD; InspL; InspM; FWDL; InspSKB; GG; InspSan; 

Kdo H; GWD;Kdo Lw; MarKdo; FWD; KdoSKB; Kdo SanDstBw; SG  

Воинские звания: z.B.; DstG; Uffz o.P.; Uffz m.P.; S; Gren; PzGren; Jg; Pi; 

Gefr; OGefr; HptGefr; Uffz; StUffz; Fw; OFw; HptFw; StFw; OStFw; Lt; Olt; 

Hptm; StHptm; Maj; OberstLt; Oberst; BrigGen; Gen Maj; GenLt; Gen. 

Сухопутные войска Бундесвера: BK, Bw, BMVg, GeninspBw, InspH, 

InspL, InspM, InspSKB, Kdo H, Kdo Lw, MarKdo, SKB, KdoSKB, Kdo 

SanDstBw, EU, UN, OSZE, NATO, DSK. 

«Учебный профессиональный языковой дискурс военного 

переводчика, наряду с базовыми характеристиками дискурса, несомненно, 

обладает рядом специфических свойств. Учебный профессиональный 

языковой дискурс военного переводчика понимается нами как сложное 

образование, представляющее собой целенаправленную учебную речевую 

деятельность будущего военного специалиста, характеризующуюся 

стереотипностью ситуаций общения и протекающую в соответствии с 

принятыми в профессиональной среде военнослужащих правилами и 

стандартами. Учебная дискурсивная деятельность военного переводчика 

носит отчетливо выраженный специализированный характер, не может 

формироваться и развиваться вне профессиональной среды ее проявления, 

что отражается в реализации профессиональной языковой подготовки 

переводчика в военной области» [152].  
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 На занятиях по военному переводу немецкого языка учебный профес-

сиональный дискурс включает в себя информацию об армии страны изучае-

мого языка: общие сведения о вооруженных силах ФРГ, организационную 

структуру вооруженных сил и высших органов управления, систему ком-

плектования бундесвера, боевую подготовку военнослужащих, воинские зва-

ния, форму одежды и знаки различия военнослужащих ФРГ, общую органи-

зацию сухопутных сил, назначение и виды пехоты, организационно-штатную 

структуру соединений, частей и подразделений пехоты бундесвера, вооруже-

ние пехоты бундесвера: БМП, противотанковые средства, стрелковое оружие, 

войсковую авиацию и ее задачи, основы боевого применения бронетанковых 

войск ФРГ, организацию и боевые возможности частей и подразделений бро-

нетанковых войск бундесвера, классификацию БТТ бундесвера, ее основные 

тактико-технические характеристики, общее устройство танка, БМП, БТР, на-

значение, виды и боевые возможности артиллерии ФРГ, организацию и воо-

ружение артиллерийских частей и подразделений , общее устройство артил-

лерийского орудия, управление огнем артиллерии, задачи противовоздушной 

обороны ФРГ, средства обнаружения самолетов и управления огнем, ракет-

ное и артиллерийское вооружение ПВО. Военный дискурс характеризуется 

четкостью и структурированностью. 

 В качестве образца приведем пример текста  

Die Streitkräftebasis 

Die Streitkräftebasis (SKB) der Bundeswehr wurde im Oktober 2000 als ei-

genständiger militärischer Organisationsbereich aufgestellt, ist jedoch keine eigene 

Teilstreitkraft. Sie bündelt Aufgaben, die zuvor von den Teilstreitkräften (Heer, 

Luftwaffe und Marine) in Eigenverantwortung oder in den zentralen militärischen 

Dienststellen wahrgenommen wurden. Die Aufgaben der Streitkräftebasis sind un-

ter anderem:Logistische Unterstützung und Versorgung der Bundeswehr im Inland 

wie im Ausland; Führungsunterstützung der Kräfte der Bundeswehr im Inland wie 

auch im Einsatzland. Mit dem Wechsel von Teilen des Heeres zur Streitkräftebasis 

wurden Truppengattungen in Teilen oder ganz übernommen. Äußerlich sind diese 

Heeresuniformträger an ihrem Barettabzeichen, der Barettfarbe oder auch an der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heer_(Bundeswehr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_(Bundeswehr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Marine
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrungsunterst%C3%BCtzung_(Bundeswehr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Truppengattung
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Waffenfarbe zu erkennen. An der Spitze der Streitkräftebasis steht der Inspekteur 

der Streitkräftebasis im Kommando Streitkräftebasis. Als truppendienstlicher Vor-

gesetzter seines Organisationsbereichs untersteht er dem Generalinspekteur der 

Bundeswehr. 

Kommando Cyber- und Informationsraum 

Das Kommando Cyber- und Informationsraum (KdoCIR) wurde am 5. April 

2017 offiziell durch die Verteidigungsministerin, Ursula von der Leyen in Dienst 

gestellt. Mit dem Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum (CIR) stellt 

sich die Bundeswehr modern gegen digitale Bedrohungen auf. Die Notwendigkeit 

des neuen Kommandos bzw. des gesamten Organisationsbereichs wurde auch da-

mit begründet, dass allein zu Beginn des Jahres 2017 die Netzwerke und Computer 

der Bundeswehr über 284.000 Attacken ausgesetzt waren. Intern gliedert sich das 

Kommando Cyber- und Informationsraum in: Inspekteur CIR, Stellvertretender In-

spekteur CIR und Chef des Stabes, Abteilung Führung, Abteilung Einsatz, Abtei-

lung Planung. 

Вопросы для проверки понимания немецкоязычного военного дискур-

са: 

1 Как называются вооруженные силы ФРГ? 2 Какова организационная 

структура бундесвера? 3 На какие категории подразделяются ВС бундесвера? 

4 Из каких компонентов состоит бундесвер? 5 Какова организационная 

структура высших органов управления бундесвера? 6 Из каких видов воору-

женных сил состоит бундесвер? 7 Кто возглавляет вооруженные силы ФРГ? 8 

Кто возглавляет бундесвер в мирное и военное время? 9 Каковы основные 

задачи бундесвера? 10 Какие виды ВС входят в состав ВС ФРГ? 11 Какие 

функции выполняет генеральный инспектор бундесвера? 12 Вооруженные 

силы ФРГ называются бундесвер. 13 Бундесвер включает вооруженные силы, 

военную администрацию, военно-церковную службу и органы юстиции. 14 

ВС бундесвера состоят из трех видов вооруженных сил: сухопутные силы, 

ВВС, ВМС. 15 Самостоятельными компонентами ВС бундесвера являются 

объединенные силы обеспечения и войска информационных операций. 16 

Вооруженные силы ФРГ возглавляет министр обороны. 17 В мирное время 

https://de.wikipedia.org/wiki/Waffenfarbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Inspekteur_der_Streitkr%C3%A4ftebasis
https://de.wikipedia.org/wiki/Inspekteur_der_Streitkr%C3%A4ftebasis
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommando_Streitkr%C3%A4ftebasis
https://de.wikipedia.org/wiki/Generalinspekteur_der_Bundeswehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Generalinspekteur_der_Bundeswehr


33 

 

федеральный министр обороны располагает всей полнотой командной вла-

сти. 18 В случае объявления состояния войны функции главнокомандующего 

вооруженными силами возлагаются на федерального канцлера. 

Как видим, учебный профессиональный военный дискурс характеризу-

ется четкостью и структурированностью, способствует усвоению военной 

терминологии на изучаемом иностранном языке. 

Лингвосоциокультурный компонент профессиональной идентично-

сти военного переводчика. В процессе формирования учебного профессио-

нального языкового дискурса военного переводчика необходимо обратить 

внимание на лингвострановедческие реалии, т.к. вооруженные силы любой 

страны имеют свои национальные особенности, реалии и понятия, которые 

отражаются в соответствующей терминологии. Совершенно очевидно, что в 

данном случае речь идет о переводческих трансформациях. Безусловно, не-

обходимой составляющей в работе военного переводчика являются знания в 

области страноведения, национально-культурных традиций и обычаев стра-

ны изучаемого языка, особенностей менталитета его жителей, а также уваже-

ния и интереса культуре страны изучаемого языка [125].  

В связи со сложностью перевода лингвострановедческих реалий воен-

ные переводчики используют следующие лингвистические трансформации. 

Термины буквально означают: kleine Kampfgemeinschaft – небольшой 

боевой коллектив, Teileinheit – мелкое подразделение (отделение, взвод), Ein-

heit – подразделение, Verband – подразделение, часть.  

Термин Teileinheit является родовым понятием по отношению к терми-

ну Zug – взвод, Gruppe – отделение, Trupp – звено, расчет; термин Einheit – 

родовое понятие для терминов Kompanie – рота, Batterie – батарея; термин 

Verband – родовое понятие для терминов Bataillon – батальон и Regiment – 

полк. При переводе предложения была произведена замена родовых понятий 

на видовые, что дало возможность точно передать содержание исходного вы-

сказывания. Замена при переводе родовых понятий видовыми – конкретиза-

цией, а обратный прием – генерализацией. 

Семантические трансформации осуществляются на основе разнообраз-

ных причинно-следственных связей между признаками описываемой ситуа-
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ции действительности. Вот некоторые примеры: 

действие – субъект действия 

Bei der Überwachung des Luftraumes werden alle Luftbewegungen festge-

stellt, verfolgt und identifiziert. – В ходе контроля за воздушным пространст-

вом производится обнаружение и опознание всех летящих объектов, а так-

же слежение за их перемещениями. 

действие – инструмент действия 

Zusammen mit Panzern halten die Panzergrenadiere die feindliche Infante-

rie und Panzerabwehr nieder und schützen Panzer gegen Bekämpfung. – Вместе 

с танками мотопехота подавляет пехоту ПТО противника и защищает 

танки от противотанковых средств ближнего боя. 

место – признак 

In den Nachkriegsjahren wurde neben der vorrangigen Entwicklung der 

Kernwaffen auch herkömmliche Bewaffnung auf allen Gebieten verbessert. – В по-

слевоенные годы наряду с преимущественным совершенствованием ядерного 

оружия проводилось также и усовершенствование всех видов обычного воо-

ружения. 

действие – функция 

Mit Hilfe von Munition werden feindliche Verteidigungsanlagen und militä-

rische Objekte bekämpft. – Боеприпасы служат для разрушения оборонитель-

ных сооружений противника и уничтожения военных объектов. 

долженствование – реальность 

Sicherung ist ständige Aufgabe jeder Truppe. – Охранение ведется посто-

янно всеми частями и подразделениями. 

В контексте лингвострановедческих реалий значительную трудность в 

подготовке военных переводчиков составляет овладение ещё одним видом 

страноведческой военной лексики - военным сленгом.  

«Исследование языковых единиц сленга представителей вооруженных 

сил обладает особой культурной ценностью, – справедливо утверждает 

Е. А. Чичерова, – позволяет отобразить особенности мировосприятия воен-

нослужащих, сформировать представление о морально-нравственных ориен-

тирах и специфике взаимоотношений в армейской среде» [140, c. 64]. Как по-
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лагает Б. Л. Бойко, военный сленг имеет широкое распространение в речи во-

еннослужащих, «функционируя в текстах военного фольклора, в художест-

венных текстах о войне и армии, в текстах словарей военного жаргона, еди-

ницы социально-группового диалекта сообщают названным текстам свойства 

социально маркированного средства коммуникации. В единицах социально-

групповых диалектов находят выражение субкультурная языковая картина 

мира, речевые характеристики обобщенного социального портрета военно-

служащих. Словари военного жаргона, особенно те, что созданы в субкуль-

турной среде, обретают субкультурную ценность» [13, c. 4]. 

Сленг является живым, подвижным языком, который современен и 

способен реагировать на любые перемены в жизни государства и общества. 

Активными исследователями в сфере военного сленга являются также 

П. Д. Митчелл, И. С. Холдаенко [76-79]. Сленг - огромная динамическая под-

система языка, наиболее точно отражающая реалии сегодняшних условий, 

поэтому нельзя игнорировать его изучение. Каждый военный переводчик 

обязан знать военный сленг изучаемого языка, чтобы избежать недопонима-

ния при межкультурной коммуникации на всех уровнях, а особенно в воен-

ной среде, где от точности перевода и взаимопонимания сторон зависят жиз-

ни людей. Военный сленг является необходимой частью иностранного языка, 

он изменяется и развивается очень быстро: некоторые лексические единицы, 

принадлежащие к сленгу, могут возникнуть с такой же легкостью, как и ис-

чезнуть. Сленг очень динамичен, все изменения в нём происходят с целью 

упрощения разговорного языка и понимания. Важным фактором является то, 

что военный сленг используется в различных сферах деятельности, он имеет 

свои особенности и придает языку свежесть и живость.  

«Военный сленг представляется возможным классифицировать по сле-

дующим тематическим группам и категориям: 

I. Межличностные отношения:  

1) повседневные взаимоотношения между военнослужащими;  
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2) взаимоотношения между военнослужащими в зависимости от зва-

ния, должности, вида вооруженных сил, рода войск;  

3) отношение к военнослужащим и гражданскому населению других 

государств.  

II. Деятельность военнослужащих:  

1) повседневная деятельность, быт военнослужащих;  

2) деятельность во время боевых действий и учений;  

3) увольнение и свободное время.  

III. Военнослужащий и окружающий его мир:  

1) пища;  

2) одежда и обмундирование;  

3) вооружение и боевая техника;  

4) состояние здоровья, части человеческого тела;  

5) настроение, психическое состояние» [80, c. 65].  

В Таблице 1 приводятся образцы военного сленга, которые ярко отра-

жают лингвокультурные особенности современного профессионального язы-

ка военнослужащих, что необходимо учитывать при формировании профес-

сиональной идентичности военных переводчиков.  

Таблица 1 - Военный сленг как часть лингвострановедческой военной 

лексики 

 

Выражение Перевод 

Affirmative Согласие 

Ammo Боеприпасы 

Asap (as a possible) Как можно быстрее 

Bird Летательный аппарат 

Blue line Река на карте 

Blueleg Пехотинец 

Booby trap Мина-сюрприз 

Bouncing betty Мина-лягушка 

Bring smoke Добавить огня 

Bunkerline Наружняя полоса укреплений 

2C (command and control) Командование и управление 

Charlie (Gooks) Вьетконговцы 

Check it out=O.K. Выражение согласия 

Chicken plate Защитный нагрудник 
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Продолжение таблицы 

Comics Топографическая карта 

Comm (communications) Коммуникации 

Contact Огневой контакт с противником 

Cover one’s six Прикрыть тыл 

Doc Врач 

Doughnut dolly Сотрудница красного креста 

Dustoff Медицинская эвакуация 

ETA (estimated time of arrival) Рассчетное время прибытия 

Evac Эвакуация 

FAG (field artillery guy) Артиллерист 

Firebird Вертолет огневой поддержки 

Firefight Перестрелка 

Fire mission Артиллерийский обстрел 

Frag (fragmentation grenade) Осколочная граната 

Free fire zone Зона свободного огня 

Freq (frequency) Радиочастота 

Friendlies Союзные войска 

Friendly fire Дружественный огонь 

Grunt Бывалый солдат 

Gunship Тяжело вооруженный вертолет 

Hook Трубка радиостанции 

Horn Радиостанция 

Hostile Противник, боевые действия 

hot Опасный, угрожающий 

Intel Разведданные 

Illum Осветительная ракета 

Klick Километр 

Leg Наземный военный персонал 

Light up Огонь по врагу 

Mad minute Концентрированный огонь 

Mass cal Значительные потери 

Medevac Медэвакуация вертолетами 

Mike Минута 

Mike mike Миллиметр 

Movement Передвижение противника 

Negative Отрицание 

Numbah  one Отлично 

Numbah ten Плохо 

Numbah twelwe Очень плохо 

Oscar Радист 

Party Подразделение 

Pop Палить (стрельба) 

Pop smoke Обозначить себя или цель дымами 



38 

 

Продолжение таблицы 

Push Установить радиочастоту 

red Сигнал опасности 

Redleg Артиллерист 

Roger Вас понял 

Shell illum Осветительный снаряд 

Shell smoke Пристрелочный снаряд 

Six Спина, тыл 

Slick Транспортный вертолет 

Sos Галета с паштетом 

Stand down Охраняемый привал 

Starlight Прибор ночного видения 

Surprise pack Засада 

Treeline Выраженная лесополоса 

wire Периметр обороны  

Zap Убить или тяжело ранить 

Zippo Огнемет 

Zippi mission Поиск и уничтожение 

Zippo raid Уничтожение (поджог) 

Zoomie Персонал военно-воздушных сил 

 

Лишь точное знание значений сленгизмов, их семантических и стили-

стических особенностей, стиля и образной системы переводимого текста яв-

ляется основным критерием перевода сниженной лексики. 

Коммуникативно-деятельностный компонент лежит в основе 

формирования профессиональной идентичности военных переводчиков в 

процессе профессиональной подготовки в образовательной среде военного 

вуза. Обучение военных переводчиков культуре общения необходимо 

осуществлять на принципах диалога культур.  

В контексте коммуникативно-деятельностного компонента особое 

внимание следует уделить рассмотрению безэквивалентной лексики, которая 

в значительной мере обеспечивает успешную реализацию коммуникативной 

деятельности военных переводчиков в условиях международных 

конфликтов.  

В процессе формирования профессиональной идентичности военных 

переводчиков большую роль играет изучение различных способов перевода 

безэквивалентной лексики. При переводе может быть использован 
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комбинированный метод передачи безэквивалентной лексики, например, 

транслитерация или калька плюс описательный перевод, оформленный как 

примечание переводчика. 

Помимо безэквивалентной лексики в целях качественного 

формирования профессиональной идентичности военных переводчиков 

целесообразно помнить о «ложных друзьях переводчика», которые могут 

стать коварными ловушками. Например: Radiator – радиатор 

(нагревательный прибор), но не радиатор (автомашины), прибор для 

охлаждения двигателя, по-немецки – der Kühler. 

Navigation – навигация (кораблевождение), но не навигация (судоход-

ство, мореплавание), по немецки – Schiffahrt; и не навигация (судоходный се-

зон), по-немецки – Schiffahrtssaison.  

Pfund – 500 г; русский фунт – 409,5 г. 

В процессе общения важно использовать правила невербальной 

коммуникации. «Язык жестов – это самое лаконичное, бесшумное и 

эффективное средство общения, им пользуются, чтобы не привлекать 

внимание и остаться незамеченным, а также во время боя, когда очень 

шумно. Переводчик должен разбираться в этих жестах и действовать 

соответствующим образом» [8, c. 111].  

Выделенные в результате исследования компоненты профессиональной 

идентичности военного переводчика как психолого-педагогического 

феномена обобщённо представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Компоненты профессиональной идентичности военного 

переводчика 

Компоненты профессиональной идентичности военного переводчика 

Ценностно-

мотивационный 

Когнитивно-

терминологический 

Лингвосоцио-

культурный 

Коммуникативно-

деятельностный 

Инновационные технологии в языковой подготовке военных перево-

дчиков дают широкий спектр возможностей как для совершенствования пе-

реводческих навыков и умений, так и для наращивания профессиональной 

культуры будущего офицера-переводчика. С тех пор, как Российская Феде-
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рация присоединилась к Болонскому процессу, а точнее с 2003 года, требова-

ния к владению иностранным языком были значительно повышены. В совре-

менных военных вузах применяются оптимальные пути подготовки высоко-

квалифицированных и хорошо образованных офицеров с новым образом 

мышления, обладающих фундаментальными знаниями, готовых к самостоя-

тельному решению профессиональных задач.  

Языковая подготовка военного переводчика направлена на овладение 

двумя иностранными языками, ознакомление с лингвострановедческими 

реалиями, культурно-историческими особенностями развития вооруженных 

сил страны, особенности организации военной деятельности и подготовки 

военнослужащих, что создаёт основу для формирования способности 

военных переводчиков к межкультурной коммуникации в профессиональной 

сфере.  

Итак, профессиональная идентичность военного переводчика - это 

интегративное качество личности военного переводчика, характеризующееся 

осознанием социальной значимости, смысла армейской службы, чувством 

ответственности и мотивации к исполнению служебных обязанностей, 

способностью к лингвистическому обеспечению военной деятельности на 

международном уровне.  

Структура профессиональной идентичности военного переводчика 

состоит из четырёх основных компонентов: ценностно-мотивационного, 

когнитивно-терминологического, лингвосоциокультурного, коммуника-

тивно-деятельностного, отражающих профессиональную тематику и сферы 

общения, наиболее значимые для эффективной подготовки военных 

переводчиков к лингвистическому обеспечению военной деятельности в 

условиях межкультурной коммуникации.  

Важно отметить, что отличительной особенностью формирования про-

фессиональной идентичности военного переводчика является максимальный 

учет требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших об-

разовательную программу в соответствии со стандартом по специальности 

45.05.01 «Перевод и переводоведение», квалификация «Лингвист-

переводчик», специализация № 2 «Лингвистическое обеспечение военной 

деятельности» включает межкультурную коммуникацию в сферах межгосу-

дарственных отношений, обеспечения обороны и безопасности государства, 

законности и правопорядка. Языковая подготовка военных переводчиков 

сложна и разнообразна. Так, объектами их профессиональной деятельности 

являются: «информация, передаваемая в процессе межкультурной коммуни-

кации; иностранные языки и культуры; теория изучаемых иностранных язы-

ков и перевода; способы, методы, средства, виды и приемы межкультурной 

коммуникации в сферах межгосударственных отношений, обеспечения обо-

роны и безопасности государства, законности и правопорядка; информаци-

онно-аналитическая, редакторская и организационная деятельность в области 

перевода» [130]. 

Формирование профессиональной идентичности военных переводчи-

ков в процессе языковой подготовки направлен на формирование целых ком-

петенций, указанных в стандарте, или их части. Наиболее значимые компе-

тенции, влияющие на процесс формирования профессиональной идентично-

сти военного переводчика, распределены нами по компонентам. 

Ценностно-мотивационный компонент предполагает формирование 

шести компетенций: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире для 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма; 

ОК-4 способность понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цели и смысл государственной службы, обладать высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности в области защиты ин-

тересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессио-

нальной этики; 
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ОК-5 способность осуществлять различные формы межкультурного 

взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества при решении профес-

сиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные, культурные и иные различия; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-14 способность проявлять психологическую устойчивость в слож-

ных и экстремальных условиях, в том числе быстро переключаясь с одного 

рабочего языка на другой. 

Когнитивно-терминологический компонент способствует формирова-

нию четырёх компетенции: 

ОПК-3 способность применять знание двух иностранных языков для 

решения профессиональных задач; 

ПК-9 способность применять переводческие трансформации для 

достижения необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности 

при выполнении всех видов перевода; 

ПК-12 способность правильно использовать минимальный набор пере-

водческих соответствий, достаточный для качественного устного перевода; 

ПК-14 способность проявлять психологическую устойчивость в слож-

ных и экстремальных условиях, в том числе быстро переключаясь с одного 

рабочего языка на другой. 

Лингвосоциокультурный компонент направлен на формирование пяти 

компетенций: 

ОК-5 способность осуществлять различные формы межкультурного 

взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества при решении профес-

сиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные, культурные и иные различия; 

ОПК-4 способность применять знания в области географии, истории, 

политической, экономической, социальной и культурной жизни страны изу-

чаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка в региональ-

ных и глобальных политических процессах; 
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ПК-5 способность владеть всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным; 

ПК-6 способность распознавать лингвистические маркеры социальных 

отношений и адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, 

эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики 

человека на всех уровнях языка. 

Коммуникативно-деятельностный компонент отвечает за 

формирование семи компетенций: 

ОК-5 способность осуществлять различные формы межкультурного 

взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества при решении 

профессиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и иные различия; 

ОПК-3 способность применять знание двух иностранных языков для 

решения профессиональных задач; 

ПК-2 способность воспринимать на слух аутентичную речь в естест-

венном для носителей языка темпе, независимо от особенностей произноше-

ния и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи); 

ПК-3 способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фонетической организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и стиля языка; 

ПК-5 способность владеть всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным; 

ПК-6 способность распознавать лингвистические маркеры социальных 

отношений и адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, 

эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики 

человека на всех уровнях языка; 

ПК-14 способность проявлять психологическую устойчивость в слож-

ных и экстремальных условиях, в том числе быстро переключаясь с одного 

рабочего языка на другой.  

Подчеркнём, что ценностно-мотивационный компонент предполагает 
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преимущественно формирование пяти общекультурных компетенций и толь-

ко одной профессиональной компетенции. Когнитивно-терминологический 

компонент имеет большую профессиональную направленность и обеспечи-

вает формирование одной общепрофессиональной и трёх профессиональных 

компетенций. Лингвосоциокультурный компонент берёт на себя формирова-

ние двух общекультурных, одной общепрофессиональной и двух профессио-

нальных компетенций. И, наконец, коммуникативно-деятельностный компо-

нент отвечает за формирование самого большого количества компетенций – 

одной общекультурной, одной общепрофессиональной и пяти профессио-

нальных компетенций. Это объясняется тем, что коммуникативно-

деятельностный компонент является самым сложным для формирования и 

включает в себя по сути знания, умения и навыки, сформированные в трёх 

других компонентах. Распределение компетенций по компонентам представ-

лено в Таблице 3. 

Таблица 3 – Распределение компетенций ФГОС ВО по компонентам 

профессиональной идентичности военных переводчиков  

 
Компоненты Компетенции ФГОС ВО 

Ценностно-мотивационный компонент ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-14 

Когнитивно-терминологический компо-

нент 

ОПК-3, ПК-9, ПК-12, ПК-14 

Лингвосоциокультурный компонент ОК-5, ОПК-4, ПК-5, ПК-6 

Коммуникативно-деятельностный  

компонент 

ОК-5, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 

ПК-14 

Военные переводчики, освоившие программу специалитета, должны 

обладать также профессионально-специализированными компетенциями, 

соответствующими специализации программы специалитета. Однако 

содержание профессионально-специализированных компетенций 

специализации № 2 «Лингвистическое обеспечения военной деятельности» 

определяется квалификационными требованиями к военно-

профессиональной, специальной профессиональной подготовке 

выпускников, установленными федеральными государственными органами, в 
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ведении которых находятся федеральные государственные организации, 

реализующие соответствующие программы специалитета. Профессионально-

специализированные компетенции (ПСК) в данной работе не 

рассматриваются по причине закрытости информации. 

Программы специалитета, реализуемые в интересах обороны и безо-

пасности государства, разрабатываются на основе требований, предусмот-

ренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», а также квалификационных требований к во-

енно-профессиональной подготовке, специальной профессиональной подго-

товке выпускников, устанавливаемых федеральным государственным орга-

ном, в ведении которого находятся соответствующие организации. 

В соответствии с компонентами были выделены критерии. Важнейши-

ми критериями и соответствующими им показателями результата формиро-

вания профессиональной идентичности военного переводчика представлены 

в Таблице 4. 

Таблица 4 – Критерии и показатели результата формирования 

профессиональной идентичности военного переводчика в процессе языковой 

подготовки в образовательной среде военного вуза  

Критерии Показатели 

Ценностно-мотивационный сформированность ценностных ориентаций 

сформированность мотивации 

Когнитивно-терминологический перевод военной терминологии и 

терминологических сочетаний 

перевод военных сокращений и аббревиатур 

Лингвосоциокультурный перевод лингвострановедческих реалий 

перевод военного сленга 

Коммуникативно-деятельностный способность к осуществлению переводческой 

деятельности 

способность к межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере 

 

Как видим, результатом формирования профессиональной идентично-

сти являются следующие критерии и показатели: 1) ценностно-
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мотивационный критерий (показатели: сформированность ценностных ори-

ентаций и мотивации), 2) когнитивно-терминологический критерий (показа-

тели: перевод военной терминологии и терминологических сочетаний, со-

кращений и аббревиатур), 3) лингвосоциокультурный критерий (показатели: 

перевод лингвострановедческих реалий, военного сленга), 4) коммуникатив-

но-деятельностный критерий (показатели: способность к осуществлению пе-

реводческой деятельности; способность к межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере). 

В соответствии с данными критериями и показателями осуществляется 

оценка результата, т.е. успешности формирования профессиональной иден-

тичности военного переводчика в процессе военно-специальной языковой 

подготовки в образовательной среде военного вуза.  

Среди уровней сформированности профессиональной идентичности 

военных переводчиков выделяются: низкий, средний, высокий, которые 

соотносятся со значением формируемых компетенций ФГОС ВО по 

специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение», квалификация 

«Лингвист-переводчик», специализация № 2 «Лингвистическое обеспечение 

военной деятельности».  

Низкий уровень: 

1) ценностно-мотивационный компонент: курсант в неполной мере 

осознает нравственные ценности и идеалы, не прилагает усилий к 

самосовершенствованию, имеет низкую мотивацию к обучению и 

самореализации;  

2) когнитивно-терминологический компонент: курсант слабо владеет 

военной терминологией и терминологическими сочетаниями, с трудом 

переводит военные сокращения и аббревиатуры; не всегда способен 

переключаться с одного иностранного языка на другой; 

3) лингвосоциокультурный компонент: курсант имеет слабые знания о 

социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также не всегда 

верно оценивает роль страны изучаемого языка в региональных и глобаль-
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ных политических процессах; 

4) коммуникативно-деятельностный компонент: курсант с трудом 

воспринимает на слух аутентичную речь; не имеет устойчивых навыков 

устной речи на иностранных языках; испытывает трудности при 

переключении с одного иностранного языка на другой; в сложных ситуациях 

действует неуверенно, психологически неустойчив. 

Средний уровень: 

1) ценностно-мотивационный компонент: курсант имеет достаточно 

хороший кругозор, понимает социальную значимость своей будущей 

профессии, цели и смысл военной службы, но в некоторых ситуациях он 

сомневается по поводу правильности выбора или совершенных поступков; 

способен к самоорганизации и самообразованию, но не всегда реализует эту 

способность; недостаточно высокий уровень мотивации к выполнению 

профессиональных задач по защите государственных интересов; 

2) когнитивно-терминологический компонент: курсант не всегда 

свободно владеет военной терминологией, иногда затрудняется при переводе 

военных сокращений и аббревиатур, необходимых для качественного 

устного перевода; способен использовать два иностранных языка в своей 

профессиональной деятельности, однако в сложных и экстремальных 

ситуациях испытывает трудности при переходе с одного иностранного языка 

на другой; 

3) лингвосоциокультурный компонент: курсант в достаточной мере 

ознакомлен с особенностями культурной жизни страны изучаемого языка, а 

также понимает роль этой страны в региональных и глобальных 

политических процессах, но не всегда способен их применить в 

профессиональной деятельности; не всегда адекватно использует 

невербальные средства коммуникации; недостаточно уверенно владеет 

неформальным стилем общения (военным сленгом); 

4) коммуникативно-деятельностный компонент: курсант владеет 

двумя иностранными языками, но первый язык использует значительно 



48 

 

лучше при выполнении специальных задач; владеет хорошими навыками 

устной и письменной речи на иностранных языках; способен осуществлять 

основные формы межкультурной коммуникации; не очень уверенно владеет 

неформальным стилем общения. 

Высокий уровень: 

1) ценностно-мотивационный компонент: курсант анализирует 

мировоззренческие проблемы; понимает социальную значимость своей 

будущей профессии, цели и смысл военной службы; способен к 

самоорганизации и самообразованию; с уважением относится к культурным 

различиям в целях выполнения поставленных руководством задач; имеет 

хорошую мотивацию к исполнению переводческих обязанностей; 

2) когнитивно-терминологический компонент: курсант владеет воен-

ной терминологией и применяет два иностранных языка для выполнения по-

ставленных задач; оперативно переходит с одного иностранного языка на 

другой в экстремальных ситуациях; обеспечивает качественный устный пе-

ревод; 

3) лингвосоциокультурный компонент: курсант в полной мере владеет 

знаниями о культурной жизни страны изучаемого языка, верно оценивает 

роль этой страны в различных политических процессах;  

4) коммуникативно-деятельностный компонент: курсант применяет 

знание двух иностранных языков в процессе решения поставленных перево-

дческих задач; воспринимает на слух оригинальную речь иностранных воен-

нослужащих; владеет профессиональными навыками устной и письменной 

речи на иностранных языках; осуществляет различные формы межкультур-

ного взаимодействия в целях обеспечения взаимодействия в ходе переводче-

ских задач. 

Разработанные в данном исследовании диагностические критерии на-

ходятся в строгом соответствии с компонентами рассматриваемого феномена 

и базируются на положениях ФГОС ВО по специальности 45.05.01 «Перевод 

и переводоведение». В обобщённом виде критерии сформированности про-
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фессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 

подготовки в условиях военного вуза (ценностно-мотивационный, когнитив-

но-терминологический, лингвосоциокультурный, коммуникативно-

деятельностный) и уровни (высокий, средний, низкий) представлены в Таб-

лице 5. 

Таблица 5 – Критерии и уровни сформированности профессиональной 

идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в 

образовательной среде военного вуза 

 

Компоненты 

Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Ценностно-

мотивационный 

курсант в неполной мере осоз-

нает нравственные ценности и 

идеалы, не прилагает усилий к 

самосовершенствованию, имеет 

низкую мотивацию к обучению 

и самореализации; 

курсант имеет достаточно хо-

роший кругозор, понимает со-

циальную значимость своей 

будущей профессии, цели и 

смысл военной службы, но в 

некоторых ситуациях он со-

мневается по поводу правиль-

ности выбора или совершенных 

поступков; способен к самоор-

ганизации и самообразованию, 

но не всегда реализует эту спо-

собность; недостаточно высо-

кий уровень мотивации к вы-

полнению профессиональных 

задач по защите государствен-

ных интересов; 

курсант анализирует миро-

воззренческие проблемы; 

понимает социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, цели и смысл 

военной службы; способен 

к самоорганизации и само-

образованию; с уважением 

относится к культурным 

различиям в целях выпол-

нения поставленных руко-

водством задач; имеет хо-

рошую мотивацию к ис-

полнению переводческих 

обязанностей; 

Когнитивно-

терминологический 

курсант слабо владеет военной 

терминологией и терминологи-

ческими сочетаниями, с трудом 

переводит военные сокращения 

и аббревиатуры; не всегда спо-

собен переключаться с одного 

иностранного языка на другой; 

 

курсант не всегда свободно 

владеет военной терминологи-

ей, иногда затрудняется при 

переводе военных сокращений 

и аббревиатур, необходимых 

для качественного устного пе-

ревода; способен использовать 

два иностранных языка в своей 

профессиональной деятельно-

сти, однако в сложных и экс-

тремальных ситуациях испы-

тывает трудности при переходе 

с одного иностранного языка на 

другой; 

курсант владеет военной 

терминологией и применя-

ет два иностранных языка 

для выполнения постав-

ленных задач; оперативно 

переходит с одного ино-

странного языка на другой 

в экстремальных ситуаци-

ях; обеспечивает качест-

венный устный перевод;   

Лингвосоцио-

культурный 

курсант имеет слабые знания о 

социальной и культурной жиз-

ни страны изучаемого языка, а 

также не всегда верно оценива-

ет роль страны изучаемого 

языка в региональных и гло-

бальных политических процес-

сах; 

 

курсант в достаточной мере оз-

накомлен с особенностями 

культурной жизни страны изу-

чаемого языка, а также понима-

ет роль этой страны в регио-

нальных и глобальных полити-

ческих процессах, но не всегда 

способен их применить в про-

фессиональной деятельности; 

не всегда адекватно использует 

невербальные средства комму-

никации; недостаточно уверен-

но владеет неформальным сти-

лем общения (военным слен-

гом); 

курсант в полной мере вла-

деет знаниями о культур-

ной жизни страны изучае-

мого языка, верно оценива-

ет роль этой страны в раз-

личных политических про-

цессах; 



50 

 

Продолжение таблицы 

Коммуникативно-

деятельностный 

курсант с трудом воспринима-

ет на слух аутентичную речь; 

не имеет устойчивых навыков 

устной речи на иностранных 

языках; испытывает трудности 

при переключении с одного 

иностранного языка на другой; 

в сложных ситуациях действу-

ет неуверенно, психологически 

неустойчив. 

курсант владеет двумя ино-

странными языками, но первый 

язык использует значительно 

лучше при выполнении специ-

альных задач; владеет хороши-

ми навыками устной и пись-

менной речи на иностранных 

языках; способен осуществлять 

основные формы межкультур-

ной коммуникации; не очень 

уверенно владеет неформаль-

ным стилем общения 

курсант применяет знание 

двух иностранных языков в 

процессе решения постав-

ленных переводческих за-

дач; воспринимает на слух 

оригинальную речь ино-

странных военнослужа-

щих; владеет профессио-

нальными навыками уст-

ной и письменной речи на 

иностранных языках; осу-

ществляет различные фор-

мы межкультурного взаи-

модействия в целях обес-

печения взаимодействия в 

ходе переводческих задач. 

 

Таким образом, формирование профессиональной идентичности 

военных переводчиков в образовательной среде военного вуза, несомненно, 

направлено на повышение качества военного образования. Современный 

военный переводчик должен владеть всеми необходимыми 

общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными, 

профессионально-специализированными и военно-профессиональными 

компетенциями, чётко идентифицировать себя со своей профессией, и 

одновременно быть готовым к постоянному самосовершенствованию. 

Профессиональная идентичность военного переводчика предполагает 

постоянный профессиональный рост, достижение новых целей, принятие 

верных решений при выполнении профессиональных задач. Сформированная 

профессиональная идентичность свидетельствует о правильном выборе 

профессии и об успешной самореализации в ней. 

Основной целью формирования профессиональной идентичности во-

енных переводчиков в процессе профессиональной языковой подготовки в 

образовательной среде военного вуза является формирование ценностно-

мотивационной сферы военных лингвистов-переводчиков, формирование 

учебного профессионального военного дискурса будущих переводчиков, 

формирование их способности к осуществлению переводческой деятельно-

сти и способности к лингвистическому обеспечению военной деятельности 

на международном уровне. 
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1.2. Методологические подходы к исследованию формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в 

образовательной среде военного вуза 

 

Понимание методологии науки имеет большое значение для 

исследователя и для развития науки в целом. Методология педагогики 

выявляет закономерности и тенденции развития педагогической науки в её 

связи с практикой, а также принципы повышения эффективности и качества 

педагогических исследований. 

Сложность и многоаспектность исследуемого нами феномена – про-

фессиональной идентичности военных переводчиков и её формирование в 

процессе языковой подготовки в условиях военного вуза – требует методоло-

гического обеспечения на различных уровнях. Как верно отмечает А. А. Ор-

лов, методологически грамотное обоснование позволяет верно определить 

направление и логику всего исследования [90, c. 16]. Данное диссертацион-

ное исследование опирается на три методологических уровня: философские 

знания, общенаучная методология, конкретно-научная методология [63].  

Методологические подходы представляют собой общенаучный уровень 

методологии педагогики. Методологическими ориентирами данного иссле-

дования к решению проблемы формирования профессиональной идентично-

сти военных переводчиков в процессе языковой подготовки в условиях воен-

ного вуза являются аксиологический, компетентностный, коммуникативный, 

лингвокультурологический и средовый подходы.  

Среди важнейших методологических характеристик педагогического 

диссертационного исследования В. М. Полонский выделяет систематичность, 

эмпиричность, однозначность, новизна, необходимые для её включения в 

общенаучный фонд [98, c. 26].  

Аксиологический подход направлен на формирование ценностной 

структуры профессиональной идентичности военного переводчика. Сущ-

ность аксиологического подхода была разработана в трудах 
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Н. Д. Никандрова, В. А. Сластенина, Е. Н. Шиянова и др. Аксиологический 

подход является одним из ведущих, поскольку формирование таких ценно-

стей военных переводчиков, как гордость за принадлежность к Вооруженным 

силам, патриотизм и защита Отечества, уважение к ветеранам боевых дейст-

вий и др. способствуют формированию профессиональной идентичности. 

Как полагает Е. Шагардинова, военный переводчик опирается на «ду-

ховно-нравственные ценности в качестве ориентира в своей профессиональ-

ной деятельности, ценит и соблюдает культурные традиции прошлого поко-

ления, действует на основе норм морали и нравственности, имеет граждан-

скую позицию, чувство патриотизма, умеет осуществить коммуникацию на 

иностранном языке, владеет этическими нормами делового общения, отстаи-

вает законные интересы государства, обладает высокой мотиʙацией к 

ʙыполнению профессионального долга» [142, c. 144]. 

Языковая подготовка военных переводчиков нацелена на формирова-

ние чувства патриотизма. «Патриотизм – это нравственный и политический 

принцип, социальное чувство, содержанием которого является не просто лю-

бовь к отечеству, но и готовность подчинить его интересам свои частные или 

групповые интересы» [116, c. 101]. 

Соблюдение норм морали, нравственности, сохранение гражданской 

позиции, чувство патриотизма обеспечиваются высокими нравственными и 

моральными качествами военного переводчика. Ю. П. Ветров 

и Д. С. Третьяченко справедливо считают, что «адаптация курсантов к обу-

чению в военных вузах имеет свои специфические особенности» [21, c. 39]. 

«Какая сила помогает военнослужащим в критической ситуации не терять 

самообладания и действовать профессионально, быть верными Военной при-

сяге и идти в бой с исключительной верой в себя, в своё оружие, товарищей и 

государство? Бесспорно – сила морального духа, устойчивость к негативным 

воздействиям и убеждённость в правоте своего служения» [139, c. 81]. 

Компетентностный подход положен в основу ФГОС ВО и подразу-

мевает формирование у будущих военных переводчиков определенного ком-
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плекса компетенций, которые подразделяются на общекультурные, обще-

профессиональные, профессиональные, профессионально-

специализированные и военно-профессиональные. В российском образова-

нии под компетенцией подразумеваются «способности применять знания, 

умения и практический опыт для успешной трудовой деятельности» [111, c. 

10], а компетентность трактуется как «наличие у человека компетенций для 

успешного осуществления трудовой деятельности» [111].  

Компетентностный подход является одним из важнейших общетеорети-

ческих методологических подходов к организации профессиональной языковой 

подготовки курсантов военного вуза. Положения компетентностного подхода в 

военном образовании рассматривают в своих работах М. А. Шевченко, 

П. Д. Митчелл, С. С. Загайнов. «Компетентностный подход имеет и собст-

венно педагогические предпосылки как в практике, так и в теории. Если го-

ворить о практике профессионального образования, то педагоги уже давно 

обратили внимание на явное расхождение между качеством подготовки вы-

пускника, даваемым профессиональным учебным заведением, и требования-

ми, предъявляемыми к специалисту производством, работодателями» [155]. 

Компетентностный подход «определяет результативно-целевую направлен-

ность образования» [44, c. 14]. Компетентность рассматривается как мера 

способности личности включаться в деятельность [109, c. 21-24].  

Известный российский ученый А. В. Хуторской определяет понятия 

«компетенция», как «нормативное требование к образовательной подготовке 

обучаемого, необходимой для его эффективной и продуктивной деятельно-

сти в определённой сфере», а понятие компетентности как «владение, обла-

дание учеником соответствующей компетенцией, подразумевающее его от-

ношение к ней и предмету деятельности; т.е. это совокупность личных ка-

честв обучаемого, необходимых и достаточных для осуществления продук-

тивной деятельности по отношению к определённому объекту» [138, c. 86]. И 

далее автор подчеркивает, что «компетенция – это внешне заданная норма, а 

компетентность – личностное качество, характеризующее владение этой 
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нормой» [138, c. 86].  

Поскольку иностранный язык как предмет характеризуется «беспре-

дельностью» и «безмерностью» [45, c. 22], то в контексте профессиональной 

подготовки овладение иностранным языком имплицитно подразумевает ов-

ладение профессиональными знаниями, умениями и компетенциями, культу-

рой изучаемого языка. Подробный перечень формируемых компетенций 

представлен в параграфе 1.1. 

Принцип профессиональной направленности, предусматривающий при 

отборе содержания языковой подготовки военных переводчиков принятие во 

внимание военной специализации переводчиков. Профессионализация со-

держания языковой подготовки военных переводчиков требует оптимизации 

учебного процесса, направленного на формирование необходимого уровня 

знаний, умений и навыков, достаточного для использования иностранного 

языка в будущей профессиональной деятельности.  

Принцип междисциплинарной интеграции, заключающийся в 

проведении отбора содержания языковой подготовки военных переводчиков. 

Содержание дисциплины Военный перевод формируется с учетом тем 

специальных дисциплин, таких как: Тактика, Воздушно-десантная 

подготовка, Огневая подготовка, РХБ-защита и др., что создает 

благоприятные условия для формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков. Несомненно, «образование в целом, в том числе и 

профессиональное, должно формировать междисциплинарное мышление» 

[162, c. 90]. 

Итак, рассмотрев возможности языковой подготовки в формировании 

профессионально значимых компетенций военных переводчиков, с уверен-

ностью можно заключить, что на основе компетентностного подхода на 

принципах профессиональной направленности и междисциплинарной инте-

грации языковая подготовка создаёт уникальные условия для достижения не-

обходимых образовательных результатов, которые способствуют формиро-

ванию профессиональной идентичности военных переводчиков. 
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Специфика коммуникативного подхода заключается в организации 

профессиональной коммуникации в ходе обучения курсантов профессио-

нальной коммуникации в контексте диалога культур [94, c. 36]. По словам И. 

А. Зимней, необходимо «включение общения в обучение как формы взаимо-

действия» [46, c. 22].  

Принцип коммуникативности способствует решению 

профессионально-коммуникативных задач военнослужащих. В процессе 

обучения учебному профессиональному военному дискурсу будущих 

военных переводчиков принцип коммуникативности применяется при 

подборе лингводидактического материала, при разработке ситуационно-

моделированных сценариев и проектов и др. 

Принцип ситуативности характеризуется использованием тематики 

профессионального характера. Данный принцип наглядно демонстрирует 

курсантам ценность и практическую значимость знаний в профессиональной 

переводческой деятельности.  

Основными принципами формирования профессиональной 

идентичности военных переводчиков на основе коммуникативного подхода 

являются принципы коммуникативности и ситуативности. 

Лингвокультурологический подход является неотъемлемой частью 

процесса формирования профессиональной идентичности военных перево-

дчиков. Основоположниками лингвокультурологического подхода, который 

первоначально назывался лингвострановедческим подходом, являются Е. М. 

Верещагин и В. Г. Костомаров. По их мнению, под лингвострановедением 

следует понимать такую организацию изучения языка, благодаря которой 

обучающиеся «знакомятся с настоящим и прошлым народа, с его националь-

ной культурой через посредство языка и в процессе овладения им» [18, c. 6-

7]. По мнению Г. Д. Томахина, обучение иностранному языку в наши дни не 

представляется возможным без страноведческой составляющей [111, c. 128]. 

При реализации лингвострановедческого подхода в языковой подго-

товке военных переводчиков происходит возможно значительной повышение 
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культурного уровня курсантов, расширение их кругозора, рост интереса в ов-

ладении иностранным языком. «Функционирование языка регулируется не 

только лингвистическими нормами и правилами, но также нормами и прави-

лами социальной и культурной среды, в которой живёт человек» [17, c. 14]. 

Формирование  профессиональной идентичности военных переводчиков 

предполагает изучение страноведческих реалий в сфере военного дела, на-

пример: bazooka «реактивный гранатомет»; shoulder patch «название части на 

нашивке»; сhicken «знак отличия полковника, полковник» (из-за эмблемы на 

погонах в виде орла); der Bundeswehr «бундесвер», die Wehrmacht «вермахт» 

и т. д.). 

Профессия военного переводчика требует постоянного развития и 

самосовершенствования. «К личным качествам военного переводчика 

относится умение постоянно обогащать и расширять свои знания. Для 

переводчика важны не просто интерес, но и уважение к культуре и 

традициям страны изучаемого языка, умение проводить сравнительный 

анализ родной и иноязычной культур, выявлять сходства и различия» [125, c. 

233].  

Военный переводчик ,как правило, выполняет свои должностные 

обязанности с учетом национально-культурных традиций и ментальности 

жителей страны изучаемого языка; делая обоснованные выводы, учитывая 

языковые, исторические, национальные и прочие реалии. 

Принцип культуросообразности предполагает учёт в языковой 

подготовке военных переводчиков культурных особенностей страны 

изучаемого языка. Согласно этому принципу формирование 

профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе 

профессиональной языковой подготовки осуществляется в контексте 

особенностей культуры страны изучаемого языка.  

При формировании учебного профессионального военного дискурса 

приоритетным является анализ специфических особенностей вооружённых 

сил ФРГ, включающий организационную структуру вооруженных сил и 
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высших органов управления ФРГ, систему комплектования вооруженных сил 

ФРГ, боевую подготовку военнослужащих бундесвера, воинские звания, 

форму одежды и знаки различия военнослужащих ФРГ и многое другое. Бу-

дущие военные переводчики изучают также элементы военно-политического 

дискурса, военно-художественный дискурса, неформального дискурса, дис-

курса СМИ, которые детерминированы культурой страны изучаемого языка. 

В рамках средового подхода рассматриваются возможности формиро-

вания профессиональной идентичности военных переводчиков в современ-

ной образовательной среде военного вуза, включенность военных перево-

дчиков в процесс профессиональной подготовки военных специалистов. 

Т. В. Менг обращает внимание на активное взаимодействие обучающихся с 

составляющими образовательной среды [74].  

Безусловно, образовательная среда военного вуза обладает своей спе-

цификой, которая заключается в том, что профессиональная подготовка кур-

сантов происходит одновременно с действительной армейской службой. 

Данное обстоятельство накладывает на них определённую ответственность и 

обязательства по несению службы, предписываемые законодательством Рос-

сийской Федерации. Находясь в стенах учебного заведения, курсант прохо-

дит обучение почти круглосуточно. Вся повседневная деятельность строго 

регламентирована и является частью профессиональной подготовки. Военно-

профессиональная образовательная среда способствует более глубокому по-

гружению курсантов в особенности военной жизни в условиях постоянного 

исполнения обязанностей военнослужащего [113].  

Несомненно, профессионально-ориентированная образовательная сре-

да военного вуза учитывает специфические факторы, связанные с образова-

тельной программой, построением межличностных отношений, профессио-

нальной адаптацией, профессиональным самоопределением и др. «В практи-

ке педагогической науки известен «эффект солёного огурца» (свежий огурец 

становится солёным, будучи помещён в банку с рассолом)» [100, c. 94]. 

Ю. П. Ветров и Е. С. Проказин отмечают, что перед педагогическим 
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коллективом военного вуза возникает задача определения педагогических 

условий [19, c. 25]. Сотрудники вуза и преподаватели оказывают постоянное 

воздействие на образовательную среду, создавая тем самым условия для 

формирования личности будущего офицера. Руководство военных образова-

тельных учреждений создает условия в образовательной среде вуза [59, c.82]. 

Принцип функциональности образовательной среды является важным 

для профессиональной подготовки военного переводчика, поскольку обеспе-

чивает получение фоновых знаний, необходимых для адекватного перевода 

реалий военной службы. 

Таким образом, исследование проблемы формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 

подготовки имеет в качестве методологической основы: аксиологический 

подход, компетентностный подход (принципы профессиональной 

направленности и межпредметной интеграции), коммуникативный подход 

(принципы коммуникативности и ситуативности), 

лингвокультурологический подход (принцип культуросообразности), 

средовый подход (принцип функциональности образовательной среды). Эти 

методологические подходы обусловили научную позицию автора и 

определили направление продолжения исследования. 

 

1.3. Модель формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в процессе языковой подготовки в 

образовательной среде военного вуза 

 

Для эффективного решения проблемы формирования профессиональ-

ной идентичности военных переводчиков в образовательной среде военного 

вуза необходимо построить идеальный образ этого процесса - модель, кото-

рая представит исследуемый процесс как единое целое и как совокупность 

взаимосвязанных элементов, отражающих потребности, как оборонной от-

расли в целом, так и военного вуза в частности, в подготовке высоко квали-
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фицированных военных переводчиков.  

По определению Педагогического энциклопедического словаря, 

«педагогическое моделирование» представляет собой разработку и создание 

формальной модели педагогического процесса или его составляющих, 

отражающей основные идеи, методы, формы, средства, приемы и 

технологические решения, которые подлежат в дальнейшем 

экспериментальному изучению в условиях реального педагогического 

процесса [95]. В данной работе педагогическое моделирование используется 

как педагогическое средство решения проблемы формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 

подготовки в образовательной среде военного вуза. 

Понятие «модель» в педагогическом исследовании означает систему 

знаков или объектов, обобщающую важнейшие свойства оригинальной 

системы. Модель представляет собой образец того или иного объекта, с её 

помощью в данном исследовании представлен идеальный образ процесса 

формирования профессиональной идентичности военных переводчиков в 

процессе языковой подготовки в условиях военного вуза.  

Разработка модели формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в образовательной среде военного вуза происходила в 

несколько этапов. Первый этап - анализ и разработка общих требований 

образовательного стандарта 45.05.01 «Перевод и переводоведение» к 

профессиональной подготовке военных переводчиков. Содержание языковой 

подготовки военных переводчиков обусловлено необходимостью 

достижения результатов обучения, выраженных в виде компетенций на 

различных этапах формирования профессиональной идентичности военных 

переводчиков. 

Как показал практический опыт обучения военных переводчиков в 

РВВДКУ, для качественной языковой подготовки военных специалистов не-

обходима интеграция иностранного языка с общевоенными дисциплинами 

такими, как воздушно-десантная подготовка, огневая подготовка, инженер-
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ное обеспечение, артиллерия и др. Безусловно, междисциплинарный подход 

обеспечивает приобретение курсантами более широких фоновых знаний и 

глубокого изучения военной терминологии.  

В процессе формирования профессиональной идентичности курсантов 

военного вуза возникает необходимость пополнения активного словарного 

запаса, изучения военной терминологии, расширения фоновых знаний, необ-

ходимых для лингвистического обеспечения военной деятельности. Содер-

жание языковой подготовки военных переводчиков должно соответствовать 

задачам обеспечения военной безопасности Российской Федерации, а также 

развитие диалога по вопросам военного и военно-технического сотрудниче-

ства с другими государствами. 

На основе анализа теоретических исследований и практической 

деятельности автора по преподаванию военного перевода на факультете 

специального назначения РВВДКУ была разработана модель формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в образовательной 

среде военного вуза, содержащая пять блоков. Все блоки взаимосвязаны и 

каждый блок состоит из нескольких компонентов (Рисунок 1 на с. 61). 

Разработанная нами модель предполагает реализацию следующих 

направлений по повышению эффективности формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе 

профессиональной языковой подготовки в образовательной среде военного 

вуза: формирование компетенций, овладение курсантами РВВДКУ 

специальным набором профессионально-значимых компетенций, 

технологическое сопровождение языковой подготовки будущих военных 

переводчиков.  

Теоретическая модель формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 

среде военного вуза была апробирована в ходе опытно-экспериментальной 

работы на базе кафедры специального лингвистического обеспечения с 

курсантами 3-5 курсов факультета специального назначения РВВДКУ. 
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Целевой блок 

Социальный заказ: требования ФГОС ВО по специальности  

45.05.01 «Перевод и переводоведение», квалификация «Лингвист-переводчик»,  
специализация «Лингвистическое обеспечение военной деятельности» 

Цель: 

формирование 

профессиональной 
идентичности 

военных переводчиков 

Задачи:  

- формирование профессионально значимых компетенций военных 

переводчиков; 

- формирование способности осуществлять лингвистическое обеспечение 

военной деятельности в условиях международных конфликтов. 

 
Теоретико-методологический блок 

Методологические подходы: 

 аксиологический   

 компетентностный  

 коммуникативный 

 лингвострановедческий 

 средовый 

Принципы:  

 профессиональной направленности  

 междисциплинарной интеграции  

 коммуникативности и ситуативности  

 культуросообразности  

 функциональности образовательной среды 

 
Технологический блок 

Технологический комплекс:  

1) технологии традиционного обучения «Воздушно-десантные войска и 

силы специальных операций», 2) технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся (проект «Переводчик в САР», 
деловая игра «Форум Армия 2020», кейс-анализ «Допрос военно-

пленного», перевёрнутый класс «Военно-воздушные силы бундесве-

ра»); 3) технологии интеграции содержания учебных дисциплин «Броне-

танковые войска в ФРГ», 4) средства ИКТ (мультимедиа технологии 

«Воинские звания, форма одежды, знаки различия военнослужащих 

ФРГ», электронное учебное пособие «Военный перевод»). 

Формы обучения: 

фронтальные 

групповые 

парные 

индивидуальные 

 
Критериально-оценочный блок 

критерии показатели     компетенции ФГОС ВО  

Ценностно-

мотивационный 

- ценностные ориентации и  

- мотивация 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6,  

ПК-14 

Когнитивно-

терминологический 

- перевод военных терминов;  

- перевод военных сокращений; 
ОПК-3, ПК-9, ПК-12, ПК-14 

Лингвосоцио-

культурный 

- перевод страноведческих реалий; 

- перевод военного сленга; 
ОК-1, ОК-5, ОПК-4, ПК-5, ПК-6 

Коммуникативно-

деятельностный 

- переводческая деятельность; 

- способность к межк.  коммуникации 

ОК-5, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-14 

 
Результативный блок 

Повышение уровня профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе 

профессиональной подготовки в образовательной среде военного вуза 

Повышение качества профессиональной языковой подготовки военных переводчиков в 
образовательной среде военного вуза 

 

Рисунок 1 – Модель формирования профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде военного 

вуза 
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Целевой блок включает цели и задачи формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 

подготовки в образовательной среде военного вуза. «Ведущей 

характеристикой процесса воспитания и обучения является его 

целенаправленность, а источниками целей выступают личность 

обучающегося, общество и государство» [119, c. 9]. 

Содержание целевого блока модели базируется на потребностях обо-

ронной отрасли в военных переводчиках. В качестве социального заказа обо-

значен Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение», ква-

лификация «Лингвист-переводчик», специализация № 2 «Лингвистическое 

обеспечение военной деятельности», военная специальность «Применение 

подразделений специальной разведки». 

Цель определяется как формирование профессиональной идентичности 

военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 

среде военного вуза. 

В соответствии с поставленной целью обозначены следующие задачи: 

1) формирование профессионально значимых компетенций военных 

переводчиков; 

2) формирование способности осуществлять различные формы 

профессионального взаимодействия в целях лингвистического обеспечения 

военной деятельности в условиях международных конфликтов. 

Теоретико-методологический блок раскрывает комплекс методоло-

гических подходов, лежащих в основе данного исследования – аксиологиче-

ский, компетентностный, коммуникативный, лингвострановедческий, средо-

вый. В модели представлены также общедидактические принципы, отра-

жающие требования к организации профессиональной подготовки военных 

переводчиков в условиях военного вуза и специфические принципы, соответ-

ствующие выбранным методологическим подходам.  

В соответствии с методологическими подходами представлены специ-



63 

 

фические принципы формирования профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде во-

енного вуза. 

Принцип профессиональной направленности подразумевает тесную 

связь теоретических знаний и практических умений и навыков, 

обеспечивающих подготовку военных переводчиков к профессиональной 

деятельности. Формирование профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде 

военного вуза связана с выбором тем и ситуаций общения, актуальных для 

выбранной курсантами специальности, а также с профессионально-

личностным развитием военных переводчиков, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО.  

Принцип междисциплинарной интеграции реализуется посредством 

объединения языковой, коммуникативной и профессиональной 

направленности языковой подготовки военных переводчиков. 

Междисциплинарная интеграция предполагает формирование учебного 

профессионального военного дискурса с учётом профессиональной тематики, 

связанной, например, с применением подразделений воздушно-десантных 

войск, с управлением повседневной деятельностью войск, вооружением и 

военной техникой, вопросами тактики и боевой подготовки.  

Принцип коммуникативности способствует формированию коммуни-

кативных умений и навыков военных переводчиков, необходимых для осу-

ществления различных форм профессионального взаимодействия в условиях 

международных конфликтов. Военные переводчики обеспечивают профес-

сиональную коммуникацию международной военной деятельности. 

Принцип ситуативности способствует адекватному использованию 

языковых средств в соответствии с особенностями межкультурного взаимо-

действия, что предполагает грамотное использование терминологической 

лексики, лингвосоциокультурных реалий, а также средств невербальной 

коммуникации. Деятельность военных переводчиков ситуативно обусловлена 
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особенностями осуществления профессиональной коммуникации: междуна-

родные военные учения, межгосударственные переговоры высшего военного 

руководства, переговоры по принуждению к миру воюющих сторон, допрос 

военнопленных. 

Согласно принципу культуросообразности военные переводчики со-

вершенствуют способность применять знания о вооруженных силах, органи-

зационной структуре и боевой подготовке военнослужащих, военно-

политической и культурной жизни страны изучаемого языка в профессио-

нальной деятельности. Совершенствование знаний лингвострановедческих 

реалий, понимание региональных и глобальных процессов осуществляется в 

ходе различных активных и интерактивных учебных занятий по иностранно-

му языку. 

Принцип функциональности образовательной среды вуза в 

значительной мере способствует повышению эффективности формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе 

подготовки. Образовательная среда военного вуза обладает специфическими 

чертами, проявляющимися в строгом регламенте, режиме сохранения 

государственной тайны, армейским укладом жизни, особенностях 

профессиональной подготовки военнослужащих, способных решать боевые 

задачи. 

Для формирования учебного профессионального дискурса военных пе-

реводчиков важную роль играет тот факт, что образовательная среда военно-

го вуза имеет ярко выраженную профессионально ориентационную и про-

фессионально адаптационную направленность. Подчеркнем, что содержание 

языковой подготовки осуществляется с учетом профессиональной направ-

ленности обучения военных специалистов в условиях образовательной среды 

военного вуза.  

Технологический блок содержит технологический комплекс реализа-

ции разработанной модели формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 
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среде военного вуза включает взаимосвязанные и взаимодополняющие тех-

нологии: 1) технология традиционного обучения «Воздушно-десантные вой-

ска и силы специальных операций», 2) технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся (проект «Переводчик в САР», 

деловая игра «Форум Армия 2020», кейс-анализ «Допрос военнопленного», 

перевёрнутый класс «Военно-воздушные силы бундесвера», 3) технология 

интеграции содержания учебных дисциплин «Бронетанковые войска в ФРГ», 

4) средства ИКТ (мультимедиа технологии «Воинские звания, форма одеж-

ды, знаки различия военнослужащих ФРГ», электронное учебное пособие 

«Военный перевод первого иностранного языка (Немецкий язык)» Часть 1, 

Часть 2). Технологический комплекс обеспечивает эффективную профессио-

нальную подготовку военных переводчиков. 

Критериально-оценочный блок представлен критериями и 

показателями формирования профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде 

военного вуза. Анализирующая, рефлексивная, корректировочная функции 

выполняются результативным компонентом модели. Это позволяет 

оценивать эффективность формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 

среде военного вуза. 

Открытость, целостность, результативность и прогностичность явля-

ются важнейшими характеристиками представленной модели. Очевидно, что 

разработка модели формирования профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде во-

енного вуза представляет собой как теоретическую, так и практическую ис-

следовательскую деятельность по формированию профессиональной иден-

тичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образова-

тельной среде военного вуза. Характерной особенностью модели является 

возможность ее воспроизведения в условиях военных вузов, обучающих кур-

сантов по различным военно-учетным специальностям. 
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Выводы по первой главе 

Теоретический анализ данных современных исследователей позволил 

заключить, что в настоящее время существует большое разнообразие подхо-

дов к пониманию сущности «профессиональной идентичности» и процессу 

её формирования. Основываясь на концепциях современных учёных и учи-

тывая особенности профессиональной деятельности военных переводчиков, 

мы рассматриваем формирование профессиональной идентичности военных 

переводчиков в ходе языковой подготовки в образовательной среде военного 

вуза как многоуровневый целостный процесс структурирования совокупно-

сти компонентов учебного профессионального военного дискурса (ценност-

но-мотивационного, когнитивно-терминологического, лингвосоциокультур-

ного, коммуника-тивно-деятельностного), отражающих профессиональную 

тематику и сферы общения, наиболее значимые для эффективной подготовки 

военных переводчиков к выполнению профессиональных задач в условиях 

межкультурной коммуникации. 

В результате исследования нами были определены критерии, 

показатели и уровни, позволяющие динамически отслеживать эффективность 

формирования профессиональной идентичности военных переводчиков в 

процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза, 

наблюдать переход от одного уровня к другому, более сложному и 

качественно новому. Наличие низкого уровня на начальном этапе 

свидетельствует о необходимости активного вовлечения курсантов в 

учебную деятельность, развития их интереса и мотивации с целью 

совершенствования профессионально значимых компетенций. 

Методологической основой исследования стали положения 

аксиологического, компетентностного, коммуникативного, лингвокультуро-

логического и средового подходов, которые определили ведущие принципы 

данного диссертационного исследования: профессиональной 

направленности, междисциплинарной интеграции, коммуникативности, 
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ситуативности, культуросообразности, функциональности образовательной 

среды военного вуза. 

Предложенная в Главе 1 модель формирования профессиональной 

идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в 

образовательной среде военного вуза, включает пять блоков (целевой, 

теоретико-методологический, технологический, критериально-оценочный и 

результативный), которые обеспечивают как формирование 

профессионально значимых компетенций, так и профессиональной 

идентичности военных переводчиков в условиях. Разработанная модель была 

апробирована в ходе опытно-экспериментальной работы на базе кафедр 

специального лингвистического обеспечения и кафедры иностранных языков 

с курсантами 3-5 курсов факультета специального назначения РВВДКУ. 

  



68 

 

Глава 2. Эксперимент по реализации модели формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе 

языковой подготовки в образовательной среде военного вуза 

 

Во второй главе изложены ход и основные результаты 

экспериментальной проверки разработанной модели. Экcперимент 

осуществлялся в три этапа:1 этап – констатирующий, 2 этап – формирующий 

и 3 этап – контрольный. 

Всего в экспериментальных мероприятиях приняли участие 186 

курсантов 3-5 курсов, обучающихся по специальности 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение», квалификация «Лингвист-переводчик», специализация 

№ 2 «Лингвистическое обеспечение военной деятельности», военная 

специальность «Применение подразделений специального назначения». 

Полученные экспериментальные данные валидны и достоверны.  

Обратимся к рассмотрению содержания каждого этапа эксперимен-

тального исследования. 

 

2.1. Организация эксперимента по реализации разработанной модели     

в образовательной среде военного вуза 

 

В целях оценки эффективности и апробации разработанной модели 

формирования профессиональной идентичности военных переводчиков в 

процессе профессиональной языковой подготовки в образовательной среде 

военного вуза был организован эксперимент по обучению курсантов, прохо-

дящих подготовку по специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение», 

квалификация «Лингвист-переводчик», специализация № 2 «Лингвистиче-

ское обеспечение военной деятельности», военная специальность «Примене-

ние подразделений специального назначения», базовым факультетом для ко-

торых является факультет специального назначения РВВДКУ. 

Эксперимент проводился на основе учебных программ и тематического 
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плана дисциплин «Военный перевод первого иностранного языка (немецкий 

язык)», «Иностранный язык», «Практический курс перевода», «Военный пе-

ревод второго иностранного языка (английский язык)» и расписания занятий 

соответственно. Главное преимущество экспериментального обучения за-

ключалось в отсутствии необходимости моделировать условия эксперимента 

как такового: модель формирования профессиональной идентичности воен-

ных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде 

военного вуза применялась в рамках реального учебного процесса, осущест-

вляемого в соответствии с требованиями руководящих и планирующих до-

кументов Министерства науки и высшего образования и Министерства обо-

роны Российской Федерации. 

Особенностью эксперимента по формированию профессиональной 

идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в 

образовательной среде военного вуза было наблюдение за двумя 

идентичными группами курсантов, имеющими схожие характеристики. 

Исследование проводилось с несколькими учебными группами военных 

переводчиков. В эксперименте были задействованы 186 курсантов 3-5 курсов 

факультета специального назначения Рязанского гвардейского высшего 

воздушно-десантного командного училища. Начальный этап эксперимента 

был осуществлен в 2017/18 уч. гг. с курсантами третьего курса. В 2018/19 и в 

2019/2020 уч. гг. в исследование были включены курсанты, перешедшие на 3 

курс обучения. 

Весь процесс реализации предложенного эксперимента охватывает пе-

риод с сентября 2017/2018 уч. гг. по июнь 2019/2020 уч. гг. Общее число ис-

пытуемых в 2017/2018 уч. гг. составило 42 человека: контрольная группа 

№ 1(КГ1) – 12 человек, контрольная группа № 2 (КГ2) – 10 человек, экспе-

риментальная группа №1 (ЭГ1) – 10 человек и экспериментальная группа №2 

(ЭГ2) – 10 человек, распределенные на 4 взвода в соответствии с организаци-

ей подразделений в училище. В последующие годы в 2018/2019 уч. г. (43 

курсанта) и в 2019/2020 уч. г. (41 курсант) с курсантами были проведены 
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аналогичные экспериментальные мероприятия. Общее число испытуемых 

третьекурсников составило 126 человек. 

В 2017/2018 уч. г. контрольные (22 человека) и экспериментальные (20 

человек) изучали структуры вооруженных сил ФРГ, общих сведений об 

организации, вооружении и предназначении изучаемых родов войск 

бундесвера на современном этапе их развития по дисциплине «Военный 

перевод первого иностранного языка (немецкий язык)». Контрольная группа 

обучалась по стандартным учебникам военного перевода. 

Экспериментальная группа работала по авторскому учебному пособию 

«Военный перевод первого иностранного языка (Немецкий язык)» [126] 

Часть 1 и Часть 2 (Приложение A и Приложение B). 

Профессиональная подготовка военных переводчиков предполагает 

овладение двумя иностранными языками. В связи с этим автор в ходе 

эксперимента вёл преподавание дисциплины «Военный перевод (второго 

иностранного языка)» также на английском языке. В дальнейшем в работе 

представлены педагогические технологии, которые использовались в 

процессе преподавания двух языков, как немецкого, так и английского. 

Цель эксперимента заключалась в обосновании эффективности 

разработанной модели формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 

среде военного вуза. Дополнительной целью эксперимента стал анализ и 

оценка уровня сформированности компетенций, достигнутый в ходе 

реализации модели. Также сопоставлялись результаты в контрольной и 

экспериментальной группах. 

Достижение цели эксперимента требовало выполнение следующих за-

дач:  

- определить первоначальный уровень сформированности ценностно-

мотивационного, когнитивно-терминологического, лингвосоциокультурного 

и коммуникативно-деятельностного компонентов языковой подготовки во-

енных переводчиков;  
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- разработать комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих 

технологий, направленных на формирование профессиональной 

идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в 

образовательной среде военного вуза;  

- выявить эффективность использования предложенной модели.  

Характеристика экспериментальной и контрольной группы. В 

эксперименте принимали участие курсанты с 3 по 5 курсы обучения. К 

началу эксперимента курсанты прошли уже курс обучения и воспитания в 

военном вузе и находились на военной службе в течение двух лет. У них уже 

была сформирована соответствующая ценностно-мотивационная сфера 

личности военнослужащего. Однако требовались ещё некоторые 

дополнительные корректировки для того, чтобы к окончанию вуза была 

сформирована личность офицера-переводчика. 

Курсанты обеих групп имели примерно одинаковый уровень знаний по 

дисциплинам: «Практический курс иностранного языка», «Теория перевода 

иностранного языка», «Стилистика иностранного языка», «Лексикология 

иностранного языка». В ходе изучения этих дисциплин курсанты получили 

необходимые практические и теоретические знания о сочетаемости лексиче-

ских единиц, фразеологизмах, основных приемах и способах перевода, при-

обрели умения использовать словари и прочее, что должно успешно приме-

няться на занятиях по военному переводу.  

Для изучения дисциплины «Военный перевод» курсанты эксперимен-

тальной и контрольной групп уже овладели определенным объемом фоновых 

знаний по вопросам организации вооруженных сил ФРГ, организационно-

штатной структуры, особенностей родов войск (пехоты, бронетанковых 

войск, артиллерии и ПВО), а также тактике действий в основных видах боя. 

Безусловно, «Военный перевод» тесно связан с дисциплинами кафедр «Так-

тика», «Управление и средства связи», «Управление повседневной деятель-

ностью», «Воздушно-десантная подготовка», «Бронетанковое вооружение и 

техника». «Таким образом, военное образование должно включать развитие, 
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с одной стороны, профессиональных знаний, умений и навыков, а с другой - 

личностной культуры, внутреннего потенциала курсантов» [20, c. 63]. 

Подчеркнём, что «Военный перевод» изучается параллельно с 

дисциплинами «Практикум по культуре речевого общения» и «Практический 

курс перевода» и опирается на знания, умения и навыки, полученные 

курсантами в рамках изучения этих дисциплин. Эксперимент осуществлялся, 

главным образом, в рамках дисциплин «Военный перевод», «Практикум по 

культуре речевого общения» и «Практический курс перевода» на протяжении 

трёх лет обучения в условиях военного вуза с третьего по пятый курс.  

В ходе эксперимента были определены формы контроля, соответст-

вующие критериям оценки эффективности формирования профессиональной 

идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в об-

разовательной среде военного вуза. Подчеркнём, что начальный уровень 

языковой подготовки обучающихся в экспериментальной и контрольной 

группах был примерно одинаковым, что обеспечило валидность данных про-

веденного эксперимента. Примечательно, что формирование профессиональ-

ной идентичности военных переводчиков по своей сути базируется на обще-

языковой подготовке, полученной курсантами по дисциплине «Иностранный 

язык» на 1 и 2 курсе обучения на факультете специального назначения. 

В ходе эксперимента осуществлялось формирование совокупности че-

тырёх компонентов (ценностно-мотивационного, когнитивно-

терминологического, лингвосоциокультурного и коммуникативно-

деятельностного). Эксперимент проходил в три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольно-оценочный. 

Констатирующий этап эксперимента был направлен на определение 

начального уровня сформированности компонентов профессиональной иден-

тичности будущих военных переводчиков и потребовал применения специ-

ального набора инструментов, который позволял бы оперативно обрабаты-

вать, как количественные, так и качественные параметры.  

Обнаруженные различия между контрольными и экспериментальными 
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группами на констатирующем этапе были незначительными, а, следователь-

но, уровень языковой подготовки курсантов-лингвистов в эксперименталь-

ных контрольных группах на констатирующем этапе эксперимента был при-

мерно одинаковым. Диагностический инструментарий соответствует крите-

риям и показателям формирования профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде во-

енного вуза. 

Корреляция критериев и показателей сформированности 

профессиональной идентичности, компетенций ФГОС ВО и 

диагностического аппарата представлена в Таблице 6. 

Таблица 6 – Корреляция критериев и показателей сформированности 

профессиональной идентичности, компетенций и диагностического аппарата 

 
Критерии и  

показатели 

Компетенции  Диагностический 

аппарат 
Критерий: ценност-

но-мотивационный 

Показатели: сфор-

мированность цен-

ностных ориентаций 

и мотивации 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития России, ее 

место и роль в современном мире для формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма; 

ОК-4 способность понимать социальную значимость 

своей будущей профессии, цели и смысл 

государственной службы, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области защиты интересов личности, 
общества и государства, соблюдать нормы 

профессиональной этики; 

ОК-5 способность осуществлять различные формы 

межкультурного взаимодействия в целях обеспечения 

сотрудничества при решении профессиональных задач, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и иные различия; 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию;  

ПК-14 способность проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных условиях, в 

том числе быстро переключаясь с одного рабочего 
языка на другой. 

Анкетирование «Что в 

профессии военного пе-

реводчика для Вас явля-

ется ценностью?» с 

опорой на идеи теста 

М. Рокича «Ценностные 

ориентации»,  

Авторская интерпрета-

ция методики «Диагно-
стика мотивации дос-

тижения» 

А. Мехрабиана (Mehra-

bian Achieving Tendency 

Scale, MATS) 
 

 

 

 

Критерий: когнитив-

но-

терминологический 

Показатели: перевод 

военной терминоло-

гии и терминологи-

ческих сочетаний, 

сокращений и аббре-

виатур 

ОПК-3 способность применять знание двух 

иностранных языков для решения профессиональных 

задач; 

ПК-9 способность применять переводческие 

трансформации для достижения необходимого уровня 

эквивалентности и репрезентативности при 

выполнении всех видов перевода; 

ПК-12 способность правильно использовать 

минимальный набор переводческих соответствий, 

достаточный для качественного устного перевода; 

ПК-14 способность проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных условиях, в 

том числе быстро переключаясь с одного рабочего 

языка на другой. 

Перевод терминов и 

терминологических со-

четаний, выполнение 

заданий на практиче-

ских занятиях на двух 

иностранных языках в 

устной и письменной 

форме. Оценивание по 

5-тибалльной шкале. 

Технология интеграции 

содержания учебных 
дисциплин «Бронетан-

ковые войска в ФРГ» 
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Продолжение таблицы 
Критерий: лингвосо-

циокультурный Показа-

тели: перевод лингвост-

рановедческих реалий, 

военного сленга 

ОК-5 способность осуществлять различные формы 

межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при решении 

профессиональных задач, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные и иные различия; 

ОПК-4 способность применять знания в области 

географии, истории, политической, экономической, 

социальной и культурной жизни страны изучаемого 
языка, а также знания о роли страны изучаемого 

языка в региональных и глобальных политических 

процессах; 

ПК-5 способность владеть всеми регистрами 

общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным; 

ПК-6 способность распознавать лингвистические 

маркеры социальных отношений и адекватно их 

использовать (формулы приветствия, прощания, 

эмоциональное восклицание), распознавать маркеры 

речевой характеристики человека на всех уровнях 

языка. 

Перевод лингвострано-

ведческих реалий, вы-

полнение заданий на 

практических занятиях 

по иностранному язы-

ку. Оценивание по 5-

тибалльной шкале. 

Проект «Переводчик в 

САР». 
Кейс-анализ «Допрос 

военнопленного».  

Критерий: коммуника-
тивно-деятельностный 

Показатели: способ-

ность к осуществлению 

переводческой деятель-

ности; способность к 

межкультурной комму-

никации в профессио-

нальной сфере 

ОК-5 способность осуществлять различные формы 
межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при решении 

профессиональных задач, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные и иные различия; 

ОПК-3 способность применять знание двух 

иностранных языков для решения 

профессиональных задач; 

ПК-2 способность воспринимать на слух 

аутентичную речь в естественном для носителей 

языка темпе, независимо от особенностей 
произношения и канала речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи); 

ПК-3 способность владеть устойчивыми навыками 

порождения речи на иностранных языках с учетом 

их фонетической организации, сохранения темпа, 

нормы, узуса и стиля языка; 

ПК-5 способность владеть всеми регистрами обще-

ния: официальным, неофициальным, нейтральным; 

ПК-6 способность распознавать лингвистические 

маркеры социальных отношений и адекватно их ис-

пользовать (формулы приветствия, прощания, эмо-

циональное восклицание), распознавать маркеры 
речевой характеристики человека на всех уровнях 

языка; 

ПК-14 способность проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 

в том числе быстро переключаясь с одного рабочего 

языка на другой. 

Проект «Переводчик в 
САР» 

Кейс-анализ «Допрос 

военнопленного» 

Деловая игра «Форум 

Армия 2020» 

Технология интеграции 

содержания учебных 

дисциплин «Бронетан-

ковые войска в ФРГ» 

 

Рассмотрим результаты оценивания сформированности профессио-

нальной идентичности военных переводчиков на констатирующем этапе экс-

перимента по каждому компоненту отдельно. 

Ценностно-мотивационный компонент 

В контексте формирования профессиональной идентичности было про-
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ведено исследование ценностных ориентаций курсантов экспериментальной 

и контрольной групп путем анализа ответов на вопрос: «Что в профессии во-

енного переводчика для Вас является ценностью? Определите значимость 

для Вас профессиональных ценностей». Для оценки важности ценностей ис-

пользовалась 5-балльная шкала: 5 – очень значимо; 4 – не очень значимо; 3 – 

малозначимо; 2 – незначимо; 1 – совершенно безразлично (Таблица 7).  

Таблица 7 – Что в профессии военного переводчика для вас является 

ценностью? 

 
 

Ценности профессии военного переводчика 

Значимость 

по 5-ти 

балльной 

шкале 

Воинская честь и достоинство 4,3 4,5 

Высокая социальная значимость профессии военного переводчика 4,3 4,6 

Толерантное восприятие этнических и культурных различий 4,2 4,5 

Обеспечение международного сотрудничества 4,3 4,6 

Осуществление межкультурного взаимодействия  4,2 4,6 

Возможность защиты интересов личности 4,2 4,6 

Причастность к защите Отечества 5,0 5,0 

Проявление гражданской позиции и патриотизма 4,7 4,9 

Воинские ритуалы, традиции 4,1 4,3 

Военная форма одежды как принадлежность к элитному роду войск 4,5 5,0 

Профессиональное самосовершенствование 4,3 4,9 

Владение иностранными языками 4,2 4,7 

Самоорганизация и самообразование 4,1 4,6 

Психологическая устойчивость в экстремальных условиях 4,5 4,8 

Руководство людьми 4,3 4,6 

Овладение востребованной в гражданских условиях специальностью 4,2 4,6 

Получение специальных льгот и преимуществ 4,1 4,5 

Достижение положения в обществе за счет военной карьеры 4,2 4,7 

Возможность избежать безработицы, переждать трудные времена 4,1 4,8 

Возможность решения жилищных проблем 4,2 4,7 

Материально обеспеченная жизнь 4,3 4,6 

Активная деятельная жизнь, эмоциональная насыщенность жизни 4,7 4,8 

Здоровье (физическое и психическое) 4,8 4,9 

Наличие хороших и верных друзей 4,6 4,7 

 

После проведения диагностики по шкале рассчитывался индекс, кото-

рый являлся средней арифметической по экспериментальной и контрольной 

группам. Показателем высокого уровня сформированности профессиональ-

ных ценностей являлся среднеарифметический индекс 4,5 – 5,0 балла, сред-

нему уровню соответствовал индекс в 4,0 – 4,4 балла, 3,0 –3,9 балла говорили 
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о низком уровне сформированности профессиональных ценностей. 

Как видим, социальный статус профессии военного переводчика доста-

точно высок. В структуре профессиональной идентичности курсантов доста-

точно высока значимость ценностей, связанных с защитой Отечества, меж-

культурным взаимодействием в профессиональной сфере (Приложение C) . 

Вместе с тем, курсантам совсем не чужды простые жизненные ценности, ко-

торые важны для всех граждан страны, для них значимы семейные ценности, 

конструктивные взаимоотношения с коллегами, личностное общение, про-

фессиональный рост, благополучие (Таблица 8).  

Таблица 8 – Уровень сформированности военно-профессиональных 

ценностей у курсантов экспериментальной и контрольной групп на конста-

тирующем этапе (в процентах), 2017/2018 уч. г.   

Группы / Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 

группа (20 чел.) 

12 чел. 

60% 

8 чел. 

40 % 

нет 

Контрольная груп-

па (22 чел.) 

14 чел. 

63, 7 % 

8 чел. 

36,3 % 

нет 

Для определения уровня сформированности мотивации у курсантов к 

профессиональной подготовке, как части профессиональной идентичности, 

был использован тест А. Мехрабиана «Диагностика мотивации достижения» 

[35], адаптированный под задачи исследования.  

Подсчёт суммарного балла, который вёлся по стандартной методике, 

показал, что у большинства испытуемых преобладала мотивационная тен-

денция – стремление к успеху, у меньшего числа испытуемых преобладал 

мотив избегания неудач (Таблица 9).  

Таблица 9 – Уровень сформированности мотивации к профессиональ-

ной подготовке у курсантов экспериментальной и контрольной групп на кон-

статирующем этапе (в процентах), 2017/2018 уч. г.   

 
Группы / Уровни Стремление к успеху Избегание неудач 

Экспериментальная группа 

(20 чел.) 

12 чел. 

60% 

8 чел. 

40 % 

Контрольная группа (22 чел.) 13 чел. 

59% 

89 чел. 

41% 
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Примечательно, что показатели Таблицы 8 и Таблицы 9 очень близки 

по своим значениям и позволяют определить среднеарифметическое значе-

ние уровня сформированности ценностно-мотивационного компонента про-

фессиональной идентичности будущих переводчиков на констатирующем 

этапе в экспериментальной и контрольной группах (Таблица 10). 

Таблица 10 – Уровень сформированности ценностно-мотивационного 

компонента у курсантов экспериментальной и контрольной групп на конста-

тирующем этапе (в процентах), 2017/2018 уч. г.   

 
Группы / Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 

группа (20 чел.) 

12 чел. 

60% 

8 чел. 

40 % 

нет 

Контрольная группа 

(22 чел.) 

14 чел. 

63, 7 % 

8 чел. 

36,3 % 

нет 

 

Как видно из таблицы, низких значений уровня сформированности 

ценностно-мотивационного компонента профессиональной идентичности у 

курсантов обнаружено не было. 

Когнитивно-терминологический компонент 

Диагностика следующего компонента профессиональной идентичности 

будущих военных переводчиков – когнитивно-терминологического – осуще-

ствлялась в ходе практических занятий по дисциплине «Военный перевод».  

Уровень сформированности когнитивно-терминологического компо-

нента определялся в соответствии с оценками по 5-тибалльной шкале, кото-

рые курсанты получали за выполнение различных заданий, показывающих 

их уровень владения военной терминологией и терминологическими сокра-

щениями. Приведём некоторые примеры заданий из авторского электронного 

учебника [126, c. 27-30]: 

Приведите русские эквиваленты терминов и словосочетаний. 

Das Kommandobehörde; außenpolitische Handlungsfähigkeit; die Konflikt-

verhütung; die Hilfeleistung; der Cyber- und Informationsraum; die Neuausrich-

tung; differenzierte Streitkräfte; die Eingreifkräfte; die Unterstützungskräfte; die 

Rechtspflege; der Bestandteil; die Streitkräftebasis; der Sanitätsdienst der Bundes-

wehr; alleiniger Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt sein; mit Verkündung 
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des Verteidigungsfalles; die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte; 

der Generalinspekteur der Bundeswehr; Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bun-

deswehr; Inspekteur des Heeres; die Streitkräftebasis, das Kommando Heer; der 

Inspekteur Cyber- und Informationsraum. 

Приведите немецкие эквиваленты терминов и словосочетаний. 

Политика безопасности и обороны; командование кибервойсками; пре-

одоление (решение) кризисов; внешняя угроза; применяться, использоваться; 

(боевое) применение, использование; силы стабилизации; вид вооруженных 

сил; компонент; объединенные силы обеспечения; в мирное время; функции 

главнокомандующего вооруженными силами; в случае объявления состояния 

войны; федеральное министерство обороны; осуществлять руководство воо-

руженными силами; организационная структура; инспектор ВМС; вооружен-

ные силы; сухопутные силы; военно-воздушные силы; бундесвер; компонент; 

военно-морские силы; профессиональные задачи; в мирное время; руково-

дство; инспектор ВВС, командование объединенных сил обеспечения; ин-

спектор сухопутных сил. 

Найдите в предложенном ряду слово или словосочетание, соответ-

ствующее немецкому словосочетанию. 

1 Объединенные силы обеспечения: die Teilstreitkraft, die Streitkräf-

tebasis, der Bestandteil, die Unterstützungskräfte, das Kommandobehörde. 

2 Военно-церковная служба: die Stabilisierungskräfte, differenzierte 

Streitkräfte, die Unterstützungskräfte, die Militärseelsorge, die Eingreifkräfte, die 

Teilstreitkraft. 

3 Органы юстиции: der Bestandteil, der Einsatz, die Rechtspflege, die 

Leitung, die Neuausrichtung. 

4 Силы реагирования: die Stabilisierungskräfte, differenzierte Streit-

kräfte, die Unterstützungskräfte, die Eingreifkräfte, die Teilstreitkraft. 

Прочтите вслух следующие группы слов и словосочетаний и пере-

ведите их в указанном порядке без зрительной опоры. 

1 Die Streitkräfte; differenzierte Streitkräfte; die Eingreifkräfte, die Stabili-
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sierungskräfte, die Unterstützungskräfte;  

2 die Bundeswehr; militärische Organisationsbereiche; Teilstreitkräfte; das 

Heer; die Luftwaffe; die Marine; 

3 selbständige Bestandteile; die Streitkräftebasis, der Sanitätsdienst der 

Bundeswehr; der Cyber- und Informationsraum;  

4 der Bundesminister der Verteidigung; der Bundeskanzler; das Bundesmi-

nisterium der Verteidigung; der Generalinspekteur der Bundeswehr; 

5 der Inspekteur des Heeres; der Inspekteur der Luftwaffe; der Inspekteur 

der Marine; der Inspekteur der Streitkräftebasis; der Inspekteur des Zentralen Sani-

tätsdienstes der Bundeswehr; der Inspekteur Cyber- und Informationsraum- 

Переведите глаголы на русский язык. 

Fördern, ableiten, sich beschränken, einsetzen, entstehen, erfordern, glie-

dern, unterstehen, umfassen, bestehen, übergehen, unterstützen, bilden, unterstel-

len, führen, leisten, beitragen, heißen; an der Spitze stehen; einen Beitrag leisten; 

leiten; unterstellt sein. 

Составьте предложения из предложенных слов и словосочетаний, 

переведите их на русский язык. 

1 Eingreifkräfte; werden; Stabilisierungskräfte; gegliedert; und; Unterstüt-

zungskräfte; die Streitkräfte; in drei Kräftekategorien. 2 die Streitkräfte der Bw; 

das Heer; die Luftwaffe; und; die Marine; gliederungsmässig; aus drei Teilstreit-

kräften; bestehen. 3 unterstellt; jeweils mit ihren Kommandos; unmittelbar; dem 

Generalinspekteur der Bw; sind; Inspekteure der Teilstreitkräfte. 

Переведите в быстром темпе. 

Der Zentrale Sanitätsdienst der Bw; бундесвер; der Inspekteur CIR; в мир-

ное время; der Generalinspekteur der Bw; организационная структура; die 

Streitkräftebasis; вид вооруженных сил; das Bundesministerium der Verteidi-

gung; вооруженные силы; fachliche Aufgaben; сухопутные силы; die Luftwaffe; 

военно-морские силы; Inspekteur des Heeres; инспектор ВВС; находиться во 

главе, возглавлять; Inspekteur der Marine; войска информационных операций; 

der Bundesminister der Verteidigung. 
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Расшифруйте и переведите сокращения.  

SKB, BK, Bw, NATO, BMVg, GeninspBw, CIR, IBuK, InspH, InspL, 

InspM, InspSKB, InspSan, InspCIR, KdoH, KdoLw, MarKdo, KdoSKB, 

KdoSanDstBw, KdoCIR. 

Вставьте вместо точек слова или словосочетания, стоящие в скоб-

ках. Переведите предложения на русский язык. 

1 … (ВС германии) ist ein Teil der NATO-Streitkräfte. 2 Die Bundeswehr 

umfasst …, … und … (вооруженные силы, военно-церковная служба, органы 

юстиции). 3 Die Streitkräfte der Bundeswehr bestehen aus drei …: …, … und …. 

(вид ВС, сухопутные силы, ВВС, ВМС). 4 An der Spitze der Bundeswehr steht 

… (федеральный министр обороны). 5 Der Bundesminister der Verteidigung ist 

im Frieden … (располагать всей полнотой командной власти). 6 Den Bundes-

minister der Verteidigung unterstützt bei der Erfüllung seiner … (профессиональ-

ные задачи)  das Bundesministerium der Verteidigung. 7 Dem GeninspBw sind … 

(инспектор медико-санитарной службы бундесвера, инспектор объединенных 

сил обеспечения, инспектор кибервойск, инспектор сухопутных сил, инспек-

тор ВВС, инспектор ВМС) unterstellt.  

Высокому уровню сформированности когнитивно-терминологического 

компонента соответствует оценка «5», среднему уровню – оценка «4», низ-

кий уровень показывает оценка «3» за выполнение предложенных заданий 

(Таблица 11). 

Таблица 11 – Уровень сформированности когнитивно-

терминологического компонента у курсантов экспериментальной и кон-

трольной групп на констатирующем этапе (в процентах), 2017/2018 уч. г.   

 
Группы / Уровни Высокий Средний Низкий 

Эксперимен-

тальная группа  

(20 чел.) 

6 чел. 

30 % 

8 чел. 

40 % 

6 чел. 

30 % 

Контрольная 

группа (22 чел.) 

7 чел. 

31,8 % 

7 чел. 

31,8 % 

6 чел. 

27,4 % 
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Как показано в Таблице 11 на с. 80 , начальный уровень когнитивно-

терминологического компонента профессиональной идентичности у курсан-

тов экспериментальной и контрольной групп примерно одинаковый. 

Лингвосоциокультурный компонент 

Третьим компонентом профессиональной идентичности военных пере-

водчиков является лингвосоциокультурный компонент, который отражает 

владение лингвострановедческими реалиями, которые выражаются в нацио-

нальных особенностях организации вооруженных сил зарубежных стран, в 

системах воинских званий, а также знание культуры и традиций страны изу-

чаемого языка. 

Переведите письменно 

1 Вооруженные силы различных государств различаются численно-

стью, принципами комплектования, организационной структурой, выполняе-

мыми функциями в мирное и военное время. 2 Воинская обязанность (воин-

ская повинность) – обязанность граждан защищать государство и нести во-

енную службу в вооруженных силах страны. 3 Основой комплектования воо-

руженных сил Германии личным составом до 2011 года была система сме-

шанного комплектования кадровыми военнослужащими, военнослужащими 

по контракту, военнослужащий по призыву и военнослужащими-

добровольцами. 4 Основными задачами системы комплектования вооружен-

ных сил являлись: постановка военнообязанных на военный учет, их меди-

цинское освидетельствование и призыв на военную службу. 5 В Германии с 

1956 года все мужчины, достигшие 18 лет, подлежали призыву на военную 

службу. 6 С 1 июля 2011 года обязательный воинский призыв в армию Гер-

мании был приостановлен, бундесвер перешел к профессиональной армии. 7 

В настоящее время в России, Греции, Турции, Израиле и КНДР сохраняют 

действительную военную службу (по призыву), однако многие страны мира 

(в основном члены НАТО) отказались от воинской повинности в мирное 

время.  
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Выступите в роли переводчика 

1 Что является основой 

комплектования вооружен-

ных сил ФРГ личным соста-

вом? 

 1 Die Grundlage für den Wehrersatz in der 

Bundeswehr ist die Mischung aus Berufssol-

daten, Soldaten auf Zeit und Soldaten im 

Freiwilligen Wehrdienst.  

2 Кого в Германии призыва-

ли на военную службу со-

гласно закону о всеобщей 

воинской повинности? 

 2 Das Wehrpflichtgesetz auf Grund vom 

Grundgesetz (Art. 12 a) legt fest, dass Män-

ner vom vollendeten 18. Lebensjahr an wehr-

pflichtig sind. Sie sollen einen Pass oder 

Staatsangehörigkeitsurkunde besitzen. 

3 Когда была отменена все-

общая воинская обязанность 

в Германии и чем она была 

заменена? 

 

 3 Das Gesetz ist am 1. Juli 2011 in Kraft ge-

treten. Einberufungen zum Grundwehrdienst 

fanden jedoch seit Januar 2011 nur noch auf 

freiwilliger Basis statt. An die Stelle des 

Grundwehrdienstes ist ein neuer Freiwilliger 

Wehrdienst getreten. 

В работе значительное внимание уделяется изучению военного сленга, 

который весьма характерен для общения военнослужащих. Проверка владе-

ния сленгом осуществляется в ходе выполнения лексических заданий на за-

нятиях по иностранному языку, а также в ходе ролевых игр и кейс-анализа. 

Например, «Допрос военнопленного», который также выполняется на оценку 

по пятибалльной шкале (Таблица 12). 

Таблица 12 – Уровень сформированности лингвосоциокультурного 

компонента у курсантов экспериментальной и контрольной групп на конста-

тирующем этапе (в процентах), 2017/2018 уч. г.  

 
Группы / Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 

группа (20 чел.) 

5 чел. 

25% 

7 чел. 

35 % 

8 чел. 

40 % 

Контрольная груп-

па (22 чел.) 

6 чел. 

27,3 % 

10 чел. 

45,4 % 

6 чел. 

27,3 % 
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Уровень сформированности лингвострановедческого компонента про-

фессиональной идентичности у будущих военных переводчиков в экспери-

ментальной и контрольной группах примерно одинаковый. Как видим, кур-

санты показали различные уровни владения лингвострановедческой лекси-

кой и высокий, и средний, и низкий. 

Коммуникативно-деятельностный компонент 

Последним компонентом профессиональной идентичности военных 

переводчиков, который оценивался в ходе данном исследовании, стал ком-

муникативно-деятельностный компонент. Этот компонент базируется на всех 

ранее сформированных компонентах профессиональной идентичности и 

включает в себя сформированные военно-профессиональные ценности и мо-

тивацию достижения, владение терминологической лексикой и терминологи-

ческими сочетаниями, знание лингвострановедческих реалий, сленга и про-

сторечий, культуры и традиций страны изучаемого языка. Способность к 

коммуникации в профессиональной сфере на иностранном языке и активная 

переводческая деятельность являются важнейшими показателями сформиро-

ванности профессиональной идентичности военных переводчиков.  

В интересах исследования использовались комплексные средства оце-

нивания, в которых курсанты-переводчики могли проявить свою способность 

к коммуникации и продемонстрировать умения переводческой деятельности: 

проект «Переводчик в Сирийской Арабской Республике», деловая игра «Фо-

рум Армия-2020», кейс-анализ «Допрос военнопленного» и др. Оценивание 

сформированности коммуникативно-деятельностного компонента профес-

сиональной идентичности военных переводчиков осуществлялось по 5-

тибалльной шкале в соответствии с уровнями, указанными в Таблице 4 на с. 

45 данной работы: 

Высокий уровень: курсант способен применять знание двух иностран-

ных языков для решения профессиональных задач; воспринимать на слух ау-

тентичную речь; владеть устойчивыми навыками порождения речи на ино-

странных языках; владеть всеми регистрами общения; осуществлять различ-
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ные формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения сотрудни-

чества при решении профессиональных задач; проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных условиях, в том числе быстро пе-

реключаясь с одного рабочего языка на другой. 

Средний уровень: иностранных языка, но первый язык использует зна-

чительно лучше для решения профессиональных задач; способен восприни-

мать на слух аутентичную речь, иногда уточняя детали; владеет хорошими 

навыками порождения речи на иностранных языках; не очень уверенно вла-

деет неформальным регистром общения; способен осуществлять основные 

формы межкультурного взаимодействия; проявлять психологическую устой-

чивость в сложных условиях при выполнении профессиональных задач. 

Низкий уровень: с трудом воспринимает на слух аутентичную речь; не 

имеет устойчивых навыков порождения речи на иностранных языках; испы-

тывает трудности при переключении с одного иностранного языка на другой; 

в сложных ситуациях действует неуверенно, психологически неустойчив 

(Таблица 13). 

Таблица 13 – Уровень сформированности коммуникативно-

деятельностного компонента у курсантов экспериментальной и контрольной 

групп на констатирующем этапе (в процентах), 2017/2018 уч. г.   

 
Группы / Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 

группа (20 чел.) 

4 чел. 

20 % 

12 чел. 

60 % 

4 чел. 

20 % 

Контрольная груп-

па (22 чел.) 

5 чел. 

22,7 % 

11 чел. 

50 % 

6 чел. 

27,3 % 

 

Как видно из таблицы, в начале эксперимента и в экспериментальной, и 

в контрольной группах на 3 курсе количество курсантов, имеющих высокий 

уровень коммуникативно-деятельностного компонента составляет соответст-

венно 4 и 5 человек. Нами был сделан вывод, что необходимо разработать 

технологический комплекс для существенного повышения уровня профес-

сиональной идентичности курсантов – будущих военных переводчиков. 
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Таблица 14 – Уровни профессиональной идентичности у курсантов 

экспериментальной группы по компонентам на констатирующем этапе, в 

процентах, 20 человек, 2017/2018 уч. г. 

                                Уровни 

                                                                                                      

Критерии  

Высокий   Средний Низкий 

Ценностно-мотивационный 12 чел. 

60% 

8 чел. 

40 % 

- 

Когнитивно-терминологический 6 чел. 

  30 % 

8 чел. 

40 % 

6 чел. 

30 % 

Лингвосоциокультурный 5 чел. 

  25% 

7 чел. 

35 % 

8 чел. 

40 % 

Коммуникативно-деятельностный 4 чел. 

 20 % 

12 чел. 

60 % 

4 чел. 

20 % 

Очевидно, что самые высокие показатели в экспериментальной группе 

были представлены по ценностно-мотивационному компоненту, который у 

курсантов третьего года обучения уже достаточно хорошо сформирован. 

Видно, что необходима ещё углубленная работа по трём остальным 

критериям таким, как когнитивно-терминологический, лингвосоцио- 

культурный и коммуникативно-деятельностный. 

Уровни профессиональной идентичности у курсантов контрольной 

группы по всем компонентам рассматриваемого процесса, как показали 

замеры на констатирующем этапе, примерно аналогичны уровням 

экспериментальной группы (Таблица 15). 

Таблица 15 – Уровни профессиональной идентичности у курсантов кон-

трольной группы по компонентам на констатирующем этапе, в процентах, 22 

человека, 2017/2018 уч. г. 

 
                                                     Уровни                                   

Критерии  

Высокий  Средний Низкий 

Ценностно-мотивационный 14 чел. 

    63, 7 % 

8 чел. 

   36,3 % 

- 

Когнитивно-терминологический 7 чел. 

31,8 % 

7 чел. 

31,8 % 

6 чел. 

27,4 % 

Лингвосоциокультурный 6 чел. 

27,3 % 

10 чел. 

45,4 % 

6 чел. 

27,3 % 

Коммуникативно-деятельностный 5 чел. 

22,7 % 

11 чел. 

50 % 

6 чел. 

27,3 % 

В контрольной группе наиболее высокий уровень сформированности 
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профессиональной идентичности был выявлен также по ценностно-

мотивационному компоненту. Это свидетельствует о том, что в РВВДКУ 

серьёзно поставлена работа по формированию личности будущего офицера, 

и уже к третьему курсу курсанты имеют достаточно сформированную 

ценностно-смысловую сферу личности. Более низкие показатели по трём 

другим компонентам объясняются тем, что формирование когнитивно-

терминологического, лингвосоциокультурного и коммуникативно-

деятельностного компонентов профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки начинается, главным образом, 

с третьего курса. Изучение военной терминологии, лингвострановедческих 

реалий и др. будет происходить в ходе изучения дисциплины «Военный 

перевод» на 3-5 курсах. 

Наглядно сравнение уровней профессиональной идентичности 

курсантов третьего курса в экспериментальной и контрольной группах на 

констатирующем этапе эксперимента в 2017/2018 уч. г. представлено на 

Рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Уровни профессиональной идентичности у курсантов 

экспериментальной группы (ЭГ) и контрольной группы (КГ) по компонентам 

на констатирующем этапе эксперимента в 2017/2018 уч. г. 
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Данные констатирующего эксперимента по сформированности 

компонентов профессиональной идентичности у будущих переводчиков, 

показали, что уровень языковой подготовки курсантов 3 курса 

экспериментальной и контрольной групп существенно различается. У 

будущих военных переводчиков еще не в полной мере сформирована 

ценностно-мотивационная сфера офицера-переводчика. Большинство 

курсантов мало знакомы с военной терминологией и терминологическими 

сочетаниями, с лингвострановедческими реалиями и практически совсем не 

знакомы с военным сленгом. Было очевидно, что профессорско-

преподавательскому составу предстояла большая работа по подготовке 

курсантов к качественному лингвистическому обеспечению военной 

деятельности, что требовало внедрения эффективных технологий в языковую 

подготовку курсантов экспериментальной группы. 

 

2.2. Технологии формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков 

 

Формирующий этап эксперимента был направлен на внедрение разра-

ботанного технологического комплекса формирования профессиональной 

идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в ус-

ловиях военного вуза. Реализация этапа осуществлялась в 2017/2018, 

2018/2019 и 2019/2020 уч. гг. по основным направлениям формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков.  

Диагностический инструментарий был разработан в соответствии со 

следующими компонентами: ценностно-мотивационный, когнитивно-

терминологический, лингвосоциокультурный и коммуникативно-

деятельностный компоненты. «Технологизация» образовательного процесса 

является одним из современных направлений совершенствования профес-

сиональной подготовки в военных вузах [106].  

В ходе эксперимента был разработан технологический комплекс, объе-

диняющий взаимосвязанные и взаимодополняющие технологии, которые ха-
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рактеризуются единством цели и преемственностью, а именно: 1) технология 

традиционного обучения «Воздушно-десантные войска и силы специальных 

операций», 2) технологии на основе активизации и интенсификации деятель-

ности обучающихся (проект «Переводчик в САР», деловая игра «На между-

народном военно-техническом форуме», кейс-анализ «Допрос военнопленно-

го», перевёрнутый класс «Военно-воздушные силы бундесвера», 3) техноло-

гия интеграции содержания учебных дисциплин «Бронетанковые войска в 

ФРГ», 4) средства ИКТ: мультимедиа технологии «Воинские звания, форма 

одежды, знаки различия военнослужащих ФРГ», электронное учебное посо-

бие «Военный перевод первого иностранного языка (Немецкий язык)» Часть 

1, Часть 2). Технологический комплекс, разработанный на основе авторского 

электронного учебного пособия, обеспечивает эффективную профессиональ-

ную подготовку военных переводчиков. 

Технология классического и современного занятия. Практическое за-

нятие – основная форма формирования профессиональной идентичности во-

енных переводчиков в процессе языковой подготовки в условиях военного 

вуза. Практическое занятие в военном вузе – это динамичная и вариативная 

форма организации процесса целенаправленного взаимодействия определён-

ного состава преподавателей и курсантов, систематически применяемая для 

решения задач обучения, развития и воспитания в процессе профессиональ-

ной подготовки в военном вузе. Практическое занятие по иностранному язы-

ку представляет собой сочетание трёх организационных форм обучения: 

групповой, индивидуальной и парной. На практическом занятии в случае, ес-

ли нарушаются важнейшие дидактические принципы (сознательности и ак-

тивности, системности и последовательности, наглядности, прочности, дос-

тупности, научности и др.), то могут проявляться недостатки традиционного 

обучения: принуждение, заформализованность, рутинность, отсутствие само-

стоятельности, безделье обучающихся на занятии и т.д. 

Образец плана проведения практического занятия по дисциплине Во-

енный перевод по теме «Военно-воздушные силы» представлен в Приложе-
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нии D. 

Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся (проектные технологии, 

игровые технологии, кейс-анализ, «перевёрнутый класс») направлены на 

формирование коммуникативно-деятельностного компонента 

профессионализации содержания языковой подготовки военных 

переводчиков в условиях военного вуза. 

Проектные технологии 

Проект – это планируемая и реализуемая работа курсантов, речевое 

общение в нём добавлено в интеллектуально-эмоциональный контекст дея-

тельности. Основная цель проектной технологии – предоставление курсантам 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач, которые требуют интеграции знаний из различных 

предметных областей.  

Проектная технология включает использование проблемных, 

исследовательских, поисковых методов, ориентированных на практический 

результат, значимый для военного переводчика. Она обеспечивает 

личностно-ориентированное обучение и воспитание курсантов, включает в 

себя современные технологии, например, такие, как обучение в 

сотрудничестве и игровые технологии. Курсанты получают возможность 

работать в «команде», ответственно относиться к исполнению своих 

обязанностей, оценивать результаты труда своих товарищей и своего. Важно 

отметить, что преподавателю в проекте отводится роль эксперта и 

координатора, дополнительного источника информации.  

Анализ проекта технологии и результатов её практического примене-

ния свидетельствует о том, что проекты предоставляют широкий спектр воз-

можностей для решения различных задач. Подчеркнём, что проект решает 

достаточно крупные задачи. Мелкие и оперативные цели достигаются на за-

нятиях по «Военному переводу» в ходе текущей образовательной деятельно-

сти. Проектный подход применяется в том случае, если необходимо объеди-
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нение различных ресурсов и технологий, что иногда трудно обеспечить в 

рамках традиционных занятий. Проект способствует реализации стратегиче-

ской цели. 

Несомненно, проведение практического занятия по дисциплине 

«Военный перевод» с использованием проектной технологии требует 

тщательной подготовки преподавателя к проведению учебных занятий. 

Однако, проектная технология значительно повышает уровень владения 

учебным материалом, активизирует внутреннюю мотивацию обучающихся, 

повышает уровень самостоятельности будущих военных переводчиков.  

Положительными сторонами образовательного потенциала проектной 

технологии являются: 

– возможность повышения мотивации в получении дополнительных 

знаний;  

– изучение методов научного познания;  

– формирование исследовательских и творческих способностей у кур-

сантов; 

– становление самостоятельности и ответственности при решении 

проблемных задач.  

В целях формирования профессиональной идентичности курсантов 

военных переводчиков нами был разработан проект «Военный переводчик в 

САР» (Приложение E). Подчеркнём, что в Сирийскую Арабскую 

Республику в настоящее время направляются не только дипломированные 

специалисты по военному переводу, но и курсанты старших курсов 

факультета специального назначения нашего вуза. Так, например, вскоре 

после завершения работы по проекту два курсанта 4 курса были отправлены 

в командировку в САР и, по оценке командования, успешно справились с 

поставленными задачами. 

Нами были разработаны различные виды проектных технологий в 

зависимости от курса и уровня знаний учебной группы. Важно отметить, что 

проектные технологии позволяют курсантам реализовать межпредметные 
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связи дисциплины «Военный перевод» и дисциплин профессионального 

цикла «Специальная разведка», «Технические средства разведки», «Огневая 

подготовка», «Военная топография», «Воздушно-десантная подготовка», 

«Минно-подрывное дело», а также способствует формированию 

исследовательских и творческих способностей, самостоятельности 

курсантов. 

Ситуационное моделирование и деловые игры (Приложение F): Вы-

ступите в роли переводчика 

 

1 Из каких межвидовых 

компонентов состоит бундесвер? 

1 Die Bw umfasst militärische Organisati-

onsbereiche (die Streitkräfte) und zivile  

Organisationsbereiche (die 

Bundeswehrverwaltung, die Rechtspflege 

und die Militärseelsorge). 

2 Какие виды ВС входят в состав 

ВС ФРГ? 

2 Gliederungsmässig bestehen die Bw aus 

drei Teilstreitkräften: das Heer, die 

Luftwaffe und die Marine und drei 

Organisationsbereichen: die 

Streitkräftebasis, der Zentrale 

Sanitätsdienst und der Cyber- und 

Informationsraum (seit April 2017). 

3 Кто возглавляет вооруженные 

силы ФРГ? 

3 An der Spitze der Bw steht der 

Bundesminister der Verteidigung. 

4 Кто выполняет функции 

главнокомандующего ВС ФРГ в 

мирное время? 

4 Der Bundesminister der Verteidigung ist 

im Frieden alleiniger Inhaber der Befehls- 

und Kommandogewalt. 

5 Кто осуществляет руководство 

ВС ФРГ в случае объявления 

состояния войны? 

5 Mit Verkündung des Verteidigungsfalles 

geht die Befehls- und Kommandogewalt 

über die Streitkräfte auf den Bundeskanzler 

über. 
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Для достижения планируемых результатов обучения профессиональ-

ному языковому дискурсу целесообразно использование таких технологий, 

как: анализ конкретных ситуаций, или кейс-анализ, в основе которых рас-

сматриваются: коммуникативная деятельность, детерминированная профес-

сиональным контекстом; определение проблемы, совместный поиск опти-

мальных путей решения актуальных профессиональных задач; презентация и 

обсуждение полученных результатов исследования; организация конструк-

тивного взаимодействия и поощрения к дальнейшей деятельности [188].  

В основе кейс-анализа лежит конкретная ситуация. Анализируемая 

ситуация может не иметь однозначного решения. Многообразие вариантов 

используется в дискуссии для анализа и оценки отдельных подходов к 

решению проблемы, что несомненно способствует формированию умения 

действовать в ситуациях неопределённости [183]. Встречаются ситуации, в 

которых вообще нет решения, снимающего проблему, в таком случае 

решением считается установление противоречий, определение 

направленности действий в сложившейся обстановке.  

«В этой технологии большую роль играет группа, т.к. вырабатываемые 

во время внутригруппового взаимодействия идеи и предлагаемые решения 

для анализируемой ситуации являются результатом совместных усилий, т.е. 

можно подчеркнуть интерактивный характер такого обучения, 

ориентированного на сотрудничество и деловое партнёрство. Кейс-анализ 

как форма языковой подготовки и активизации учебного процесса позволяет 

успешно решать такие важные для военного переводчика задачи:  

– овладевать навыками и приёмами всестороннего анализа ситуаций из 

сферы профессиональной деятельности; 

– оперативно принимать решения в ситуации неопределённости – 

«здесь» и «сейчас»; 

– отрабатывать умение востребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения исходной ситуации, т.е. правильно формулиро-
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вать вопросы «на развитие» и на «понимание»; 

– приобретать навыки применения теоретических знаний для анализа 

практических проблем; 

– приобретать навыки вербализации, т.е. ясного и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и письменной форме» [147]. 

Несомненно, большой ценностью технологии кейс-анализа является 

развитие у курсантов военного вуза потребности учиться, повышение их мо-

тивации, приобретение уверенности, которая перерастает в имиджевую ха-

рактеристику, демонстрируется на вербальном и невербальном уровнях. 

«Создавая равные возможности, внедряя партнёрские отношения, опираясь 

на рациональные и эмоциональные стороны совместной деятельности, пре-

доставляя участникам игры полную самостоятельность и уважительно отно-

сясь к их деятельности и принимаемым решениям, – как справедливо утвер-

ждает А. Н. Панфилова, – можно добиться большого профессионального ус-

пеха и образовательной результативности» [91]. 

Кейс-анализ как способ профессиональной языковой подготовки 

позволяет успешно решать такие важные для военного переводчика задачи: 

овладение навыками и приёмами всестороннего анализа ситуаций из сферы 

профессиональной деятельности; приобретения навыков применения 

имеющегося лексического запаса для решения практических проблем; 

приобретение навыков вербализации, т.е. ясного и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и письменной форме [151]. «Значимость 

кейсов и квестов для военного профессионального образования – создание 

своеобразных «тренажёров» (подобно тренажёрам в подготовке лётного 

состава, на которых «на земле» военнослужащими отрабатываются штатные 

и нештатные ситуации практически до автоматизма)» [99]. 

Технологии кейса используются для изучения профессиональной дея-

тельности военных переводчиков, которые могут привлекаться для разработ-

ки плана разведки, ведения отчетных документов, сбора и обработки разве-

дывательной информации, постановки задач разведывательным органам, а 
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также решения других задач. Все это предъявляет к военным переводчикам 

определенные требования, важнейшими из которых являются: компетент-

ность, высокий профессионализм, организованность и дисциплина. 

Перечень тем для проведения кейс-анализа включает: отбор пленных и 

их содержание, виды допросов: первичный и полный, подготовку к допросу, 

выбор и подготовка места допроса; подготовку допрашивающего (перево-

дчика), ведение допроса пленных, особенности работы военного переводчика 

при допросе, опрос местных жителей, оформление документов, изучение 

трофейных документов.  

Особенности работы военного переводчика при допросе военноплен-

ных подробно рассматриваются на практических занятиях с курсантами по 

военному переводу. Военный переводчик, выступающий в роли посредника 

между допрашивающим и пленным, должен постоянно помнить, что он офи-

цер-разведчик, задача которого получить от пленного полную и точную ин-

формацию в кратчайший срок. Вся его работа должна быть подчинена имен-

но этой цели. Перед началом допроса переводчик должен сообщить пленно-

му воинское звание допрашивающего, так как пленный обращается к допра-

шивающему по званию. Допрашивающий и военный переводчик обращаются 

и пленному по фамилии и имени, в исключительных случаях – по воинскому 

званию. 

В тех случаях когда допрашивающий или пленный говорят не от пер-

вого лица (вопрос: «Кто командир дивизии?»), перевод вопроса и ответа 

трудностей не представляет. Если же они говорят от первого лица, то пере-

водчик должен переводить от третьего лица. Так, если допрашивающий го-

ворит: «Меня интересует расположение резервов», переводчик должен пере-

вести! «Подполковника интересует расположение резервов». Или, например, 

ответ пленного: «Я получил задачу вести разведку в вашем тылу»,  следует 

переводить: «Пленный получил задачу вести разведку в нашем тылу». Одно-

временно переводчик меняет местоимение «ваш» на противоположное. Такая 

замена необходима, чтобы не оказаться как бы на стороне пленного.  
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Военный переводчик должен стремиться к тому, чтобы передать с мак-

симальной точностью не только содержание высказывания допрашивающего, 

но и его эмоциональную окраску. Недопустимо подменять властный вопрос 

допрашивающего вялым переводом, лишенным всякого выражения. И на-

оборот, если допрашиваемый избирает подчеркнуто вежливую форму вопро-

са, переводчик не должен использовать резкие интонации, чтобы не нару-

шить замысел допрашивающего. При переводе же ответов пленного целесо-

образно передавать их эмоциональную окраску описательно. Например: 

«Пленный говорит неуверенно» (неохотно, раздраженно, с вызовом и т.д.). 

Пленному можно приказать написать также нумерацию подразделений 

и частей, если номеров много и военный переводчик не может записать их 

сам. Если переводчик не уверен, что понял и запомнил все правильно, он 

должен поставить пленному дополнительные вопросы. Уточняющие вопросы 

должны быть конкретными.  

Автором разработана технология кейс-анализ на основе темы «Допрос 

военнопленного» (Приложение G). Как показал опыт, на занятиях по ино-

странному языку кейс-анализ позволяет вовлекать в беседу курсантов прямо-

го обращения с помощью таких вопросов, как «Как бы Вы поступили в этом 

случае?», «Что Вы думаете по этому поводу?», «Какое решение Вы приме-

те?», «Ваши действия?» и пр. На занятиях по иностранному языку кейс-

анализ направлен на решение проблем (problem-solving), принятие решений 

(decision-making), ведение переговоров, на подготовку военных переводчи-

ков, работающих в экстремальных условиях. В процессе обсуждения образу-

ется, как верно подчёркивает Е. В. Тимофеева, «связь между участниками 

общения совместной деятельности, которая фиксирует не только обмен зна-

ками, меняющих поведение другого партнера, но и организацию совместных 

действий, позволяющих группе реализовывать некоторую общую для её чле-

нов деятельность» [121]. 

«Современное общество требует конструирования ментальности, на-

циональной и этнической идентичности, гуманистической направленности 
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личности» [61]. Очевидно, личностно-ориентированные технологии в обуче-

нии профессиональному языковому дискурсу способствует формированию 

ключевых навыков современного военного переводчика, положительно 

влияют на его готовность к переводческой деятельности в международных 

переговорах в военной сфере. «Главной задачей сегодня является переход от 

массового обучения к подготовке «штучного» специалиста» [70, c. 114]. 

Как отмечает Ю. И. Балаховская, на занятиях по иностранному языку 

ситуационные задачи профессиональной направленности «положительно 

воздействуют на овладение курсантами профессией; влияют на формирова-

ние профессионально-прикладных компетенций, развивают у них самостоя-

тельность в принятии решений; способствуют оптимизации образовательной 

деятельности, формируя интерес и позитивную мотивацию к обучению» [7, 

c. 55]. 

«Использование интерактивных методов является своеобразным 

ответом на «вызовы времени». Наибольший эффект для обучающихся 

интерактивные методы оказывают при их комплексном применении в 

процессе освоения учебной дисциплины; в сочетании с традиционными 

видами учебной работы достигается более высокая эффективность в 

подготовке специалистов» [99, c. 94]. 

Технология «перевёрнутый класс» (“flipped classroom”) большом 

объем самостоятельной работы курсантов-переводчиков, результаты которой 

обсуждаются с преподавателем на занятиях. 

«Из собственной практики преподавания военного перевода курсантам 

РВВДКУ автором было замечено, что в рамках традиционной образователь-

ной технологии, включающей систему практических занятий, домашних за-

даний, текущих контрольных мероприятий, курсанты существенно недовы-

полняют установленную учебным планом нагрузку, предусмотренную на са-

мостоятельную работу. Этот факт заставил пересмотреть организационную 

составляющую самостоятельной работы по профессиональной языковой под-

готовке. Требовалось наладить самостоятельную внеаудиторную работу кур-
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сантов таким образом, чтобы максимально использовать её резервы, а имен-

но приблизить её по своей трудоёмкости к аудиторным занятиям. В свете по-

ставленной задачи полезным оказался мировой опыт применения образова-

тельной модели “flipped classroom” («перевёрнутый класс»)» [148]. 

Автором разработана технология «перевёрнутого класса» на основе те-

мы «Рода войск пехоты Бундесвера» (Приложение H). Несомненно, положи-

тельными моментами можно назвать и то, что «с помощью модели «перевёр-

нутого класса» самостоятельная работа курсантов становится более результа-

тивной, что позволяет избежать недовыполнения внеаудиторной нагрузки, 

оптимизировать временные затраты на изучение учебного материала в целом, 

повысить мотивацию к изучению военного перевода и высвободить время 

для речевой активности обучающихся на занятии, а все это оказывает поло-

жительное влияние на повышение уровня профессиональной языковой под-

готовки курсантов» [148].  

Педагогические технологии на основе дидактического 

усовершенствования и реконструкции материала (технологии интеграции 

содержания в учебных дисциплинах) направлены главным образом на 

формирование когнитивно-терминологического и лингвосоциокультурного 

компонентов профессиональной идентичности военных переводчиков. 

Когнитивно-терминологический компонент. Подчеркнем, что 

эффективному овладению учебным языковым дискурсом способствует 

военно-профессиональная подготовка курсантов, которая осуществляется 

непрерывно на протяжении всего периода обучения в образовательной среде 

военного вуза по следующим темам: воздушно-десантные войска и силы 

специальных операций, противовоздушная оборона, ракетное оружие, 

оружие массового поражения, военно-воздушные силы, военно-морские 

силы. 

Лингвосоциокультурный компонент. Формирование  профессиональ-

ной идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки 

предполагает осуществление связи между зарубежными и отечественными 
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военными реалиями, которые способствуют формированию комплексных 

знаний о странах изучаемых языков и практических навыков их использова-

ния в профессиональной деятельности. 

Технологии интеграции содержания в учебных дисциплинах на основе 

лигвосоциокультурного компонента способствуют созданию условий для 

осознания обучающимися необходимости применения знаний для выполне-

ния переводческих задач, повышения самооценки у обучающихся; формиро-

ванию положительного отношения к учебной деятельности и к будущей 

профессии; повышению уверенности в своих силах; воспитание высоконрав-

ственной, духовно развитой личности, способной к высококачественной 

профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые реше-

ния; формированию у обучающихся культурных ценностей и потребностей; 

созданию условий для интеллектуальной и творческой самореализации лич-

ности. 

В процессе изучения дисциплины военный перевод происходит 

усвоение большого объема информации, требуемой для качественного 

лингвистического обеспечения военной деятельности. Учебный 

профессиональный языковой дискурс военного переводчика представляет 

собой неразрывную взаимосвязь текста и контекста, они находятся в 

постоянном развитии и изменении, могут характеризоваться как 

лингвистическими, так и экстралингвистическими знаниями.  

Военные переводчики чаще всего являются кадровыми офицерами, они 

безупречно разбираются в специальной терминологии, технических вопро-

сах. Они способны работать в штабах и зонах ведения боевых действий, осу-

ществлять работу с информацией ограниченного распространения. Кроме то-

го, они должны иметь отличную физическую подготовку, строевую выучку, 

соблюдать субординацию - обладать всеми характеристиками, знаниями и 

навыками, присущими всем военнослужащим. На первый план выходят ана-

литические способности, быстрая реакция, устойчивость к стрессам, крепкое 

здоровье. Военные переводчики не имеют права говорить о тех задачах, ко-
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торые они выполняют. Отличительной чертой военных переводчиков являет-

ся обладание ими высокой выносливостью, цепкой памятью, хорошо постав-

ленной речью и грамотностью. 

Военные переводчики – специалисты достаточно узкого профиля, ко-

торые учатся на протяжении всей своей жизни, в наши дни они востребованы 

в ситуациях перевода с арабских, европейских и славянских языков. Высоко 

ценятся офицеры, работающие с редкими языками, например, фарси или да-

ри. В их обязанности входят следующие виды работ и задач: перевод техни-

ческих документов и спецификаций, осуществление синхронного или после-

довательного перевода во время переговоров с военными, а также местным 

населением конкретной страны, шифрование данных, перевод показаний, до-

просов, записей, полученных в зонах боевых действий, анализ публикаций, 

размещенных в зарубежной прессе, выполнение расшифровки прослушки и 

информации, полученной от радистов. Эти специалисты должны быть очень 

внимательными и ответственными, ведь от качества их работы зависит жизнь 

миллионов людей и успешность как стратегических операций, так и страны в 

целом. 

Современные переводчики, специализирующиеся на военном деле, об-

ладают большим количеством навыков: технические знания, глубокий ана-

лиз, дипломатические переговоры и другие. День изо дня они ведут практи-

ческую деятельность, однако также могут заниматься научной работой, под-

готовкой курсантов в профильных вузах и училищах. На основе новейших 

исследований в области профессиональной языковой подготовки в РВВДКУ 

были разработаны пути совершенствования профессиональной подготовки 

офицеров-переводчиков. 

Приведите русские эквиваленты терминов и словосочетаний: 

Der Personalumfang, die Dienstposten, der Inspekteur der Luftwaffe, die Personal-

obergrenzen, die Abkehr, der Zeitsoldat, der Bereich, die Eignung, weiblichen Sol-

daten, die Erfüllung, der Berufssoldat, militärischen Dienstposten, die Wahrneh-

mung, Konflikten und Kriegen, die Friedensmissionen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Inspekteur_der_Luftwaffe
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Найдите в предложенном ряду слово или словосочетание, соответст-

вующее немецкому термину или словосочетанию: 

die Dienstposten: инспектор ВВС; штатные должности; отказ; военно-

служащий по контракту; 

der Zeitsoldat: выполнение; надзор; военнослужащий по контракту; ока-

зание помощи;  

die Verwendung: военная специальность; выполнение; доставка; при-

годность; 

die Hilfeleistung: оказание помощи; надзор; центр воздушных операций 

ВВС; контроль за воздушным пространством; 

das Luftwaffentruppenkommando: командующий ВВС; командование 

ВВС; штаб ВВС; инспектор ВВС; 

die Weiterbildung: кадровый военнослужащий; военнослужащие жен-

ского пола; переподготовка; воинские должности. 

Вставьте вместо точек слова или словосочетания, стоящие в скобках. 

Переведите предложения на русский язык 

1 An der Spitze der Luftwaffe steht ... im Kommando Luftwaffe (инспектор 

ВВС). 2 ... hat einen Personalumfang von etwa 28.000 Soldaten und ist somit nach 

... die zweitgrößte Teilstreitkraft (ВВС; сухопутные войска). 3 Die Luftwaffe 

bringt die besonderen Fähigkeiten von Luftstreitkräften zur ... des Auftrags der 

Bundeswehr ein (выполнение). 4 Alle Laufbahnen und Verwendungen stehen bei 

Eignung für die vorgesehene Stelle auch ... offen (военнослужащие женского 

пола). 5 Die von Ursula von der Leyen 2016 ausgerufene „Trendwende Personal“ 

... eine Abkehr von den in der ... bisher vorgesehenen Personalobergrenzen ( со-

держит; реформа). 

 Прочитайте текст, выполните его реферативный перевод. 

Gliederung der Bundeswehr 

Die Streitkräfte der BRD heißen die Bundeswehr. Die Bundeswehr umfasst 

die Streitkräfte, die Bundeswehrverwaltung, die Militärseelsorge und die Rechts-

pflege. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Luftwaffentruppenkommando
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommando_Luftwaffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftstreitkr%C3%A4fte
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswehr#Auftrag,_Aufgaben,_internationale_Einbindung_und_Eins%C3%A4tze
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswehr#Auftrag,_Aufgaben,_internationale_Einbindung_und_Eins%C3%A4tze
https://de.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen
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Die Streitkräfte der Bundeswehr bestehen aus drei Teilstreitkräften: das Heer, 

die Luftwaffe und die Marine. Als selbständiger Bestandteil haben die Streitkräfte 

die Streitkräftebasis und der Zentrale Sanitätsdienst der Bundeswehr. 

Организационно-штатная структура Бундесвера 

Вооружённые силы ФРГ называются Бундесвер. Бундесвер включает в 

себя: вооруженные силы, управление вооруженными силами, военно-

церковную службу, правовые органы. 

В состав вооруженных сил бундесвера входят: военно-морские силы, 

военно-воздушные силы, сухопутные войска. Отдельными родами войск яв-

ляются: объединенные силы обеспечения и центральная медико-санитарная 

служба бундесвера. 

Цифровые образовательные технологии: мультимедийные техноло-

гии, электронные учебные пособия направлены на формирование всех четы-

рёх компонентов профессиональной идентичности военных переводчиков в 

процессе профессиональной языковой подготовки в образовательной среде 

военного вуза и включают просмотр и обсуждение учебных фильмов, пре-

зентаций, роликов. Так, например, мультимедийные технологии используют-

ся автором по теме «Воинские звания, форма одежды и знаки различия воен-

нослужащих ФРГ» (Приложение I). 

Изменения, происходящие в современном образовании, как 

справедливо подчёркивают Н. П. Петрова и С. А. Борлакова, «представляют 

собой отклик образовательной системы на требования информационного 

общества <…> и тесно связаны с появлением новых ценностей в 

образовании» [96, c. 76]. В процессе профессиональной языковой подготовки 

военного переводчика необходимо обратить внимание на 

лингвострановедческие знания, которые дают понимание роли страны 

изучаемого языка в международных событиях, национальных особенностей 

вооруженных сил, реалий и понятий, которые отражаются в 

соответствующей терминологии. 

Соответствующее содержание профессиональной языковой подготовки 
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военных переводчиков обеспечивается разработкой специальных учебных 

пособий, электронных учебников, аудио и видео материалов с профессио-

нальной направленностью. И. Ф. Игропуло справедливо считает, что «совре-

менный этап развития образования детерменирует необходость глубокого 

теоретико-методологического обоснования системного управления иннова-

ционными процессами в образовании» [47, c. 23]. Особое внимание уделяется 

разработке и использованию инновационных технологий обучения таких, как 

применение активных и интерактивных технологий обучения иностранному 

языку, разработка электронных учебников. Инновационной составляющей, 

несомненно, принадлежит решающая роль в развитии интеллектуального по-

тенциала современной образовательной организации, военного вуза в том 

числе [57].  

Электронное учебное пособие «Военный перевод первого 

иностранного языка (немецкий язык)» Часть 1 и Часть 2[126], 

предназначенное для обучения курсантов военному переводу, является, так 

называемым, учебным пособием-гибридом, существующем одновременно на 

электронном носителе и распечатан в виде книги на бумажном носителе. 

Учебное пособие соответствует современным требованиям 

коммуникативного и личностно-ориентированного подходов к преподаванию 

иностранных языков и позволяет осуществлять оперативный и объективный 

контроль обучающихся. «Информатизация образования является процессом, 

который обеспечивает повышение качества образования, и непосредственно 

связан с методологией разработки и оптимального использования 

информационных технологий, ориентированных на реализацию 

психологопедагогических целей обучения и воспитания» [66, с. 281]. 

«Безусловно, одним из преимуществ электронных учебных пособий 

является мобильность (достаточно иметь под рукой планшет или компью-

тер), возможность обновлять программу, внося новую информацию и редак-

тируя старую, оперативность поиска информации, соответствие потребно-

стям настоящего момента. Активное использование новейших систем элек-
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тронного обучения призвано способствовать индивидуализации образова-

тельной траектории и раскрытию способностей личности, её наиболее эф-

фективной подготовке к межкультурной коммуникации в профессиональной 

сфере» [151]. 

С расширением военного сотрудничества иностранный язык стал ча-

стью профессиональной подготовки многих военных специалистов. Для оп-

тимизации процесса обучения иностранному языку в настоящее время ис-

пользуются новые информационные технологии, в частности интерактивные. 

Они позволяют визуализировать учебный материал, повышают эргономику 

его восприятия, положительно влияет на учебную мотивацию и эффектив-

ность обучения [133]. 

Средства информационных технологий можно использовать для 

интеллектуального развития курсантов военного вуза [65]. Использование 

видео материалов на занятиях по иностранному языку значительно повышает 

эффективность формирования умений и навыков военных переводчиков [56].  

Просмотр и обсуждение фильма «Aufgaben und Gliederung der Bundes-

luftwaffe» (Приложение J). Учебный фильм «Aufgaben und Gliederung der 

Bundesluftwaffe» длится 45 минут и имеет цель сообщить обучающимся но-

вую информацию о военно-воздушных силах Бундесвера. Перед просмотром 

фильма преподаватель знакомит курсантов с новой лексикой, которая будет 

воспроизводиться в видеофильме. После просмотра фильма «Aufgaben und 

Gliederung der Bundesluftwaffe» курсанты работают в группах: задают вопро-

сы и отвечают на них на немецком языке, составляют краткий пересказ 

фильма и докладывают его преподавателю. 

Таким образом, формирование профессиональной идентичности воен-

ных переводчиков является длительным, сложным и многосторонним про-

цессом, требующим использования инновационных технологий на основе ак-

сиологического, компетентностного, коммуникативного, лингвокультуро-

логического и средового подходов. Подчеркнём, что в ходе обучения к каж-

дому обучающемуся осуществляется индивидуальный подход. Безусловно, 
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«индивидуальная работа, как и любая другая форма воспитания, не всегда 

дает немедленные результаты, поэтому при ее проведении необходимы вы-

держка, такт, терпение» [136, c. 59]. 

Применение комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих тех-

нологий, соблюдение принципа преемственности обеспечивает эффективную 

реализацию разработанной модели формирования профессиональной иден-

тичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образова-

тельной среде военного вуза. 

 

2.3. Динамика значений формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в ходе проведённого эксперимента 

 

По окончании формирующего этапа эксперимента, был осуществлён 

переход к контрольному этапу, в ходе которого были проанализированы ре-

зультаты проведенного эксперимента. Посредством идентичных диагности-

ческого инструментария, использованного на констатирующем этапе, была 

проведена диагностика итогового уровня сформированности у курсантов 

профессиональной идентичности, необходимой для реализации профессио-

нальной деятельности военного переводчика, уточнялись гипотетические по-

ложения. 

Полученные результаты формирующего этапа позволили прийти к 

выводу о том, что разработанный и внедренный в образовательный процесс 

технологический комплекс обеспечил эффективную реализацию 

разработанной модели формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 

среде военного вуза. Достоверность валидности эксперимента была 

обеспечена примением идентичного диагностического инструментария на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента. Диагностика 

сформированности исследуемого феномена у курсантов экспериментальной и 

контрольной групп проводилась по критериям - когнитивно-
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терминологический, ценностно-мотивационный, лингвосоциокультурный, 

коммуникативно-деятельностный.  

Как показало исследование, уровень сформированности 

профессиональной идентичности в экспериментальных группах был 

значительно выше, чем у курсантов контрольных групп: уровень 

сформированности профессиональной идентичности военных переводчиков 

в экспериментальных группах существенно выше, чем у курсантов в 

контрольных группах. Курсанты экспериментальных групп обучались 

согласно разработанной модели формирования профессиональной 

идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки с 

применением авторского учебного пособия «Военный перевод первого 

иностранного языка (Немецкий язык)» Часть 1 и Часть 2. 

Анализ уровней профессиональной идентичности военных 

переводчиков в образовательной среде военного вуза в соответствии с 

выделенными критериями производился как на констатирующем этапе, так и 

на контрольном этапе эксперимента. Подчеркнём, что количество курсантов 

к концу эксперимента в экспериментальной группе осталось прежним – 20 

человек, а в контрольной группе один курсант был отчислен на 4 курсе за 

некорректное поведение и в группе остался 21 курсант.  

Для диагностики уровня сформированности ценностно-

мотивационного компонента профессиональной идентичности военных 

переводчиков, как и на констатирующем этапе, была использована авторская 

методика, позволяющая выявить военно-профессиональные ценности кур-

сантов экспериментальной и контрольной групп путем анализа ответов на 

вопрос: «Что в профессии военного переводчика для Вас является ценно-

стью? Определите значимость для Вас профессиональных ценностей». Для 

оценки важности ценностей использовалась 5-балльная шкала: 5 – очень зна-

чимо; 4 – не очень значимо; 3 – малозначимо; 2 – незначимо; 1 – совершенно 

безразлично. Примеры ценностей, которые выбирали участники эксперимен-

та, представлены в параграфе 2.1 в Таблице 6.  



106 

 

Для определения уровня сформированности мотивации у курсантов к 

профессиональной подготовке, как части профессиональной идентичности, 

на контрольном этапе эксперимента также был использован тест А. Мехра-

биана «Диагностика мотивации достижения», адаптированный под задачи 

исследования. Тест направлен на диагностику двух обобщённых устойчивых 

мотивов личности: мотива стремления к успеху и мотива избегания неудач. 

Мотивация достижения в данном тесте показывает потребность курсантов в 

преодолении сложностей военной службы, в самосовершенствовании, в спо-

собности соперничать и побеждать.  

По итогам обработки данных по ценностно-мотивационному критерию 

были получены следующие данные (Таблица 16). 

Таблица 16 – Уровни сформированности ценностно-мотивационного 

компонента у курсантов экспериментальной и контрольной групп на 

контрольном этапе (в процентах), 2019/2020 уч. г.   

Группы / Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 

группа (20 чел.) 

18 чел. 

 90% 

2 чел.  

10% 
нет 

Контрольная груп-

па (21 чел.) 

16 чел. 

76% 

5 чел. 

24% 
нет 

Как свидетельствуют заключительные цифры контрольного этапа экс-

перимента, высокий уровень сформированного ценностно-мотивационного 

компонента курсантов экспериментальной группы значительно вырос, при-

бавив 30% курсантов (90% – 60% = 30%), тогда как количество курсантов 

контрольной группы, обладающих высоким уровнем, выросло до 76% в 

сравнении с первоначальным уровнем, составлявшим 63,7%, прибавление 

составило 12, 3%.  

Обратимся к следующему компоненту – когнитивно-

терминологическому. Его диагностика так же, как и на начальном этапе, 

осуществлялась в ходе практических занятий по дисциплине «Военный пере-

вод». Уровень сформированности когнитивно-терминологического компо-

нента определялся в соответствии с оценками по 5-тибалльной шкале, кото-

рые курсанты получали за выполнение различных заданий, показывающих 
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их уровень владения военной терминологией.  

Здесь заметна очень серьёзная динамика в уровнях сформированности 

профессиональной идентичности будущих военных переводчиков, которая 

объясняется тем, что испытуемые прошли трёхлетний срок обучения по сво-

ей специальности (Таблица 17). Приведённая таблица показывает различия в 

уровнях у курсантов экспериментальной и контрольной групп. Значительно 

большее число курсантов экспериментальной группы имеют высокий уро-

вень сформированности когнитивно-терминологического компонента, и низ-

кий уровень не наблюдается в экспериментальной группе. В то время, как в 

контрольной группе всё-таки один курсант показал низкий уровень. 

Таблица 17 – Уровни сформированности когнитивно-

терминологического компонента у курсантов экспериментальной и кон-

трольной групп на контрольном этапе (в процентах), 2019/2020 уч. г.   

Группы / Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 

группа (20 чел.) 

15 чел.  
75% 

5 чел. 
 25% 

- 

Контрольная груп-

па (21 чел.) 

8 чел. 
38,1% 

12 чел. 
57, 1%  

1 чел. 
4,8% 

 

Анализ результатов диагностики уровня сформированности 

лингвосоциокультурного компонента профессиональной идентичности 

военных переводчиков, проведённого при помощи заданий в русле 

традиционной методики на практических занятиях по иностранному языку, а 

также в ходе ролевых игр и кейс-анализа, выявил значительное увеличение 

показателей высокого уровня курсантов экспериментальной группы и 

уменьшение показателей низкого уровня (Таблица 18).  

Таблица 18 – Уровни сформированности лингвосоциокультурного 

компонента у курсантов экспериментальной и контрольной групп на 

констатирующем этапе (в процентах), 2019/2020 уч. г.   

 
Группы / Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 

группа (20 чел.) 

16 чел.  

80% 

4 чел.  

20% 

- 

Контрольная 

группа (21 чел.) 

9 чел. 

42,8% 

11 чел. 

52,4% 

1 чел. 

4,8% 
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Как показывают цифры в представленной таблице, на контрольном 

этапе эксперимента наблюдается различие в динамике прироста показателей 

высокого уровня в двух группах. В экспериментальной группе высокий 

уровень сформированности лингвосоциокультурного компонента показали 

16 курсантов, а в контрольной группе – 9 курсантов. Однако в контрольной 

группе значительно увеличилось число курсантов со средним уровнем – 11 

человек, а в экспериментальной – 4 человека. 

Для определения уровня сформированности коммуникативно-

деятельностного компонента использовались комплексные средства оце-

нивания, в которых курсанты-переводчики могли проявить свою способность 

к коммуникации и продемонстрировать умения переводческой деятельности: 

проект «Переводчик в Сирийской Арабской Республике», деловая игра «Фо-

рум Армия-2020», кейс-анализ «Допрос военнопленного» и др. Указанные 

технологии представлены в приложениях к данной работе.  

Оценивание сформированности коммуникативно-деятельностного 

компонента профессиональной идентичности военных переводчиков осуще-

ствлялось по 5-тибалльной шкале в соответствии с уровнями, указанными в 

Таблице 4 на с. 45 данной работы. Приведенная ниже Таблица 19 демонстри-

рует показатели по коммуникативно-деятельностному компоненту у курсан-

тов экспериментальной и контрольной групп, полученные на заключитель-

ном этапе.  

Таблица 19 – Уровень сформированности коммуникативно-

деятельностного компонента у курсантов экспериментальной и контрольной 

групп на контрольном этапе (в процентах), 2019/2020 уч. г.   

 
Группы / Уровни Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 

группа (20 чел.) 

14 чел.  

70% 

6 чел.  

30% 

- 

Контрольная груп-

па (21 чел.) 

8 чел. 

38,1% 

11 чел. 

52,4% 

2 чел. 

9,5% 

 

Полученные данные контрольного эксперимента показали высокую 

эффективность разработанного технологического комплекса реализации мо-
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дели исследования.  

Экспериментальная группа работала в соответствии с моделью форми-

рования профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе 

профессиональной языковой подготовки с применением авторского учебного 

пособия «Военный перевод первого иностранного языка (Немецкий язык)» 

Часть 1 и Часть 2. 

Анализ уровней профессиональной идентичности военных 

переводчиков в образовательной среде военного вуза в соответствии с 

выделенными критериями производился как на констатирующем этапе, так и 

на контрольном этапе эксперимента. Подчеркнём, что количество курсантов 

к концу эксперимента в экспериментальной группе осталось прежним – 20 

человек, а в контрольной группе один курсант был отчислен на 4 курсе по 

причине личной недисциплинированности, и в группе остался 21 курсант.  

Динамика значений уровней в соответствии с четырьмя критериями по 

экспериментальной группе представлена в Таблице 20. В целом, по всем 

компонентам формирования профессиональной идентичности военных пере-

водчиков в процессе языковой подготовки наблюдается положительная ди-

намика, что подтверждает правильность выбранной стратегии разработки ма-

териалов и технологий для повышения качества подготовки военных перево-

дчиков в образовательной среде военного вуза. 

Таблица 20 - Уровни профессиональной идентичности у курсантов по 

компонентам на констатирующем и контрольном этапах эксперимента в 

экспериментальной группе, 20 человек (в %)  

 
Критерии Констатирующий этап 

2017/2018 уч. г. 

Контрольный этап  

2019/2020 уч. г. 

выс. сред. низк. выс. сред. низк. 

Ценностно-мотивационный 12 чел. 

60% 

8 чел. 

40 % 

 18 чел. 

90% 

2 чел. 

10% 
- 

Когнитивно-терминологический 6 чел. 

 30 % 

8 чел. 

40 % 

6 чел. 

30 % 

15 чел. 

75% 

5 чел. 

25% 

- 

Лингвосоциокультурный 5 чел. 

 25% 

7 чел. 

35 % 

8 чел. 

40 % 

16 чел. 

80% 

4 чел. 

20% 

- 

Коммуникативно-деятельностный 4 чел. 

 20 % 

12 чел. 

60 % 

4 чел. 

20 % 

14 чел. 

70% 

6 чел. 

30% 

- 



110 

 

Динамика значений уровней профессиональной идентичности 

курсантов в контрольной группе в соответствии с четырьмя критериями на 

констатирующем этапе, когда в группе было 22 курсанта, и на контрольном 

этапе эксперимента, когда в группе остался 21 курсант, представлена в 

Таблице 21. 

Таблица 21 - Уровни профессиональной идентичности у курсантов на 

констатирующем этапе эксперимента в контрольной группе, 22 человека, и 

на контрольном этапе эксперимента, 21 человек (в %)  

 
Критерии Констатирующий этап 

2017/2018 уч. г. 

Контрольный этап  

2019/2020 уч. г. 

выс. сред. низк. выс. сред. низк. 

Ценностно-мотивационный 14 чел. 
63,7 % 

8 чел. 
  36,3 % 

- 16 чел. 
76% 

5 чел. 
24% 

- 

Когнитивно-терминологический 6 чел. 

  30 % 

8 чел. 

   40 % 

6 чел. 

30 % 

8 чел. 

38,1% 

12 чел. 

57, 1%  

1 чел. 

4,8% 

Лингвосоциокультурный 5 чел. 
  25% 

7 чел. 
   35 % 

8 чел. 
40 % 

9 чел. 
42,8% 

11 чел. 
52,4% 

1 чел. 
4,8% 

Коммуникативно-деятельностный 5 чел. 

22,7 % 

11 чел. 

50 % 

6 чел. 

27,3 % 

8 чел. 

38,1% 

11 чел. 

52,4% 

2 чел. 

9,6% 

 

Как показывают результаты эксперимента на контрольном этапе 

уровень профессиональной идентичности курсантов также заметно 

повысился и в контрольной группе. Однако четыре курсанта всё же показали 

низкий уровень по трём компонентам. Полученная динамика значений 

высокого уровня профессиональной идентичности у курсантов по четырем 

компонентам в экспериментальной и контрольной группах на контрольном 

этапе представлена на Рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика значений высокого уровня профессиональной 

идентичности по компонентам у курсантов экспериментальной и 

контрольной групп на контрольном этапе 

0% 

50% 

100% 
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Динамика значений высокого уровня 

 в экспериментальной и контрольной группах 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
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Из всего ряда критериев непараметрической статистики нами были вы-

браны критерий Вилкоксона, критерий Мак-Нимары, как наиболее адап-

тированные к специфике решения поставленной исследовательской задачи. 

В статистическом виде поставленная задача выглядит так: нулевая 

гипотеза (Н0) - в генеральной совокупности доля курсантов из 

экспериментальной группы, получающих более значимые результаты по 

сравнению с напарниками из контрольной группы равна доле курсантов из 

экспериментальной группы, которые получают оценки ниже, чем их 

напарники из контрольной группы (Но:P=Q=1/2); альтернативная гипотеза  

(Н1) - указывает на то, что данное соотношение не соблюдается  и высокие 

результаты курсантов из экспериментальной группы подтверждают 

значимость нашего подхода к организации их деятельности, а, 

следовательно, к процессу формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в процессе профессиональной языковой подготовки в 

образовательной среде военного вуза. Результаты среза представлены в 

Приложении K. 

Поскольку число пар N составляет 25, то для проверки нулевой 

гипотезы Н0 воспользуемся табличными значениями переменной. 

Значимость различий не составляет Х крит.= 18. Так как значение Х набл.= 

29, то Н0 отклоняется и принимается альтернативная гипотеза Н1, 

указывающая на эффективность нашего педагогического воздействия.  

Нахождение критерия Вилкоксона также подтвердило тезис об 

эффективности предложенных подходов и эффективности педагогических 

технологий: 

 Сумма рангов равна: 

Т = 209+ 44 = 253; Т=22(1+22)/2= 11* 23= 253. 

Тнабл.= 43; Ткрит.= 48. 

Следовательно, Н0 отклоняется и принимается альтернативная гипоте-

за Н1, указывающая на наличие различий в работе с экспериментальной и 

контрольной группами и значимыми различиями в полученных результатах 



112 

 

педагогического воздействия. 

Курсантам предлагалось оценить формирование профессиональной 

идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в об-

разовательной среде военного вуза в соответствии с выделенными критерия-

ми (две оценки - «понравилось», «не понравилось»). Результаты, полученные 

на основе использования критерия Мак-Нимары представлены в Таблице 22. 

Таблица 22 - Результаты применения критерия Мак-Нимары 

  № 

п/п 

 

Критерии 

 Значение 

показателя 

 Критическое 

значение 

(из табл.) 

Принимаемая  ги-

потеза (нулевая и 

альтернативная) 

   1. Ценностно-

мотивационный 
32 26 Н1 

   2. Когнитивно-

терминологический 
36 28 Н1 

   3.          Лингвосоциокультурный 33 27 Н1 

   4.          Коммуникативно-

деятельностный 
25 22 Н1 

 

Таким образом, по всем позициям фиксируем положительный 

результат и оцениваем положительную динамику в различных компонентах 

языковой подготовки военных переводчиков в условиях военного вуза. 

Статистический анализ позволил нам доказать, что полученные изменения 

уровня выраженности выше перечисленных критериев формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 

подготовки в образовательной среде военного вуза были вызваны не 

случайным стечением обстоятельств, а целенаправленным применением 

разработанного технологического обеспечения рассматриваемого процесса. 

 

Выводы по второй главе 

 

В ходе констатирующего этапа эксперимента в 2017 г. мы подобрали 

экспериментальную и контрольную группы и выявили начальный уровень 

сформированности профессиональной идентичности у курсантов третьего 

курса, будущих военных переводчиков. Было установлено, что уровень 
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сформированности профессиональной идентичности у курсантов как 

экспериментальной, так и контрольной групп был неоднородным. Самые 

высокие показатели были в сформированности ценностно-мотивационной 

сферы будущих офицеров-переводчиков. Однако владение военной 

терминологией и терминологическими сочетаниями, а также 

лингвострановедческими реалиями в некоторых случаях оставляли желать 

лучшего. У некоторых курсантов были недостаточно сформированы 

необходимые переводческие навыки и способность к осуществлению 

межкультурной коммуникации в профессиональной сфере, при выполнении 

заданий нередко требовалась помощь преподавателя.  

На формирующем этапе эксперимента в процесс воспитания и 

обучения будущих военных переводчиков экспериментальной группы был 

разработан и внедрен эффективный технологический комплекс: 1) 

технология традиционного обучения «Воздушно-десантные войска и силы 

специальных операций», 2) технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся (проект «Переводчик в САР», 

деловая игра «Форум Армия-2020», кейс-анализ «Допрос военнопленного», 

перевёрнутый класс «Военно-воздушные силы бундесвера», 3) технология 

интеграции содержания учебных дисциплин «Бронетанковые войска в ФРГ», 

4) цифровые технологии (мультимедиа технологии «Воинские звания, форма 

одежды, знаки различия военнослужащих ФРГ», электронное учебное 

пособие «Военный перевод первого иностранного языка (Немецкий язык)» 

Часть 1, Часть 2). Нами была учтена роль базовых общевоенных дисциплин в 

подготовке военных переводчиков в формировании учебного 

профессионального военного языкового дискурса. Курсанты контрольной 

группы не принимали участия в формирующем этапе эксперимента. 

В рамках контрольного этапа эксперимента в 2020 г. был проведен ана-

лиз уровней сформированности профессиональной идентичности у курсантов 

экспериментальной и контрольной групп, который показал динамику уров-

ней формируемого феномена с использованием аналогичного диагностиче-
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ского инструментария. Уровень сформированности профессиональной иден-

тичности курсантов экспериментальной группы был значительно выше, чем 

у курсантов контрольной группы, которые в эксперименте участия не прини-

мали. 

Результаты проведенного анализа уровней сформированности 

профессиональной идентичности у курсантов экспериментальной и 

контрольной групп на констатирующем и контрольном этапах показали 

правильность положений гипотезы, подтвердили эффективность 

разработанного нами технологического комплекса, который позволил 

повысить уровень сформированности профессиональной идентичности у 

будущих военных переводчиков. 

Формирование профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде 

военного вуза, основанное на методологической базе аксиологического, 

компетентностного, коммуникативного, лингвокультурологического и 

средового подходов, показало эффективность разработанной модели, 

позволяющей вести более эффективную подготовку военных переводчиков.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование было направлено на разработку, 

теоретическое обоснование и экспериментальную проверку эффективности 

теоретической модели формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 

среде военного вуза и проводилось одновременно на методологическом, 

теоретическом и технологическом уровнях. 

Интеграция компетентностного, аксиологического, коммуникативного, 

лингвокультурологического и средового подходов на методологическом 

уровне позволила глубже проникнуть в процесс формирования 

профессиональной идентичности будущего военного переводчика, выявить 

существующие противоречия, осуществить анализ и сопоставление теорий и 

концепций, обосновать актуальность, определить объект и предмет 

исследования, сформулировать гипотезу, цель и задачи исследования, 

установить логику и динамику научного поиска, обозначить сложности и 

проблемы при реализации поставленных задач и найти эффективные 

способы их решения.  

В ходе исследования на теоретическом уровне был проведен анализ 

структуры профессиональной идентичности и определен компонентный со-

став профессиональной идентичности военных переводчиков, которая вклю-

чает следующие компоненты: ценностно-мотивационный, когнитивно-

терминологический, лингвосоциокультурный, коммуникативно-

деятельностный. Кроме того, на теоретическом уровне разработана, а затем 

экспериментально проверена теоретическая модель формирования профес-

сиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой под-

готовки в образовательной среде военного вуза, и представляющая собой 

единство цели, основных направлений, содержания,  технологий, форм орга-

низации образовательного процесса, способствующих подготовке будущих 

военных специалистов к лингвистическому обеспечению военной деятельно-

сти на международном уровне. Теоретическое обоснование получили выяв-



116 

 

ленные педагогические принципы исследуемых процессов.  

На технологическом уровне был разработан комплекс технологий, 

которые характеризуются преемственностью и взаимодополнением. 

Технологический комплекс включает гармоничное сочетание технологий 

традиционного обучения и инновационных технологий, которые определены 

как наиболее эффективные для применения в военном вузе: технология 

традиционного обучения «Воздушно-десантные войска и силы специальных 

операций», технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся (проект «Переводчик в САР», деловая игра 

«Форум Армия-2020», кейс-анализ «Допрос военнопленного», перевёрнутый 

класс «Военно-воздушные силы Бундесвера», технология интеграции 

содержания учебных дисциплин «Бронетанковые войска в ФРГ», цифровые 

технологии (мультимедиа технологии «Воинские звания, форма одежды, 

знаки различия военнослужащих ФРГ», электронное учебное пособие 

«Военный перевод первого иностранного языка (Немецкий язык)» Часть 1, 

Часть 2). В соответствии с задачами языковой подготовки военных 

переводчиков в образовательной среде военного вуза в исследовании 

обоснована необходимость применения разработанного технологического 

комплекса, включающего традиционные и инновационные технологии. 

Эффективность предложенного технологического комплекса доказана 

опытным путем. 

Полученные по итогам проведенного диссертационного исследования 

результаты позволяют обозначить следующие выводы:  

1) выявлена сущность феномена «профессиональная идентичность 

военного переводчика», которая заключается в формировании языкового 

дискурса, представляющего собой совокупность ценностных ориентаций, 

положительной мотивации, владения военной терминологией, 

лингвострановедческой лексикой, сленгом, переводческими умениями и 

навыками в объеме, необходимом для полного и своевременного выполнения 

выпускником задач и мероприятий по лингвистическому обеспечению 
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военной деятельности в условиях международного взаимодействия;  

2) определены основные структурные компоненты профессиональной 

идентичности военных переводчиков - ценностно-мотивационный, 

когнитивно-терминологический, лингвосоциокультурный и 

коммуникативно-деятельностный, овладение которыми необходимо 

военному переводчику для лингвистического обеспечения военной 

деятельности в условиях международного взаимодействия; 

3) научно обоснована необходимость реализации модели 

формирования профессиональной идентичности военных переводчиков в 

процессе языковой подготовки, определены её цели, задачи, результаты, а 

также установлены важнейшие направления её осуществления в виде 

ценностно-мотивационной, когнитивно-терминологической, 

лингвосоциокультурной и коммуникативно-деятельностной её 

составляющих; модель успешно внедрена в практику Рязанского 

гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища; 

подтверждена возможность её воспроизведения в процессе обучения 

иностранным языкам курсантов различных военных специальностей в 

условиях военного вуза; 

4) в результате проведённой экспериментальной проверки доказана 

эффективность и педагогическая целесообразность разработанной 

теоретической модели формирования профессиональной идентичности 

военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 

среде военного вуза; 

5) продемонстрирована эффективность разработанного 

технологического комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих 

технологий, обеспечивающих успешную реализацию разработанной модели; 

6) показана положительная динамика значений в ходе эксперимента на 

всех его этапах по всем компонентам процесса формирования 

профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 

подготовки посредством разработанных критериев, показателей и 
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соответствующего им диагностического инструментария. 

Поставленные задачи выполнены, гипотеза подтверждена. 

Рекомендации:  

В целях формирования профессиональной идентичности военных 

переводчиков в процессе языковой подготовки преподавателям иностранного 

языка следует обращать внимание на совершенствование военно-

профессиональных ценностей курсантов и мотивации достижения, на 

развитие когнитивных способностей и владение военной терминологией и 

терминологическими сочетаниями, понимание особенностей употребления 

лингвокультурных реалий, сленга и просторечия, на повышение навыков 

профессиональной коммуникации. Безусловно, важно творчески сочетать 

традиционные и инновационные технологии обучения в образовательном 

процессе военного вуза, развивать у курсантов профессиональное мышление, 

совершенствовать переводческие умения и навыки. Дальнейшая научная и 

методологическая работа в данном направлении представляет большой 

интерес и имеет значительные перспективы относительно разработки 

наиболее эффективных способов формирования и оценивания 

профессиональной идентичности военнослужащих.  
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Приложение C 

Что в профессии военного переводчика для Вас является ценностью?  

Определите значимость для Вас профессиональных ценностей. Для оценки важности ценностей использовалась 5-

балльная шкала: 5 – очень значимо; 4 – не очень значимо; 3 – малозначимо; 2 – незначимо; 1 – совершенно безразлично (Таб-

лица 6).  

Таблица – Что в профессии военного переводчика для вас является ценностью?  

Сводная таблица результатов опроса курсантов 3 курса экспериментальной группы в 2017 г. В целях анонимности в 

таблице фамилии, имена и отчества курсантов не указываются, каждому курсанту присвоен порядковый номер от 1 до 20. 
 

 

Ценности профессии 

военного переводчика 

 

Значимость ценностей по 5-ти балльной шкале у курсантов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Среднеариф 

метическое 

Воинская честь и дос-

тоинство 

4,3 4,1 4,3 4,4 4,2 4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,3 

Высокая социальная 

значимость профессии 

военного переводчика 

4,4 4,2 4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 4,3 4,3 

Толерантное воспри-

ятие этнических и куль-

турных различий 

4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 4,2 4,2 

Обеспечение междуна-

родного сотрудничества 

4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 4,6 4,1 4,8 4,1 4,3 4,1 4,3 

Осуществление меж-

культурного взаимо-

действия 

4,1 4,3 4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,3 4,8 4,3 4,1 4,0 4,2 

Возможность защиты 

интересов личности 

4,1 4,3 4,1 4,3 4,0 4,2 4,6 4,1 4,8 4,1 4,3 4,1 4,2 4,3 4,3 4,2 4,6 4,1 4,8 4,1 4,2 

Причастность к защите 

Отечества 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Проявление граждан- 4,4 4,2 4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 4,3 4,7 
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ской позиции и патрио-

тизма 

Воинские ритуалы, тра-

диции 

4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 4,2 4,1 

Военная форма одежды 

как принадлежность к 

элитному роду войск 

4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 4,6 4,1 4,8 4,1 4,3 4,1 4,5 

Профессиональное са-

мосовершенствование 

4,1 4,3 4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,3 4,8 4,3 4,1 4,0 4,3 

Владение иностранны-

ми языками 

4,1 4,3 4,1 4,3 4,0 4,2 4,6 4,1 4,8 4,1 4,3 4,1 4,2 4,3 4,3 4,2 4,6 4,1 4,8 4,1 4,2 

Самоорганизация и са-

мообразование 

4,3 4,1 4,3 4,4 4,2 4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,1 

Психологическая ус-

тойчивость в экстре-

мальных условиях 

4,4 4,2 4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 4,3 4,5 

Руководство людьми 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 4,2 4,3 

Овладение востребо-

ванной в гражданских 

условиях специально-

стью 

4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 4,6 4,1 4,8 4,1 4,3 4,1 4,2 

Получение специаль-

ных льгот и преиму-

ществ 

4,1 4,3 4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,3 4,8 4,3 4,1 4,0 4,1 

Достижение положения 

в обществе за счет во-

енной карьеры 

4,1 4,3 4,1 4,3 4,0 4,2 4,6 4,1 4,8 4,1 4,3 4,1 4,2 4,3 4,3 4,2 4,6 4,1 4,8 4,1 4,2 

Возможность избежать 

безработицы, пере-

ждать трудные времена 

4,3 4,1 4,3 4,4 4,2 4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,1 

Возможность решения 

жилищных проблем 

4,4 4,2 4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 4,3 4,2 

Материально обеспе- 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 4,2 4,3 



154 

 

ченная жизнь 

Активная деятельная 

жизнь, эмоциональная 

насыщенность жизни 

4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 4,6 4,1 4,8 4,1 4,3 4,1 4,7 

Здоровье (физическое и 

психическое) 

4,1 4,3 4,3 4,5 4,0 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3 4,9 4,3 4,4 4,5 4,7 4,3 4,8 4,3 4,1 4,5 4,8 

Наличие хороших и 

верных друзей 

4,2 4,3 4,1 4,3 4,0 4,2 4,6 4,1 4,8 4,1 4,3 4,1 4,2 4,3 4,3 4,2 4,6 4,1 4,8 4,7 4,6 
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Приложение D 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры  

специального лингвистического обеспечения 

      гвардии полковник 

                                                              А. Рустамзаде 

       « 5 » октября 2020 г. 

 

ПЛАН 

проведения занятия по учебной дисциплине 

«Военный перевод первого иностранного языка (немецкий язык)» 

Тема № 10: «Военно-воздушные силы».  

Занятие № 1: «Назначение и структура ВВС Бундесвера».  

Цели занятия:  

1. Совершенствовать знания терминов и терминологических сочетаний немецкого 

языка в пределах изучаемой темы. 

2. Формировать навыки письменного перевода. 

3. Воспитывать у обучаемых чувство ответственности при выполнении обязанно-

стей военного переводчика. 

В ходе занятия формируются компетенции: 

ВПК. ПК-20, способен к выполнению устного последовательного перевода и зри-

тельно-устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учётом сти-

листических характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксиче-

ских и стилистических норм перевода текстов военного, военно-технического и общест-

венно-политического характера. 

ВПК. ПК-21, способен правильно использовать минимальный набор переводческих 

соответствий, достаточный для качественного устного перевода текстов военной темати-

ки. 

В результате проведенного занятия курсант должен: 

знать иностранные термины и терминологические сочетания в пределах изучаемой 

темы; 

основные способы достижения эквивалентности в письменном и устном переводе и 

переводческие трансформации; 

уметь письменно переводить с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный тексты в пределах изучаемой темы; 

владеть основными способами выражения фактуальной, концептуальной и фоно-

вой информации в иноязычном тексте военной направленности. 

Вид занятия: практическое 

Время: 90 мин. 
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Место: ауд. согласно расписанию занятий. 

Учебно-материальное обеспечение:  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Лазерная указка. 

4. Маркеры.  

Литература, использованная автором: 

1. Ефимов Р.В. Учебник военного перевода. Общий курс. Немецкий язык. Кн.1. М.: 

Воениздат, 1985. 

2. Караваев В.И.. Военный перевод (немецкий язык). Сборник текстов для письменного 

перевода : учеб. пособие / В. И. Караваев. – Рязань: РВВДКУ, 2008.  

Учебные вопросы: 

1. Введение лексики. Фонетические и лексические упражнения. 

2. Предпереводческий анализ текста и выработка общей стратегии перевода. Перево-

дческие трудности и пути их преодоления. 

3. Практика зрительно-устного и других видов перевода. 

Ход занятия 

Наименование учебных вопросов 

и их краткое содержание 

Время 

(мин.) 

Методические указания и порядок приме-

нения УМБ 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Принять рапорт и проверить наличие 

личного состава, внешний вид, наличие 

учебной литературы, соответствие уста-

новленной для данного вида занятий 

формы одежды и готовность курсантов к 

занятию. 

Оформить журнал. 

Провести контрольный опрос.  

Объявить тему, цели и учебные вопро-

сы занятия. 

Представить рекомендуемую для дан-

ного занятия литературу. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 75  

1. Первый учебный вопрос: 

«Введение лексики. Фонетиче-

ские и лексические упражнения». 

 

 

 

2. Второй учебный вопрос: 

«Предпереводческий анализ тек-

ста и выработка общей страте-

гии перевода. Переводческие 

трудности и пути их преодоле-

ния». 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

Раздать формализованные бланки для 

написания летучек. Указать, что в течение 

8 минут необходимо заполнить пропуски 

в значениях терминов или терминологи-

ческих словосочетаниях. По окончанию 

написания положить ручку на стол и 

ждать команды на сдачу работ преподава-

телю. 

 

Дать команду выполнить упражнения    

№№ _______ урока. 

Указать на очередность ответа курсан-

тов. 

Отвечали_________________________ 

____________________________________ 
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3. Третий учебный вопрос: 

«Практика зрительно-устного и 

других видов перевода». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

____________________________________ 

Дополняли_________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
В ходе работы обучающихся принимать 

активное участие в обсуждении, указы-

вать на ошибки и неточности. Особое 

внимание обращать на процесс усвоения 

грамматических структур, лексических 

единиц, звуковых явлений. 

Дать команду выполнить упражнения 

№№ _______ урока. 

Указать на очередность ответа курсан-

тов. 

Отвечали_________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

Дополняли_________________________ 

____________________________________ 

 

Дать команду выполнить упражнения         

№№ _______ урока. 

При выполнении речевых и переводче-

ских упражнений следить за соблюдени-

ем норм лексической эквивалентности, 

учётом стилистических характеристик 

исходного текста, соблюдением грамма-

тических, синтаксических и стилистиче-

ских норм перевода. 

Указать на очередность ответа курсан-

тов. 

Отвечали_________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

Дополняли_________________________ 

____________________________________ 

__________________________________ 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 

8 Провести устное тестирование курсан-

тов.  

Подвести итог занятия: напомнить тему 

и цели занятия, объявить оценки, сделать 

вывод по занятию. 

Ответить на возникшие вопросы. 

Дать задание для самостоятельной рабо-

ты. 

Объявить тему следующего занятия. 

Руководитель занятия: 

гвардии капитан                       Б. Шевченко 

« 5 » октября 2020 г. 
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Приложение E 

ПРОЕКТ «ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК В САР» 

В работе по проекту принимают участие курсанты двух учебных групп 

военных переводчиков 4 курса факультета специального назначения. Все 

курсанты разделяются на четыре подгруппы по 4-5 человек. Время выполне-

ния проекта – 1 месяц. Итоговое занятие по защите проекта проходит на од-

ном из занятий по дисциплине «Военный перевод второго иностранного язы-

ка (английский язык)». 

Для работы по проекту каждой группе предлагается выбрать одну из 

тем: 

Тема 1: Подготовка военного переводчика к служебной командировке в 

САР для работы на переговорах по вопросам поставки вооружений и военной 

техники. 

Тема 2: Подготовка военного переводчика к командировке в САР для 

работы на переговорах по вопросу совместного российско-турецкого патру-

лирования дороги в Идлибе.  

Тема 3: Подготовка военного переводчика к командировке в САР для 

работы на переговорах в ходе Российско-американской встречи по ситуации 

в Сирии. 

Тема 4: Подготовка военного переводчика к командировке в САР для 

работы на переговорах по вопросам взаимодействия России и Ирана.  

Цель проекта: формирование у будущих военных переводчиков инте-

реса к проектной деятельности, развитие образовательной инициативы, фор-

мирование стремления к командному взаимодействию.  

Задачи: 1) найти тексты по теме; 2) подобрать лексику; выписать, пе-

ревести; 3) составить возможные тексты для перевода на двух языках (на 

языке оригинала и на языке перевода), сделать презентации в MSPower Point; 

4) представить в игровой форме работу военного переводчика в САР на ито-

говом занятии по защите проекта; 4) подвести итоги проекта. 
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Ход выполнения проекта 

Курсанты каждой группы самостоятельно ищут материал: по три тек-

ста на иностранном языке по теме проекта (1 500 знаков) из новостных сай-

тов Voice of America, CNN и BBC, а также по два видео фрагмента (2-3 мину-

ты звучания) по той же теме. Преподаватель даёт основу проекта, затем кур-

санты выполняют письменный перевод текстов и составляют краткий пере-

сказ видео. Задания в письменном виде сдаются преподавателю в течение 

двух дней. 

Вместе с текстами и видео курсантам предлагается перечень основной 

лексики, курсанты должны составить свой перечень дополнительной лексики 

с переводом на основе имеющихся текстов и видео. Перечень лексики сдаёт-

ся преподавателю в письменном виде через один день. 

Каждая группа пишет сценарий возможных переговоров по заданной 

теме и делает презентацию по теме, включая в неё основную лексику, крат-

кие комментарии и видео фрагменты, характеризующие обсуждаемую ситуа-

цию. Все материалы сдаются преподавателю в течение двух дней. 

На итоговом занятии (ещё через два дня) группа инсценирует предпо-

лагаемые переговоры по заданной теме. В инсценировке должны принять 

участие все члены проектной группы. 

Оценивается: соответствие содержания теме проекта; владение лекси-

кой по теме; интеллектуальная активность; ясность изложения; оформление 

проекта; умение работать в команде. 

Оценочная карта проекта 
  

Критерий оценивания Самооценка Оценка кур-

сантов 
Оценка пре-

подавателя 

Соответствие содержа-

ния теме проекта (из 15 баллов) 
   

Владение лексикой по 

теме(из 15 баллов) 
   

Интеллектуальная ак-

тивность (из 10 баллов) 
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Примечание: Двое курсантов учебной группы вскоре после заверше-

ния работы по учебному проекту «Военный переводчик в САР» были на-

правлены в командировку в Сирию в должности военных переводчиков. 

  

Ясность изложения 
(из 15 баллов) 

   

Оформление проекта 
(из 15 баллов) 

   

Умение работать в 

команде (из 10 баллов) 
   

 Итого:  
Оценка: 
от 80 до 95 баллов - “5” 
от 65 до 80 баллов - “4”       
от 45 до 65 баллов - “3” 
    менее 45 баллов - “2” 
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Приложение F 

Деловая игра для курсантов IV курса специальности 45.05.01  «Перевод 

и переводоведение» на тему: «Форум Армия 2020» (проводится на не-

мецком языке). 

Цели: 

1. учебная – совершенствование навыков говорения на немецком 

языке; 

2. развивающая – опыт участия на международном военно-

техническом форуме Армия 2020; 

3. воспитательная – развитие внимания и уважения к собеседникам 

в процессе общения. 

Деловая ситуация:  

Личный состав офицеров и курсантов РВВДКУ прибыл на форум «Ар-

мия 2020». Свыше 1,5 тысяч компаний приняли участие в международном 

военно-техническом форуме «Армия-2020», передает газета «Красная Звез-

да» со ссылкой на начальника управления конгрессно-выставочной деятель-

ности Главного управления научно-исследовательской деятельности и техно-

логического сопровождения передовых технологий Минобороны России 

полковника Олега Кулаковского. 

Форум «Армия-2020» проходил с 23 по 29 августа в Военно-

патриотическом парке «Патриот» на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино 

и Ашулук и в округах. 

Приглашения на мероприятие были направлены министрам обороны 

133 стран, однако на сегодняшний день только 35 государств подтвердили 

участие своих делегаций. 

По словам Кулаковского, ожидается, что на форуме будут представле-

ны более 28 тысяч образцов вооружений и техники. При этом российское 

Минобороны в рамках статического показа задействует более 370 единиц об-

разцов. 

http://redstar.ru/?attempt=1
http://redstar.ru/?attempt=1
https://www.gazeta.ru/tags/organization/ministerstvo_oborony.shtml
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ХОД ИГРЫ: 

1. Вступительное слово преподавателя. 

2. Разыгрывание деловой ситуации: участники деловой игры (курсанты 

РВВДКУ) выступают на форуме в качестве: 

- российских военных специалистов и представителей оборонных заводов; 

- военных переводчиков; 

- иностранных военнослужащих, ответственных за поставки вооружения и 

техники из России; 

- преподаватель выступает в качестве руководителя международного военно-

технического форума. Задания идут в последовательности, которую задает 

руководитель форума(преподаватель).  

Он ведёт заседание с иностранными коллегами по вопросу продажи за рубеж 

десяти самых современных российских танков Т-14 «Армата», предоставляет 

слово каждой выступающей стороне. Участники игры, пытаясь понять раз-

личные точки зрения, задают друг другу вопросы, касающиеся тактико-

технических характеристик, боевых свойств современного танка Т-14. Пред-

ставители зарубежной стороны заявляют, что цена танка неоправданно высо-

ка. Военный переводчик доводит информацию от российской стороны, кото-

рая напоминает, что танк «Армата» не имеет аналогов в мире, высокотехно-

логичен и стоит в два раза меньше, чем иностранные аналоги, обладающие 

худшими ТТХ. 

Для успеха деловой игры важно не только соглашаться с точкой зрения дру-

гих участников форума, но и защищать свою позицию. На закрытии форума 

иностранная сторона решает приобрести российские боевые танки Т-14 и 

подписывает контракт на закупку десяти боевых единиц.  

Российским военным руководством поставлена задача на поиск новых им-

портеров из региона Латинская Америка, принимая во внимание все точки 

зрения  

3. Подведение итогов игры. 

Выводы 
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 Деловые игры на занятии по дисциплине «Военный перевод» прибли-

жаются к реальному общению на языке, так как в играх используются такие 

ситуации, которые представляют собой реальную коммуникативную задачу, 

подлежащую немедленному решению. Именно эта коммуникативная задача 

обеспечивает реальные условия для развития активной мыслительной дея-

тельности курсантов, способствуя формированию и развитию интеллекту-

альных умений и речевых навыков, и поддержанию интереса к участию в 

общении на иностранном языке. 

 Эффективность использования деловых игр на занятии по «Военному 

переводу» зависит от использования различных видов игр, выполнения опре-

делённых требований и соблюдения правил, последовательного перехода от 

одного этапа к другому, а также от умения преподавателя соблюдать прин-

ципы подлинной коммуникативности занятия. 

Деловая игра является перспективной формой обучения, так как она 

способствует созданию благоприятного психологического климата на заня-

тии, усиливает мотивацию и активизирует деятельность курсантов, даёт воз-

можность использовать имеющиеся знания, опыт, навыки общения в разных 

ситуациях. Поэтому использование деловых игр на занятиях по «Военному 

переводу» повышает эффективность учебного процесса, помогает сохранить 

интерес курсантов к изучаемой дисциплине на всех этапах обучения. 

 Таким образом, при систематическом использовании деловых игр, при 

наличии связей  игры не только с учебным материалом, но и с интересами 

курсантов, и при использовании современных технических средств обучения, 

деловые игры будут способствовать реализации коммуникативной направ-

ленности занятия по «Военному переводу» и, следовательно, способствовать 

формированию коммуникативной компетенции. 
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Приложение G 

Кейс-анализ «Допрос военнопленного» 

Case analysis "Interrogation of a prisoner of war" 

As part of our study, we applied the case-study method. This method involves 

the transfer of information to trainees in the form of real facts. 

The purpose of the method was to teach future military translators to solve 

complex unstructured problems that could not be solved in a logical way. 

Competencies acquired as a result of solving the case: the development of in-

dependent thinking, the ability to listen and take into account an alternative point 

of view and arguably express your own. This case activates cadets, develops ana-

lytical and communicative abilities, leaving students one on one with real situa-

tions. 

Statement to the case-study method. The group is divided into subgroups of 

5-7 people, then a problematic situation is given, which must be solved. The deci-

sion should be reasoned, then the cadets will present their decisions. 

The work takes place in three stages: 

1) an introductory step. Cadets are given case tasks, 15 minutes are allocated 

to familiarize themselves with the events. The work begins "with monitoring the 

knowledge of trainees on the content of the case (identify the understanding of the 

task, clarify the information and fix it on the board); 

2) an analysis of the situation (individually or in small groups) follows: par-

ticipants put forward various versions, develop, evaluate and choose an op-optimal 

solution, prepare an oral presentation of their proposal; 

3) the final stage consists in presenting decisions on cases: demon-stration of 

communication, presentation, expert skills, as well as independence of participants. 

CASE-STUDY 

Case "Interrogation of a prisoner of war" 

At the center for reconciliation of the warring parties and control over the 

movement of refugees at the Khmeimim air base, the Syrian colonel, brigade 
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commander, speaking English, reports to the Russian general on compliance with 

the ceasefire. 

- Syrian brigade commander: "Humanitarian assistance to the civilian popula-

tion is provided in a timely manner. At the same time, a rebellion broke out in one 

of the provinces organized by the opposition with the financial support of the ter-

rorist organization ISIL. Thanks to the participation of the Russian side in the ces-

sation of hostilities, the rebellion was crushed. After the battle, a Kurdish officer 

was captured who sided with ISIS. " 

- Russian general: "Translator, guard captain Petrov, interrogate the Kurdish 

officer. Find out where the remnants of the rebels are, offer the Kurdish officer a 

condition: if the rebels lay down their arms, sanctions will not be applied to them, 

and they will be released to their families. " 

- The military translator addresses the Kurdish officer: "Your military rank, 

position. Report where the remnants of your group are hiding? He (the Russian 

general) invites your side to lay down their arms, in case of disobedience, the re-

bels will be found and executed. " 

- Kurdish officer: "I don't understand what it is about. I am a soldier of the 

Turkish army, I find the infidels, and you will be punished, urgently release me, 

you will have problems. " 

Tasks and Questions: 

1. Read the text carefully 

2. Review and discuss the translation situation. Are the standards of ethics of oral 

communication respected? Is it appropriate for a Kurdish officer to lie openly? Is 

there respect on the part of the Kurdish officer for the Russian and Syrian sides? 

3. What translation errors did the translator make? Does the interpreter have the 

right to contact the Kurdish officer for "you"? 

Conclusion (situation analysis) 

The translator made a gross mistake in translation: the Russian general said that the 

rebels would be released to their families if they obeyed, and the translator told the 

Kurdish officer that his subordinates would be executed. there was also a violation 
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of subordination. Only a generalized, curtailed message from the Russian general 

remains from the logical, official-style characteristic of the task.  

At the same time, the Kurdish officer behaved unprofessionally. He expressed dis-

respect for the Russian and Syrian sides, calling them "wrong" and refusing to co-

operate.  
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Приложение H 

Технология «перевёрнутый класс» 

I Этап.  Курсантам на самостоятельную работу даётся по элек-

тронному учебнику следующий материал: 

Прослушайте и прочитайте текст «Aufgaben und Truppengattungen der 

Infanterie».  

Aufgaben und Truppengattungen der Infanterie 

Die Infanterie im deutschen Heer ist ein Truppengattungsverbund, die dem 

Aufgabenbereich Kampf zugeordnet sind. Sie ist dank der Entwicklung der Tech-

nik eines der wichtigsten Elemente im Kampf der verbundenen Waffen. Sie führt 

den Kampf gegen feindliche Infanterie und denen Waffensysteme in unübersichtli-

chen, schwierigen Gelände, bei Nacht und bei schlechter Sicht. Im Vordergrund 

steht für sie der Kampf gegen den gepanzerten Feind. Sie ist eine wesentliche Er-

gänzung der Panzertruppen, kann aber ohne Panzerunterstützung gegen Feindpan-

zer kämpfen. 

Allein die Infanterie kann den Gegner im Nahkampf vernichten und gewon-

nenes Gelände säubern oder halten. Auf Grund ihrer leichten Ausrüstung und Be-

waffnung ist die Infanterie besonders für schnelle und weiträumige Verlegungen 

geeignet.  

Die Infanterie trägt zur Aufgabenerfüllung im gesamten Aufgabenspektrum 

der Bundeswehr bei, ist grundsätzlich zu allen Operationsarten und besonderen Ge-

fechtshandlungen in unterschiedlichem Gelände befähigt, sie ist der «Träger des 

abgesessenen Kampfes» einschließlich des Nahkampfes. 

Die Infanterie wird besonders zu nachhaltigen Operationen und zum offen-

siven Kampf gegen asymmetrisch agierende und irreguläre Kräfte eingesetzt. Die 

Stärke der Infanterie liegt in ihrer Vielseitigkeit. Die Infanterie umfasst die Trup-

pengattungen: Jäger, Gebirgsjäger und Fallschirmjäger. 

Jägertruppe kämpft vor allem in stark bedecktem Raum, durch-

schnittenem und bebautem Gelände gegen die abgesessene feindliche 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Heer_(Bundeswehr)
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Infanterie, deren gepanzerte und ungepanzerte Kampfahrzeuge sowie Hubschrau-

ber. Ihre Stärke liegt in der Gefechtsart Verteidigung, darüber hinaus sind Jäger 

wegen ihrer Ausstattung besonders zum Raum – und Objektschutz befähigt. 

Gebirgsjägertruppe ist besonders für den Kampf im Gebirge 

ausgerüstet und ausgebildet. Ihre Aufgaben, Kampfweise und Ein-

satzgrundsätze entsprechen der Jägertruppe. Dank ihren Ausbildung 

und Ausrüstung befähigt sie besonders zum Kampf im schwierigen Gelände und 

bei extremen Wetterverhältnissen. Im Flachland kämpfen die Gebirgsjäger wie 

Panzergrenadiere (mot). Für Transportaufgaben in schwerzugänglichem Gelände 

werden Hubschrauber und Tragtiere eingesetzt. 

Fallschirmjägertruppe ist zu Sprungeinsatz und Luftlandung be-

sonders ausgerüstet und ausgebildet. Die Fallschirmjägertruppe wird 

wie die Jägertruppe eingesetzt und kann sowie Kommandounterneh-

men im Rücken des Feindes durchführen als auch Panzerabwehrschwerpunkte bil-

den. Wenn immer möglich ist, arbeiten sie mit Kampfhubschrauber zusammen. Sie 

lässt sich im Zusammenwirken mit Heeresfliegern und Lufttransportverbänden 

auch auf weite Entfernungen auf dem Luftwege verlegen. 

Konzipiert als leichte Infanterie wird die Fallschirmjägertruppe unter Ver-

wendung leichter Waffen zu Fuß in unwegsamem und durchschnittenem  Gelände 

eingesetzt und führt dort den infanteristischen Kampf. Die Anforderungen an die 

Soldaten der Fallschirmjägertruppe sind ebenso wie ihre Belastung im Einsatz sehr 

hoch. Fallschirmjäger kämpfen sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff im 

Orts- und Häuserkampf, im Kampf um Gewässer, Wälder und Feldstellungen. 

Kommentar zum Text 

Die Waffenfarbe der Jägertruppe ist Grün. Das Barettabzeichen der Jäger-

truppe ist ein mit stilisierter Umrandung versehenes goldenes Eichenlaub als tradi-

tionelles deutsches Symbol. Zurzeit tragen nur die Jäger des Jägerregiments 1 das 

goldene Eichenlaub.  

Die Waffenfarbe der Fallschirmjägertruppe ist Grün. Die Farbe des Baretts 

der Fallschirmjägertruppe ist bordeauxrot. Das Barettabzeichen der Fallschirmjä-

https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4gertruppe_(Bundeswehr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Leichte_Infanterie
https://de.wikipedia.org/wiki/Waffenfarbe_(Bundeswehr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Barett_(Bundeswehr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bordeauxrot
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gertruppe zeigt einen von Eichenlaub umrahmten stürzenden Adler. 

Die Waffenfarbe der Gebirgsjägertruppe ist Grün. Wie der Großteil der 

deutschen Gebirgstruppe tragen die Gebirgsjäger eine besondere Uniform: Dienst-

anzug ist der Berganzug mit Schibluse, Keilhose und Bergstiefel. Als Kopfbede-

ckung wird statt des Baretts die graue Bergmütze mit einem angesteckten altsilber-

farbenen metallgeprägten Edelweiß getragen.  

II Этап. Обсуждение темы «Рода войск пехоты Бундесвера» на практи-

ческом занятии. 

Задание 1. Ответьте на вопросы к тексту. 

1 Was ist die Infanterie? 

2 Wogegen und wo führt die Infanterie den Kampf? 

3 Wie kann die Infanterie kämpfen? 

4 Wofür ist die Infanterie geeignet? 

5 Welche Truppengattungen gehören zur Infanterie? 

6 Wie kämpft die Jägertruppe? 

7 Wie sind die Aufgaben der Jägertruppe? 

8 Wofür ist die Gebirgsjägertruppe ausgebildet? 

9 In welchen Bedingungen führen die Gebirgsjäger den Kampf? 

10 Weiche Mittel werden für Transportaufgaben der Gebirgsjäger in 

schwerzugänglichem Gelände eingesetzt? 

11 Wozu ist die Fallschirmjägertruppe ausgerüstet und ausgebildet?  

12 Wie kämpfen die Fallschirmjäger? 

13 Wann arbeiten die Fallschirmjäger mit Kampfhubschrauber                   

zusammen? 

14 Welche Anforderungen sind an die Soldaten der Fallschirmjägertruppe? 

Warum? 

Задание 2. Определите значение сложных существительных из текста 

«Gliederung der Großverbände, Verbände und Einheiten der Infanterie» по значе-

нию их составных частей. 

Zum Beispiel: die Infanterie (пехота) + die Ausrüstung (оснащение; 

https://de.wikipedia.org/wiki/Waffenfarbe_(Bundeswehr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_(Bundeswehr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dienstanzug_(Bundeswehr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dienstanzug_(Bundeswehr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Berganzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergstiefel
https://de.wikipedia.org/wiki/Barett_(Bundeswehr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergm%C3%BCtze_(Bundeswehr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpen-Edelwei%C3%9F
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оборудование) = die Infanterieausrüstung (оснащение пехоты) 

Задание 3.  Найдите в предложенном ряду слово или словосочетание, 

соответствующее немецкому термину. 

1 Zu Fuß kämpfen: способность двигаться по воде, вести бой в зави-

симости от условий местности, транспортировка по воздуху, вести бой в пе-

шем порядке, вести бой за водный рубеж; 

2 Mit dem Fallschirm abspringen: транспортировка по воздуху; де-

сантироваться посадочным способом; высаживаться (на берег, с самолета); 

десантироваться парашютным способом; передислоцировать; 

3 Die Handfeuerwaffe: оружие настильного огня, оружие прямой на-

водки, оружие поддержки, оружие навесного огня; личное огнестрельное 

оружие; 

4 Der Einsatzort: район сосредоточения, район расквартирования, 

район боевых действий, район проведения операции; район обороны, район 

охранения. 

Задание 4.  Найдите в предложенном ряду термин, соответствующий 

русскому термину. 

1 Плавающая боевая машина: schwimmfähiges Flugzeug, schwimm-

fähiger Kampfpanzer, schwimmfähiges Kampffahrzeug, schwimmfähiges Einrich-

tung. 

2 Рота тылового снабжения и поддержки: die Gebirgsjägerkompanie; 

die Stabs- und Versorgungskompanie; die Versorgungskompanie; die Unterstüt-

zungskompanie; die Versorgungs- und Unterstützungskompanie; die Sanitätskom-

panie; die schwere Kompanie. 

3 Застроенный район: unübersichtliches Gelände; dicht besiedelt; urba-

nes Gelände; schwieriges Gelände; arktisches Gelände; ungangbares Gelände. 

4 Парашютно-десантный полк: der Jägerzug; der Feuerunterstützungs-

zug; das Fallschirmjägerregiment; die Stabskompanie; der Hochgebirgszug; der 

Aufklärungszug; der Pionierzug. 

Задание 5.  Переведите термины и словосочетаний в указанном поряд-
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ке без зрительной опоры. 

1 infanteristisch; infanteristisch kämpfen; der Infanterist der Zukunft; die 

Infanterie; die Infanterieausrüstung; 

2 die Jäger; die Jägertruppe; das Jägerbataillon; die Jägerkompanie; die 

Gebirgsjäger; die Gebirgsjägertruppe; die Gebirgsjägerbrigade; das Gebirgsjäger-

bataillon; die Gebirgsjägerkompanie; der Gebirgsjägerzug; 

3 der Fallschirm; die Fallschirmjäger; die Fallschirmjägertruppe; das Fall-

schirmjägerregiment; die Fallschirmjägerkompanie; der Fallschirmjägerzug; mit 

dem Fallschirm abspringen; 

4 die Luftwaffe; der Lufttransport; der Luftweg; die Luftlandebrigade; 

5 kämpfen; der Kampf; die Kampftruppe; das Kampffahrzeug; schwimm-

fähiges Kampffahrzeug; die Kampfkompanie. 

Задание 6.  Переведите глаголы на русский язык. 

Verändern; bilden; gehören; kämpfen; geeignet sein; ausrüsten; ausstatten; 

besitzen; umfassen; unterstellen; sich gliedern; betragen; zählen; einsetzen;      

befähigen; führen; beherrschen; verlegen; landen; in der Lage sein; unterstehen; 

vermögen; vereinen. 

Задание 7.  Расшифруйте и переведите сокращения. 

Bw; IdZ ; PzDiv; JgBtl; GebJgBtl; GebJgBrig; LLBrig; FschJgRgt; 

StVersKp; Eins-/AusbZ TrgTWes 230. 

Задание 8.  Переведите в быстром темпе. 

Beweglich; пустыня; die Umsetzung; в тылу противника; verändern; пла-

вающая боевая машина; die Ausrüstung; лесистый; überraschend; огневая под-

держка; die Wasserbeweglichkeit; скалолазание; der Lufttransport;           уча-

сток фронта; beherrschen; гористый; vorübergehend; район проведения опера-

ции; aufgrund; в пешем строю; grundsätzlich; пехотный; bergig;         застроен-

ный район; ähnlich; в тылу противника; landen; десантироваться парашют-

ным способом; in der Lage sein; личное огнестрельное оружие;  infanteristisch 

kämpfen; густо населенный. 

Задание 9.  Переведите на слух. 
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Die 1. Panzerdivision; das Jägerbataillon 91/ 291/ 292/ 413; 2-4 Jägerkom-

panien mit je 1-3 Jägerzüge; rund 900 Angehörigen; die Gebirgsjägerbrigade 23 

«Bayern»; mit den 5300 Soldaten; die 10. Panzerdivision; das 

Gebirgajägerbataillone 231/ 232/ 233; die Luftlandebrigade . 

Задание 10. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу слова и сло-

восочетания. Переведите предложения. 

1 Die Jägertruppe kämpft in schwierigem und unübersichtlichem Gelände … 

2 Die Jägertruppe ist aufgrund ihrer Fahrzeugausstattung schnell beweglich und 

besitzt durch … eine hohe Wasserbeweglichkeit. 3 Wegen ihrer leichten Ausrüs-

tung sind die Jäger auch für den … geeignet. 4 Die Stärke jedes Bataillons … rund 

900 Angehörigen. 5 Die Gebirgsjägertruppe ist eine Truppengattung im Heer der 

Bundeswehr und zählt zu … 6 Die Gebirgsjäger sind befähigt den Kampf beson-

ders …, im urbanen Gelände sowie in der Wüste zu führen.         7 Jedes der Ge-

birgsjägerbataillone gliedert sich in: drei Gebirgsjägerkompanien, eine schwere 

Gebirgsjägerkompanie, … 8 Die Fallschirmjägertruppe, die wie die Jägertruppe 

kämpft, kann weit … infanteristisch kämpfen. 9 Die Fallschirmjäger haben den 

Auftrag, überraschend an entscheidenden … eingesetzt zu       werden oder …  zu 

kämpfen. 

hinter den feindlichen Linien; eine Stabs- und Versorgungskompanie; im 

Gebirge und Hochgebirge; Kampftruppen; Frontabschnitten; betragen; schwimm-

fähige Kampffahrzeuge; zu Fuß; im Rücken des Gegners; Lufttransport 

Задание 11.  Дополните предложения и переведите их на русский язык. 

1 Im Zuge der Umsetzung des Realisierungsplans … wurde die Gliederung 

des Heeres verändert. 2 Die Bundeswehr umfasst fünf aktive Jägerbataillone. Dazu 

gehören: … 3 Ein Jägerbataillon gliedert sich grundsätzlich in: … 4 Der Gebirgs-

jägerbrigade 23 «Bayern» ist … unterstellt. 5 Jedes der Gebirgsjägerbataillone 

gliedert sich in: … 6 Der Division Schnelle Kräfte ist … unterstellt. 7 Der LLBrig 

1 unterstehen die neu aufgestellten …  sowie insgesamt fünf selbständige Brigade-

einheiten. 8 Die LLBrig 1 mit ihren 4100 Soldaten vereint damit … 9 Jedes der 

Fallschirmjägerregimenter gliedert sich in: …  
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Задание 12. Деловая игра. Выступите в роли переводчика. 

I 

1 Какие рода войск пехоты 

бундесвера вы знаете? 

 1 Die Infanterie ist ein Truppengat-

tungsverbund und umfasst die Truppen-

gattungen: Jäger, Gebirgsjäger und Fall-

schirmjäger. In der Vielseitigkeit liegt die 

Stärke der Infanterie.  

2 Для чего предназначена           

пехота? 

 2 Die Infanterie führt die Gefechtsarten 

Verteidigung und Angriff im für sie güns-

tigen Gelände und ist besonders zum 

Kampf unter ungünstigen Bedingungen 

bei «schlechtem» Wetter, zum Orts- und 

Häuserkampf im urbanen Gelände sowie 

zum Kampf in Wäldern und im (Hoch-) 

Gebirge befähigt. 

3 В чем заключается особен-

ности боевого применения  

горнопехотных войск бундес-

вера? 

 3 Aufgrund ihrer Ausbildung und Aus-

rüstung sind Gebirgsjäger zu Operationen 

in schwierigstem Gelände, in allen geo-

graphischen Regionen und Klimakatego-

rien im Gesamtaufgabenspektrum befä-

higt. Einsätze in besonderen Klimazonen, 

wie Wüste und Dschungel gehören zu den 

neu zu erwerbenden Fähigkeiten der Ge-

birgsjägertruppe. 

4 Известно, что форма воен-

нослужащих горнопехотных 

войск бундесвера отличается от 

формы военнослужащих дру-

гих родов войск пехоты. Назо-

вите основные отличия. 

 4 Die Gebirgsjäger tragen eine besonde-

re Uniform: Dienstanzug ist der Bergan-

zug mit Schibluse, Keilhose und Bergstie-

fel. Als Kopfbedeckung zum Dienstanzug 

wird statt des Baretts die graue Bergmütze 

mit einem metallgeprägten Edelweiß ge-

tragen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alpen-Edelwei%C3%9F
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II 

1 Какую роль играет пехота 

бундесвера в сухопутных си-

лах? 

 1 Die Infanterie stand seit jeher als 

Hauptwaffe des Heeres an erster Stelle 

der kämpfenden Truppen. Alle anderen 

Waffen waren zu ihrer Unterstützung vor-

gesehen. 

2 Где могут применяться пе-

хотные части и подразделения? 

 2 Die Infanterie ist in jedem Gelände 

verwendbar. 

3 От чего зависит успех пехо-

ты в бою? 

 3 Vom engen Zusammenwirken der In-

fanterie mit gepanzerter Kampftruppe und 

den anderen Truppengattungen hängt der 

Erfolg des Gefechts ab. 

4 Какие возможности пехота 

имеет для успешного решения 

задач общевойскового боя? 

 4 Dazu erhielt sie im Heer eine verviel-

fachte Feuerkraft, besonders für den 

Kampf gegen Panzer, hohe Beweglichkeit 

und für die Zusammenarbeit mit Panzern 

möglichst starken Schutz. 
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Приложение I 

«Воинские звания, форма одежды и  

знаки различия военнослужащих ФРГ» 

 Подберите термин для указанного предмета обмундирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Großer 

Dienstanzug 

Dienstanzug, 

Grundform 

Dienstanzug 

mit Pullover 

Feldanzug, 

Grundform 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

a – die Feldmütze; b – der Langbinder; c – der Halbschuhe; d – der Gefechtshelm; 

e – der Schnürschuhe; f – der Pullover; g – das Diensthemd; h – der            Man-

tel; i – die Feldbluse; j – der Kampfschuhe; k – der Hosengürtel;                   l – die 

Feldhose; m – die Diensthose; n – der Handschuhe; o – das Barett;                 p – 

das T-Shirt; q – der Rock; r – der Kampfstiefel  

  

1 

2 

3

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

11 

15 

16 

17 

18 

19 

13 

14 
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Приложение J 

Просмотр и обсуждение фильма «Aufgaben und Gliederung der Bundes-

luftwaffe» («Задачи и организационно-штатная структура ВВС Бундесвера») 

на немецком языке. 

Учебный фильм «Aufgaben und Gliederung der Bundesluftwaffe» длится 

45 минут и имеет цель сообщить обучающимся новую информацию о воен-

но-воздушных силах Бундесвера. Перед просмотром фильма преподаватель 

знакомит курсантов с новой лексикой, которая будет воспроизводиться в ви-

деофильме. После просмотра фильма «Aufgaben und Gliederung der Bundes-

luftwaffe» курсанты работают в группах: задают вопросы и отвечают на них 

на немецком языке, составляют краткий пересказ фильма и докладывают его 

преподавателю. 
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Приложение K 

Таблица – Нахождение критерия Вилкоксона на основе опытных данных 

  

  однор. 

  пары 

 

 экспер. 

 группа 

     (Х1) 

 

   

  контр. 

 группа 

    (Х2) 

 

   Знак 

+- 

 

  однор. 

   пары 

   

  экспер. 

  группа 

     (Х1) 

  

  контр. 

  группа 

      (Х2) 

 

   Знак 

+- 
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3 

 

+ 
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3 

 

1 
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15 

 

4 

 

2 

 

+ 

 

3 
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16 
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17 
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