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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из мало изученных проблем в области теории и методики 

обучения русскому языку как иностранному является проблема 

формирования у иностранных военнослужащих (ИВС), обучающихся в 

российских военных вузах, коммуникативной компетенции в сфере 

повседневного воинского общения. Во-первых, не исследована сама эта 

сфера, не выделены типичные для нее речевые ситуации, а также ситуации, 

вызывающие особые трудности у ИВС. Во-вторых, не составлен лексический 

минимум этой сферы, который мог бы удовлетворять коммуникативные 

потребности ИВС, владеющих русским языком на уровне В1. В-третьих, не 

разработаны приемы формирования коммуникативной компетенции в сфере 

повседневного воинского общения.  

Именно поэтому в учебных программах по русскому языку для ИВС 

языковой и речевой материал сферы повседневного воинского общения 

практически отсутствует. Специфика данной сферы не находит отражения в 

учебниках и учебных пособиях, где представлены общие для всех 

иностранцев социально-бытовая и социально-культурная сферы общения, а 

также учебно-профессиональная сфера, обусловленная их будущей 

специализацией. Общению в сфере повседневного воинского общения в 

основном никто из преподавателей русского языка не обучает, полагая, что 

ИВС могут во внеаудиторное время самостоятельно овладеть необходимыми 

коммуникативными умениями, общаясь с офицерами и изучая уставы. 

Следствием этого являются постоянно возникающие у ИВС трудности в 

процессе общения как с носителями русского языка — сотрудниками 

российских военных вузов и российскими курсантами, так и с ИВС других 

национальностей. Научное решение проблемы формирования у ИВС 

коммуникативной компетенции в сфере повседневного воинского общения 

давно назрело. 



5 

Степень научной разработанности темы. Существует ряд научных 

работ общепедагогического характера, посвященных обучению ИВС в 

российских вузах. Т.А. Кленова (2017) исследовала отличительные черты 

профессионального общения с ИВС, такие как принадлежность к 

определенной корпоративной культуре, высокая степень конкуренции в 

полиэтническом коллективе и некоторые другие. А.В. Бражников, О.В. 

Чеблокова (2016), Г.Р. Голубева, А.Н. Смирнова (2018), А.Н. Григорчук и др. 

(2020) писали о проблемах формирования образовательной среды, 

особенностях организации профессиональной подготовки ИВС и 

педагогического сопровождения. А.Н. Смирнова, С.Ю. Родионова (2017), 

А.Ю. Тенчурин (2019) рассматривали проблемы адаптации и формирования 

готовности к обучению в российских вузах. 

Ряд работ посвящен различным проблемам обучения русскому языку 

как иностранному в военных вузах, в том числе работы Фёдоровой (1997) 

Супрун, (2000), Л. И. Погорельской (2001), Ушаковой (2003) и др. 

Исследователи И.А. Чухлебова (2010) и А.Э. Массалова (2018) выдвинули 

концепции обучения русскому языку ИВС, учитывающие профессиональную 

специфику определенных родов войск, существуют работы, учитывающие 

профили обучения военных инженеров [66] и медиков [46], рассматриваются 

направления повышения эффективности обучения русскому языку в военном 

вузе [85]. При этом научных трудов, касающихся обучения ИВС именно 

повседневному воинскому общению, на настоящий момент не существует. 

Формированию коммуникативной компетенции иностранных учащихся 

военных вузов командного профиля при обучении русскому языку как 

средству профессионального общения посвящена кандидатская диссертация 

И.В. Супрун, в которой анализируются и подсферы общения ИВС [139], 

однако такой фрагмент действительности как повседневное воинское 

общение ИВС (не управление — примеч. авт.) в этой классификации не 

отражен и научное описание этой сферы отсутствует. 

В зарубежной лингводидактике также отсутствуют описания этой сферы 

общения. Вместе с тем, существует учебник английского языка для ИВС 
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«Campaign», построенный на воинской тематике, общей всех обучающихся в 

военных училищах Великобритании и США [171]. Несмотря на то, что он 

основан на речевом материале, используемом в ходе военных учений, в нем 

можно найти и элементы повседневного воинского общения (типичные 

ситуации воинского быта, воинский речевой этикет). Содержание этого 

учебника и включенные в него учебные задания могут быть использованы 

при разработке методики формирования коммуникативной компетенции в 

сфере повседневного воинского общения.  

Основная идея настоящего исследования состоит в следующем: в 

процесс обучения русскому языку ИВС в военном вузе следует включать 

учебные материалы, направленные на формирование коммуникативной 

компетенции в сфере повседневного воинского общения, причем важно 

уделять внимание лексическому аспекту речи, в котором наиболее ярко 

проявляется специфика данной сферы общения. Это положение требует 

изучения как ситуаций повседневного общения ИВС, так и лексики, которая 

их обслуживает.  

Таким образом, существует требующее разрешения педагогическое 

противоречие между необходимостью формирования коммуникативной 

компетенции ИВС в сфере повседневного воинского общения и 

неразработанностью методики ее формирования, а также отсутствием 

соответствующих учебных материалов. Все вышесказанное свидетельствует 

об актуальности темы настоящего исследования — «Формирование 

коммуникативной компетенции иностранных военнослужащих в сфере 

повседневного воинского общения». 

Объектом исследования является процесс формирования 

коммуникативной компетенции ИВС в сфере повседневного воинского 

общения. 

Предметом исследования является методика формирования этой 

компетенции иностранных военнослужащих на основе лексического 

минимума сферы повседневного воинского общения.  
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Гипотеза исследования заключается в том, что процесс формирования 

коммуникативной компетенции ИВС в сфере повседневного воинского 

общения будет эффективным, если  

– в рабочих программах по русскому языку будут выделяться учебные

часы на обучение общению в этой сфере; 

– на занятиях по русскому языку будут использоваться учебные

материалы, созданные на основе ситуативного и лексического минимумов 

данной сферы общения.  

Целью исследования является разработка методики формирования 

коммуникативной компетенции в сфере повседневного воинского общения 

ИВС. 

Цель и гипотеза исследования обусловили необходимость решения 

следующих задач: 

– описать сферу повседневного воинского общения;

– определить специфику коммуникативной компетенции в сфере

повседневного воинского общения ИВС; 

– составить лексический минимум для формирования

коммуникативной компетенции в сфере повседневного воинского общения 

ИВС; 

– составить учебные материалы на основе составленного лексического

минимума; 

– проверить эффективность их использования в ходе педагогического

эксперимента. 

Методы и приёмы исследования: 

– теоретический анализ литературы по проблеме исследования;

– наблюдения за речевым поведением ИВС в сфере повседневного

воинского общения; 

– устный и письменный опросы;

– запись и моделирование речевых ситуаций повседневного воинского

общения ИВС; 
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– контент-анализ Устава внутренней службы Вооруженных Сил

Российской Федерации; 

– педагогический эксперимент.

Методологические основы исследования: 

– работы, посвященные анализу сфер общения и ситуаций общения

(М.Н. Аникина, А.Л. Бердичевский, Т.А. Вишнякова, Л.П. Клобукова, А.А. 

Леонтьев, Т.Б. Лесохина, И.В. Михалкина, И.А. Орехова, В.Л. Скалкин, Н.Н. 

Соловьева, Г.А. Рубинштейн, И.В. Супрун);  

– работы, посвященные рассмотрению понятия коммуникативной

компетенции (D. Hymes, S.J. Savignon, Г.А. Битехтина, М.Н. Вятютнев, И.А. 

Зимняя, Л.В. Фарисенкова, Н. Хомский, Е.Е. Юрков и Л.В. Московкин); 

– работы в области лексикографии и преподавания лексики (Н.П.

Андрюшина, Н.З. Бакеева, С.Э. Баннистер, С.Г. Бархударов, В.Н. Вагнер, 

П.Н. Денисов, И.А. Дорогонова, Л.А. Дунаева, Л.Н. Засорина, Е.А. Земская, 

Л.А. Капанадзе, В.Г. Костомаров, Н.С. Креленштейн, В.В. Левицкий, С.Д. 

Леонова, Е.И. Маркина, В.В. Морковкин, Г.А. Муштенко, Л.А. Новиков, О.П. 

Рассудова, И.В. Рахманов, И.Д. Салистра, Ю.А. Сафьян, Л.Г. Саяхова, М.А. 

Скопина. И.П. Слесарева, Л.М. Торшина, Р.М. Фрумкина, Н.Ю. Шведова, 

Э.Г. Шимчук, Э.А. Штейнфельдт , А. Kilgarriff);  

– общие работы по методике обучения иностранным языкам и

русскому языку как иностранному (Т.А. Вишнякова, Н.Д. Гальскова, Н.И. 

Гез, Д.И. Изаренков, Г.А. Китайгородская, Л.П. Клобукова, М.В. 

Ляховицкий, О.Д. Митрофанова, В.Г. Костомаров, И.В. Михалкина, Л.В. 

Московкин, Е.И. Мотина, Е.И. Пассов, И.В. Рахманов, В.Л. Скалкин, С.Ф. 

Шатилов, А.Н. Щукин, S. Hazenberg, J.H. Hulstijn, N.Schmitt);  

– работы в области обучения русскому языку ИВС (Л.Г. Гусева, Л.И.

Погорельская, И.В. Супрун, Г.Л. Ушакова, Л.В. Федорова, И.А. Чухлебова). 

Новизна исследования состоит в следующем: 

– проведено описание сферы повседневного воинского общения ИВС;
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– описаны особенности коммуникативной компетенции в данной сфере

общения; 

– составлен минимум лексических единиц, обслуживающих данную

сферу общения; 

– разработаны учебные материалы, составленные на основе данного

лексического минимума; 

– экспериментально проверена эффективность использования

указанных учебных материалов на учебных занятиях по русскому языку. 

Теоретическая значимость исследования состоит в: 

– разработке классификации типичных ситуаций сферы повседневного

воинского общения; 

– определении особенностей коммуникативной компетенции в этой

сфере; 

– разработке принципов создания лексического минимума этой сферы.

Практическая значимость исследования: 

– лексический минимум и учебные материалы, представленные в

диссертации, могут служить основой для формирования коммуникативной 

компетенции ИВС в военных вузах разной специализации; 

– теоретические положения исследования могут быть использованы в

курсах лекций по методике преподавания русского языка как иностранного. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Существует особая сфера общения ИВС, отсутствующая у

иностранных студентов гражданских вузов, — сфера повседневного 

воинского общения, для которой характерны как речевые ситуации, строго 

регламентируемые нормативными документами, так и речевые ситуации, 

прогнозируемые на основе этих документов. На занятиях по русскому языку 

в военных вузах необходимо обучать ИВС общению в этой сфере, принимая 

во внимание указанные речевые ситуации. 

2. Коммуникативная компетенция ИВС включает в себя особую

коммуникативную компетенцию в сфере повседневного воинского общения. 
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Ее специфика обусловлена, во-первых, устным характером общения, а во-

вторых, необходимостью владения двумя стилистическими регистрами: 

стандартизованным языком воинских уставов и инструкций и разговорным 

языком. Владеть коммуникативной компетенцией в сфере повседневного 

военного общения означает уметь использовать оба стилистических регистра 

адекватно ситуации. 

3. Принципами отбора лексического минимума сферы

повседневного общения ИВС послужили принципы ситуативно-

тематической значимости лексической единицы для указанной сферы, 

принцип опоры на устные источники, принцип соответствия лексического 

минимума его рекомендованному объему и принцип учета степени 

трудности /легкости овладения лексической единицей.  

4. Лексический минимум сферы повседневного воинского общения

ИВС, включающий 300 лексических единиц, обеспечивает овладение 

коммуникативной компетенцией в сфере повседневного воинского общения.  

5. Учебные материалы, созданные на основе лексического

минимума сферы повседневного воинского общения, служат основой для 

формирования коммуникативной компетенции ИВС в данной сфере. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения исследования докладывались и обсуждались на аспирантских 

семинарах кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания Санкт-Петербургского государственного университета, на 

заседаниях кафедры русского языка Военного учебно-научного центра 

Военно-морского флота «Военно-морская академия имени адмирала Н.Г. 

Кузнецова», а также на следующих конференциях: 

1. VI межвузовской всероссийской научно-практической конференции

«Гуманитарные основы инженерного образования: методические

аспекты в преподавании речеведческих дисциплин и проблемы

речевого воспитания в вузе» (Санкт-Петербург, 2020);
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2. XXIV международной научно-практической конференции «Воспитание

языкового вкуса студентов в процессе преподавания словесности»

(Санкт-Петербург, 2019);

3. XLVIII Международной филологической научной конференции

(Санкт-Петербург, 2019);

4. V межвузовской научно-методической конференции «Гуманитарные

основы инженерного образования: методические аспекты в

преподавании речеведческих дисциплин и проблемы речевого

воспитания в вузе» (Санкт-Петербург, 2019);

5. II Международная научно-практическая конференция «Мир без границ:

русский язык как иностранный в международном образовательном

пространстве» (Псков, 2019);

6. XXII международной научно-практической конференции

«Современные тенденции в изучении и преподавании русского языка и

литературы» (Санкт-Петербург, 2017).

Основные положения исследования отражены в восьми научных

статьях, четыре из которых опубликованы в периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК Российской Федерации: 

1. Минина Д.А. Сферы русскоязычного общения иностранных

студентов-нефилологов, обучающихся в вузах России / А.О. Звездина, 

Д.А Минина, Л.В. Московкин // Мир русского слова. 2017. № 4. – С. 100-

105 (0,7 п. л.). Личный вклад – 0,4 п.л. (50% текста).  

2. Минина Д.А. Направления повышения эффективности

профессионально ориентированного обучения языку в военном вузе / 

Д.А. Минина // Современные исследования социальных проблем. 2018. 

Т.10. № 2–3. С.124-133 (0,4 п. л.). 

3. Минина Д.А. Создание лексического минимума повседневного

общения на русском языке для иностранных военнослужащих / Д.А. 

Минина // Вестник Владимирского государственного университета им. 
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А.Г. и Н.Г. Столетовых. Педагогические и психологические науки. 2020. 

№ 41 (60). С. 74-80 (0,5 п. л.). 

4. Минина Д. А. Сфера повседневного общения иностранных

военнослужащих в аспекте преподавания русского языка как 

иностранного / Д.А. Минина // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2020. – № 7 (июль). (0,9 п. л.) – URL: http://e-

koncept.ru/2020/201049.htm.  

5. Минина Д.А. Специфика учебно-профессиональной сферы общения

иностранных военнослужащих / Д.А. Минина // Современные тенденции в 

изучении и преподавании русского языка и литературы. – СПб: СПбГУПТД, 

2017. – С. 356-359 (0,3 п. л.). 

6. Минина Д.А. Работа с лексическими минимумами на занятиях по

русскому языку как иностранному / Д.А. Минина // Воспитание языкового 

вкуса студентов в процессе преподавания русской словесности. Сборник 

материалов научно-практической конференции. СПб.: СПбГУПТД, 2019. – С. 

372-376 (0,4 п. л.). 

7. Минина Д.А. Лингвострановедческий минимум при формировании

профессионально ориентированной коммуникативной компетенции 

иностранных военнослужащих / Д.А. Минина // Специальная техника и 

технология, транспорт. Сборник материалов V научно-практической 

конференции. СПб. 2019. С.158–161 (0,3 п. л.). 

8. Минина Д.А. Специфика речевых ситуаций в сфере повседневного

военного общения иностранных военнослужащих / Д.А. Минина // 

Актуальные проблемы преподавания филологических дисциплин. 

Материалы докладов и сообщений ХХV международной научно-

методической конференции. СПб. 2020. С.46–50. (0,4 п. л.). 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, двух глав, 

Заключения, Списка использованной литературы и Приложений. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В 

СФЕРЕ ПОВСЕДНЕВНОГО ВОИНСКОГО ОБЩЕНИЯ 

1.1. Сфера повседневного воинского общения иностранных 

военнослужащих 

Формирование коммуникативной компетенции иностранных учащихся 

на занятиях по русскому языку невозможно без учета условий, в которых 

будет протекать их общение. К методическим категориям, обозначающим 

условия общения, относят понятия сферы и ситуации общения.  

Понятие сфера общения было введено в отечественную 

лингводидактику В.Л. Скалкиным, определявшим ее как «некоторую 

совокупность однородных коммуникативных ситуаций, характеризующихся 

однотипностью речевого стимула индивида, отношений между 

коммуникантами и обстановки общения» [132, с. 43].  

В.Л. Скалкин, разрабатывавший теоретические основы обучения 

иностранному языку в средней школе, рассматривал преимущественно 

сферы устноязычного общения (сервисную, семейную, социально-

культурную, профессионально-трудовую, зрелищно-массовую, 

административно-правовую сферы, сферу общественной деятельности, сферу 

игр и увлечений). Основанием для его классификации явилась социальная 

(ролевая) характеристика коммуникантов и особенности речевой ситуации. 

Позднее другие исследователи дополнили данную классификацию сферой 

письменного общения и сферой общения в интернете [15; 4].  

Применение концепции В.Л. Скалкина к обучению русскому языку 

иностранных студентов потребовало ее адаптации с учетом 

коммуникативных потребностей данной категории учащихся. На этом 
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основании Т.А. Вишнякова описала учебно-профессиональную сферу 

общения (слушание лекций, участие в семинарских занятиях, выступление с 

докладом, обсуждение профессиональных проблем в неформальной 

обстановке с коллегами по учебной группе), социально-бытовую сферу 

общения (общение с сотрудниками предприятий бытового обсуждения, 

обсуждение бытовых проблем с сокурсниками, соседями), общественно-

политическую сферу общения (чтение периодики, слушание радио, просмотр 

телепередач общественного характера, обсуждение актуальных вопросов 

международной жизни), административно-правовую сферу общения 

(оформление официальных документов), социально-культурную сферу 

общения (посещение концерта, спектакля, выставки; чтение художественной 

литературы, обсуждение содержания книг и проблем искусства, спорта и 

т.п.) [24, с. 21–22].  

Те же сферы рассматривала и Л.П. Клобукова, назвав учебно-

профессиональную сферу учебно-научной [61, с. 7–8]. Однако необходимо 

отметить, что вместо понятия сфера общения, Л.П. Клобукова использовала 

понятие сфера деятельности, полагая, что сферы общения — это не что 

иное, как сферы жизни и деятельности, требующие использования языка. 

Кроме того, существуют и другие классификации сфер общения 

иностранных студентов [78; 93; 15; 114], не отличающиеся, по нашему 

мнению, принципиально новыми взглядами. 

В основополагающем документе Совета Европы «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка» 

под сферами общения (domains) понимается «широкий спектр общественной 

жизни, в котором осуществляется социальное взаимодействие» [113, с. 8]. 

Говоря об изучении иностранного языка, авторы выделяют общественную 

(public domain), личную (personal domain), образовательную (educational 

domain) и профессиональную сферы (occupational domain) [там же; 8]. 

Образовательная сфера распространяется на ситуации, связанные с 

образовательным процессом, с ситуациями обучения, преимущественно в 
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образовательных учреждениях; профессиональная сфера включает 

разнообразные аспекты профессиональной деятельности; под общественной 

сферой понимается повседневное социальное взаимодействие людей 

(контакты с органами власти, административными и коммерческими 

структурами, культурные мероприятия и тому подобное); личная сфера 

включает в себя семейную жизнь человека, его личные интересы в свободное 

время. Очевидно, что не всегда возможно провести четкую границу между 

указанными сферами, так как они дополняют друг друга, переплетаясь и 

взаимодействуя, характеризуя живое общение людей. 

Таким образом, проведя анализ различных классификаций сфер 

общения, можно сделать вывод, что до сих пор отсутствует единое 

представление о номенклатуре сфер общения – в работах разных авторов не 

совпадают не только их количество, но и их названия.  

В нашей работе вслед за Э.Г. Азимовым А.Н. Щукиным под сферами 

общения понимаются исторически сложившиеся области коммуникации в 

виде взаимосвязанного комплекса ситуаций и тем общения, обусловленных 

потребностями учащихся [176, с. 299]. По нашему мнению, именно изучение 

потребностей обучаемого контингента должно быть первым шагом при 

определении сфер общения и дальнейшей корректировке содержания 

обучения. В нашей работе таким контингентом выступают иностранные 

военнослужащие, получающие специальность в российских военных вузах.  

В работах, посвященных обучению русскому языку ИВС [38, 117, 139, 

146, 148, 152], говорится о военно-образовательной среде в целом. Авторы 

используют традиционную терминологию, выделяя при этом общую 

повседневно-бытовую и учебно-профессиональную сферы. При этом под 

повседневно-бытовой сферой понимается комплекс типичных ситуаций 

гражданской жизни (в магазине, в кафе, у врача и т.п.), общих для всех 

изучающих иностранный язык, то есть без учета специфики, свойственной 

военно-образовательной среде.   
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И.С. Супрун, описывая коммуникативную компетенцию ИВС, выделила 

сферу военного профессионального общения, считая ее тематической 

разновидностью сферы профессионального общения. По ее мнению, эта 

сфера включает в себя подсферы трех уровней. Подсферы первого уровня 

подразделяются на военно-научную профессиональную, военно-учебную, 

подсферу военного производства, подсферу военно-правового регулирования 

и контроля, подсферу военной коммерции. В подсфере военно-правового 

регулирования и контроля выделяется подсфера управления подразделениями, 

частями и соединениями (подсфера второго уровня), которая в свою очередь 

делится на подсферу управления войсками в ходе выполнения боевых задач и 

подсферу управления повседневной деятельностью войск (подсферы третьего 

уровня). Также выделяется сегмент командно-делового общения [139, с. 36]. 

При этом сфера или подсфера повседневного воинского общения в этой 

классификации отсутствует.   

Очевидно, что классификация И.В. Супрун — это не классификация 

сфер общения ИВС, так как трудно найти военнослужащего, для которого 

были бы актуальны не только все, но даже часть этих сфер и подсфер. Это 

классификация сфер военной деятельности, важная для понимания 

специфики этой деятельности, но не очень пригодная для обучения ИВС 

русскому языку. Именно это и объясняет отсутствие в ней сферы 

повседневного воинского общения, так как эта сфера, общая для всех 

военнослужащих, связана не с какой-либо их особой деятельностью, а 

связана с самим их пребыванием / поведением в воинской среде. Она может 

быть выявлена только в ходе анализа коммуникативных потребностей ИВС.  

В 2017 г. нами проводилось исследование актуальных сфер общения и 

коммуникативных потребностей иностранных студентов-нефилологов, 

обучающихся в российских вузах. Исследование проводилось методом 

письменного опроса (анкетирования). В качестве респондентов выступили 

200 студентов петербургских и московских вузов, среди которых были и 

курсанты военных вузов: Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова и 
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Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Анкета включала 25 

вопросов с целью составления перечня актуальных сфер и типичных 

ситуаций общения изучаемого контингента. Кроме того, предлагалось в 

свободной форме описать трудности, которые испытывали студенты во 

время обучения в России (см. Приложение 1.). 

В результате опроса выяснилось, что главной по значимости сферой 

русскоязычного общения иностранные студенты-нефилологи считают 

учебную сферу. Поскольку выделенная сфера является сферой 

профессиональной подготовки и в то же время сферой научной деятельности, 

то возможно выделение учебно-профессиональной и учебно-научной 

подсфер. Второй по значимости была названа бытовая сфера, которая 

претерпевает значительные изменения в связи с общим изменением образа и 

уровня жизни (появление новой техники, услуг и т.п.). Необходимость 

заключать договоры обслуживания в сфере услуг, самостоятельно оформлять 

ряд документов позволяет разделить данную сферу на повседневно-бытовую 

и повседневно-деловую сферы. Все остальные сферы общения, включая 

социокультурную, для иностранных студентов оказались менее значимыми.  

Результаты данного исследования описаны в статье [49, с.100–105]. Не 

останавливаясь на них подробно, отметим только то, что характеризует 

специфику сфер общения ИВС, которые также принимали участие в опросе. 

Нами было установлено, что сферы общения на русском языке курсантов 

военных учебных заведений резко ограничены и регламентированы: 

иностранные курсанты в отличие от иностранных студентов гражданских 

вузов не ходят в театры и на выставки, меньше пользуются транспортом, 

реже ходят по магазинам, реже готовят сами, не заказывают еду по телефону, 

в свободное время предпочитают общаться с соотечественниками – 

курсантами других военных вузов. 

Анализ результатов опроса подтвердил, что для ИВС характерна 

особая сфера повседневного общения, определяемая организацией их быта и 

ограничениями, свойственными военным образовательным учреждениям. 
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Эти ограничения могут быть инициированы как российской (Министерством 

обороны Российской Федерации), так и зарубежной стороной 

(Министерствами обороны родных стран курсантов). Выделенная сфера 

общения включает ряд ситуаций специфического характера, встречающихся 

исключительно в среде военного вуза, например, несение дежурства на 

посту, построение, получение формы, организованная смена постельного 

белья, генеральная уборка помещений (большие и малые приборки), 

оформление различных рапортов по вопросам жизнедеятельности в воинском 

коллективе, получение увольнения и т.п. Она отличается и в языковом 

отношении, главным образом, используемой лексикой. При этом можно 

утверждать, что сфера повседневного воинского общения является для ИВС 

столь же значимой, как и учебная сфера общения. 

Рассмотрим более подробно вопрос о речевых ситуациях, характерных 

для данной сферы.  

Понятие речевой ситуации является одной из базовых категорий 

современной методики обучения русскому языку как иностранному. А.А. 

Леонтьев писал, что речевая ситуация – это совокупность как речевых, так и 

неречевых условий, необходимых и достаточных для осуществления 

речевого действия по намеченному плану [74, с. 35]. По мнению Е.И. 

Пассова, «ситуация — это универсальная форма функционирования процесса 

общения, существующая как интегративная динамическая система 

социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных 

взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и 

возникающая на основе взаимодействия ситуативных позиций 

обучающихся» [116, с. 57]. По Т.В. Жеребило, речевая ситуация — это 

«жизненный материал», стимулирующий высказывание [180, с. 330]. 

Е.И. Пассов также отмечал, что речевая ситуация — это: 1) один из 

способов формирования речевых навыков, способных к переносу, 2) способ 

мотивации речевой деятельности, 3) условие развития речевых умений, 4) 
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способ преподнесения речевого материала и 5) основа организации учебного 

материала [116, с. 45–57].  

Под речевой ситуацией вслед за Э.Г. Азимовым и А.Н. Щукиным мы 

понимаем «систему внешних по отношению к человеку условий, фрагмент 

действительности, побуждающих его к действию» [176, с. 277]. Речевые 

ситуации характеризуются рядом параметров: условиями протекания, 

количеством участников, их отношениями и т.п. Они делятся на стандартные 

(стабильные) и вариабельные (переменные), учебные и реальные [там же].  

Существует ряд работ, посвященных использованию речевых ситуаций 

в процессе обучения иностранному языку [16, 19, 22, 133]. Традиционно 

обязательными для обучения считаются ситуации бытовой и учебной сфер 

общения. При этом в рамках каждой сферы общения имеют место типичные 

(частотные) и нетипичные (редко встречающиеся) ситуации. Кроме того, 

одни речевые ситуации вызывают трудности у учащихся, а другие не 

вызывают: эти трудности, как правило, обусловлены недостатком 

лексического запаса, несформированностью умений аудирования и 

говорения, а также недостатком пресуппозиционных (фоновых) знаний, 

поскольку «предварительное знание о ситуации (пресуппозиция) играет 

важнейшую роль в организации высказывания» [53, с. 28]. 

Для обучения русскому языку ИВС важны, прежде всего, типичные 

ситуации повседневного воинского общения. Поскольку коммуникативная 

компетенция в указанной сфере формируется на основе общей 

коммуникативной компетенции, то все ситуации сферы можно условно 

разделить на две взаимосвязанные группы:  

1) ситуации, которые знакомы обучающимся ранее при овладении

общей коммуникативной компетенцией и требующие дополнения в виде 

специфических лексических единиц. Например, ситуации, объединенные 

темой «Мой день» и знакомые изучающим РКИ на элементарном уровне, в 

военных вузах регламентируются воинскими уставами и инструкциями, 

носят название «Распорядок дня» и требуют лексического расширения;  
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2) ситуации, встречающиеся исключительно в сфере повседневного

воинского общения. Например, «В хозяйственной части» - ситуации смены 

постельного белья, увольнения и т.п. 

Отбор типичных ситуаций повседневного воинского общения ИВС 

производился нами по результатам контент-анализа «Устава внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации» [145] и внутренних 

документов, разработанных на его основе (распорядков дня дежурных по 

роте и дневальных, инструкций дежурного по роте и дневального и т.п.). 

Например, при анализе ситуаций, объединенных темой «Служба 

дневального», мы руководствовались статьями Устава внутренней службы, 

регламентирующими обязанности дневального (№ 302–305), дежурного (№ 

8, 13–15, 161–193, 196–198, 203–207, 227–233, 236–238, 242–243, 250–256, 

258–265, 279, 298–305, 403–413). Для выявления ситуаций общения, 

связанных с темой «Служба дневального», также оказались значимыми: 

– распорядок дня специального факультета полной военно-

специальной подготовки иностранных военнослужащих; 

– распорядок дня дежурного по роте (национальной группе)

специального факультета полной военно-специальной подготовки 

иностранных военнослужащих; 

– распорядок работы дневальных по роте;

– команды, которые подает дежурный (дневальный) по роте согласно

распорядку дня; 

– инструкции дежурного по роте (национальной группе) специального

факультета полной военно-специальной подготовки иностранных 

военнослужащих; 

– инструкции дежурного по роте (национальной группе) специального

факультета полной военно-специальной подготовки иностранных 

военнослужащих по требованиям пожарной безопасности; 

– инструкции дежурного по роте (национальной группе) специального

факультета полной военно-специальной подготовки иностранных 
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военнослужащих на случай угрозы применения противником ядерного, 

химического и биологического оружия, возникновения (угрозы 

возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также совершения (угрозы совершения) террористического акта; 

– инструкции дневального по роте (национальной группе)

специального факультета полной военно-специальной подготовки 

иностранных военнослужащих; 

– план проведения утренней физической зарядки с личным составом;

– образцы формы одежды для утренней зарядки;

– план составления информационных бюллетеней и образцы типичных

фраз, используемых в них. 

Изучение сферы повседневного воинского общения позволило 

выделить два типа значимых для обучения ИВС речевых ситуаций:  

1. Ситуации, речевое поведение в которых регламентировано Уставом

внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации и другими 

нормативными документами. 

Например, Глава 2 Взаимоотношения между военнослужащими 

содержит указания относительно приказов (приказаний), порядка их отдачи и 

выполнения; воинских приветствий; порядка представления командирам и 

лицам, прибывшим для инспектирования (проверки); описывает требования к 

воинскому речевому этикету и поведению военнослужащих. Приведем 

примеры.  

Пункт 43. Приказ командира (начальника) должен быть исполнен 

беспрекословно, точно и в срок. Военнослужащий, получив приказ, 

отвечает: "Есть" — и затем выполняет его. 

Пункт 51. При нахождении вне строя как во время занятий, так и в 

свободное от занятий время военнослужащие воинских частей 

(подразделений) приветствуют начальников по команде "Смирно" или 

"Встать. Смирно". 
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Пункт 57. На приветствие начальника или старшего ("Здравствуйте, 

товарищи") все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, 

отвечают: "Здравия желаем"; если начальник или старший прощается ("До 

свидания, товарищи"), то военнослужащие отвечают: "До свидания ". 

При этом добавляются слово "товарищ" и воинское звание без указания 

слов "юстиции" или "медицинской службы". Например: "Здравия желаем, 

товарищ младший сержант", "До свидания, товарищ главный 

старшина", "Здравия желаем, товарищ мичман", "До свидания, 

товарищ лейтенант" [145, с. 25–46]. 

К таким ситуациям общения относятся: встреча — приветствие 

иностранного военнослужащего и офицера, отдача — получение приказа, 

прощание командира и ИВС. К этой же группе относятся и речевые 

ситуации, регламентированные правилами миграционной службы, 

инструкциями, локальными документами вуза и др. (постановка на учет, 

продление визы, получение учебной документации, ведение отчетности и 

т.п.). 

2. Речевые ситуации, прогнозируемые на основе Устава внутренней

службы. 

Некоторые речевые ситуации повседневного воинского общения не 

описаны в Уставе внутренней службы, но прогнозируются на основе анализа 

его текста. Например, Часть 2 Устава, посвященная внутреннему порядку, 

дает указания о размещении военнослужащих (содержание помещений и 

территории, их отопление, проветривание, освещение), о распределении 

времени и повседневной деятельности военнослужащих (распорядок дня: 

подъем, утренний осмотр, вечерняя поверка, учебные занятия, завтрак, обед 

и ужин, увольнение, отправление и следование подразделений), суточного 

наряда (порядок назначения, развод суточного наряда и т.д.), об обеспечении 

безопасности военной службы (основные мероприятия по обеспечению 

безопасности военной службы, пожарная безопасность), об охране здоровья 

(оздоровление условий службы и быта военнослужащих, закаливание, 
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лечебно-профилактические мероприятия и банно-прачечное обслуживание) 

[145, с. 150–275]. Благодаря указаниям на характер деятельности 

военнослужащих возможно прогнозирование и моделирование возможных 

ситуаций общения.  

К таким ситуациям общения могут относиться: утренняя физическая 

зарядка, ситуации, возникающие при построении (перекличка, объявления по 

ходу выполнения распорядка дня, инструктаж, благодарности, выговоры и 

т.п.), проверки разного уровня, сдача / прием белья и ряд других. 

Знакомство ИВС с вышеперечисленными ситуациями обеспечивает 

пресуппозиционное знание сферы повседневного воинского общения, знание 

правил поведения в сфере, норм речевого этикета и позволяет сформировать 

социолингвистический компонент коммуникативной компетенции в 

изучаемой сфере. 

Ситуации, возникающие в сфере повседневного воинского общения 

иностранных военнослужащих, характеризуются следующими параметрами: 

участники ситуации – иностранные курсанты высших военных учебных 

заведений (ввузов) и носители русского языка (военнослужащие и 

гражданские служащие), работники ввуза; единый пространственно-

временной континуум — ввуз в рабочее время; отношения между 

участниками ситуации регламентированы правилами поведения в ввузе и 

Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ. Совокупность 

экстралингвистических факторов, таких как официальность ситуаций 

общения, отношения субординации и лимит времени, предоставленного на 

высказывание, необходимость достижения взаимопонимания в минимальные 

сроки, приводит к общей стандартизованности речи, проявляющейся не 

только в командно-деловом общении, но и при решении бытовых задач 

повседневного общения. 

Таким образом, сфера повседневного воинского общения ИВС 

характеризуется совокупностью экстралингвистических факторов, 

определяющих специфичность общения: повседневные бытовые ситуации 
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сочетаются с официальностью общения, необходимостью соблюдать 

субординацию и стандартизованность речи. 

С целью выявления наиболее трудных для ИВС ситуаций общения в 

2018 году нами был проведен опрос офицеров и гражданских служащих 

Центра подготовки иностранных военнослужащих Военного Учебно-

научного Центра «Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова» (ЦП ИВС 

ВУНЦ ВМФ «ВМА»), а также самих курсантов ЦП ИВС (площадки Корпуса 

Петра Великого и Военно-морского политехнического института в г. 

Пушкине и г. Петергофе). В ходе опроса респондентам был предъявлен 

список речевых ситуаций, выявленных нами в процессе контент-анализа 

Устава внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации и было 

предложено оценить их по степени трудности. 

Анализ полученных данных позволил выделить речевые ситуации, в 

которых обучающиеся испытывают наибольшие трудности. Из них наиболее 

частотными оказались ситуации, которые можно объединить тематически в 

следующие семь групп: «Распорядок дня», «Дежурство», «В учебной части», 

«В канцелярии», «В хозяйственной части», «Большая приборка», 

«Увольнение». Описание опроса и его результатов представлено автором в 

статье «Сфера повседневного общения иностранных военнослужащих в 

аспекте преподавания русского языка как иностранного» [89]. 

Коммуникативные задачи, вызывающие наибольшее затруднение в 

сфере повседневного воинского общения, возникают, как правило, при 

диалогическом общении на русском языке между ИВС и носителями языка. 

Однако они могут возникать и между самими ИВС разных стран, если они 

используют русский язык как средство общения (курсант – курсант, курсант 

–офицер, курсант – гражданский персонал). 

Трудности, которые испытывают коммуниканты при общении в 

выделенных ситуациях, обусловлены в первую очередь трудностями 

лексического характера: недостаток лексического запаса не позволяет быстро 

и эффективно решать коммуникативные задачи. Кроме того, курсанты не 

всегда могут выразить интенции, соответствующие коммуникативным 
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Связи таких компонентов речевой ситуации как тематическая группа 

– документ – участники взаимодействия – ситуации представлены в

таблице 1. 

Таблица 1. 

Тематические группы речевых ситуаций сферы повседневного 

воинского общения 

Условное 
наименование 

Документ Участники 
взаимодействия 

Ситуации 

Распорядок дня – формы одежды 
– распорядок дня

– офицер и курсант
– дежурный и
курсант 
– дневальный и
курсант 
– старшина и
курсант 

– утренняя зарядка
– малая приборка
–выполнение режимных
моментов 
–проверка выполнения
режимных моментов 

Дежурство инструкция 
дежурного 

– проверяющий
курсант 
– офицер и курсант
– курсант и курсант

– воинское приветствие
входящих 
– диалог по телефону,
прием телефонограмм 
– подача команд

В учебной 
части 

правила заполнения 
журнала 

– работник учебной
части и курсант 

– получение учебной
документации (журнал, 
ведомости) 

задачам общения, не знают порядок действий в регламентированных 

уставами ситуациях, действуют в соответствии с правилами своей страны, 

что говорит и о недостаточной социокультурной компетенции. 

Каждой тематической группе речевых ситуаций соответствует 

нормативный документ (инструкции, правила, распоряжения и т.п.) из числа 

документов, составленных для ЦП ИВС ВУНЦ «ВМА» на основании Устава 

внутренней службы, который регулирует действия и общение в 

соответствующих ситуациях. Сами ситуации, являясь частотными и 

типичными для сферы повседневного воинского общения, могут различаться 

субординацией участников общения (равные по званию участники общения 

и/или старший и младший по званию). Например, распоряжения по ходу 

распорядка дня курсантам может отдавать как офицер, так и дежурный 

курсант. 



26 

– перенос занятия
В канцелярии правила постановки 

на учет 
делопроизводитель 
и курсант 

– продление визы
– замена документа

В 
хозяйственной 
части 

– описание форм
одежды 
(обмундирование) 
– инструкция о
возмещении ущерба 

работник 
хозяйственной 
части и курсант 

– смена белья
– получение формы
– замена/ ремонт одежды
– ремонт
– возмещение ущерба

Большая 
приборка 

план помещений старшина и курсант – получение инвентаря 
– проверка выполнения

Увольнение – правила поведения
в городе (что иметь 
при себе) 
– права и
обязанности 
курсанта 

офицер и курсант – инструктаж
– рапорт
– доклад по прибытии

Каждая из обозначенных тем отражает особенности воинского быта. 

Например, подтема «Получение формы» (из темы «В хозяйственной части») 

носит специфический характер, во-первых, из-за названий деталей военной 

формы, во-вторых, из-за специфичной коммуникативной задачи — 

необходимости получать вещевое довольствие самостоятельно в 

хозяйственной части института. Кроме того, в хозяйственной части 

еженедельно происходит организованная смена постельного белья, которую 

выполняют все курсанты по очереди в порядке дежурства, следовательно, 

дежурному необходимо знать названия постельных принадлежностей и 

возможные вопросы со стороны работников хозяйственной части, в случае 

необходимости мелкого ремонта в жилых помещениях курсант должен знать 

названия инструментов и уметь попросить их у ответственных лиц.  

Все отобранные ситуации представляют собой ситуативный минимум 

сферы повседневного воинского общения иностранных военнослужащих. 

Умение осуществлять общение в описанных ситуациях является 

необходимым компонентом коммуникативной компетенции ИВС.  

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что общение ИВС на 

русском языке отличается от общения иностранных студентов гражданских 

вузов тем, что оно включает сферу повседневного воинского общения. Сфера 
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повседневного воинского общения – особая сфера общения военнослужащих, 

возникающая в воинских коллективах, в частности в военных вузах, 

обусловленная особенностями организации быта ИВС, с установленными 

правилами общения, спецификой повседневной учебной и отчетной 

документации, с характерными специфическими речевыми ситуациями и 

языковыми средствами. 

В сфере повседневного воинского общения ИВС выделяются два вида 

речевых ситуаций: ситуации, регламентируемые уставами и другими 

нормативными документами, и ситуации, прогнозируемые на основе этих 

документов. Отдельные речевые ситуации, характерные для сферы 

повседневного воинского общения, вызывают у ИВС трудности, вызванные 

недостаточным словарным запасом и нехваткой социокультурных знаний. В 

связи с этим они должны специально изучаться на занятиях по русскому 

языку с целью формирования коммуникативной компетенции ИВС. 
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1.2. Коммуникативная компетенция иностранных военнослужащих в 
сфере повседневного воинского общения 

В конце ХХ века в категориальный аппарат лингводидактики прочно 

вошло понятие коммуникативной компетенции. Подробному анализу этого 

понятия посвящен многочисленный ряд исследований, как зарубежных, так и 

отечественных учёных: в ее составе лингвисты выделяют лингвистическую, 

социолингвистическую, дискурсивную, социокультурную, компенсаторную 

и другие виды частных компетенций [18, 26, 52, 55, 163, 164, 165, 167, 168], 

психологи выделяют в её составе языковой и предметно-тематический 

компоненты [52, 75], методисты рассматривают коммуникативную 

компетенцию как комплекс коммуникативных умений [93, 109, 147, 153, 

163]. 

В научной литературе коммуникативная компетенция, как правило, 

соотносится с содержанием обучения иностранному языку. В частности, 

М.Н. Вятютнев включает в ее состав 1) компоненты ситуации общения: роли, 

место, темы, интенции; лексический, грамматический и фонетический 

минимумы; 2) знания и умения, необходимые для понимания и порождения 

программ речевого поведения [26, с. 10–13]. 

В настоящее время содержание обучения в форме коммуникативных 

компетенций разного объема представлено в Государственных 

образовательных стандартах по русскому языку как иностранному по 

уровням [30, 31, 32, 33, 34] и Требования по русскому языку как 

иностранному [144], разработанных на основе Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком [113]. 

Представляется существенным вводимое ограничение — указание на 

то, что коммуникативная компетенция проявляется именно в рамках 

определенной сферы деятельности. На это, например, указывает Т.М. 

Балыхина: « … коммуникативная компетенция — это способность решать 

средствами изучаемого языка актуальные для себя и социума задачи общения 
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в личной сфере (сфера коммуникации, связанная с деятельностью личного 

характера); общественной (сфера коммуникации, в которой человек 

функционирует как член общества в целом или конкретной организации); 

профессиональной (сфера коммуникации, сопряженная с работой, 

специальностью человека); образовательной (сфера коммуникации, 

связанная с организованным обучением как в учебном заведении, так и вне 

его)» [10, с. 61]. В нашей работе мы вслед за Т.М. Балыхиной понимаем 

коммуникативную компетенцию как способность осуществлять 

коммуникативную деятельность (не только вербальную, но и невербальную) 

на иностранном языке в соответствующей сфере общения. Поскольку 

осуществление коммуникативной деятельности возможно лишь при наличии 

сформированных иноязычных коммуникативных умений, то способность 

осуществлять такую деятельность представляет собой комплекс 

взаимосвязанных иноязычных коммуникативных умений. Следовательно, 

формировать коммуникативную компетенцию значит формировать 

определенный комплекс умений, актуальных для деятельности в 

обозначенной сфере. Очевидно, что для разных сфер деятельности актуальны 

различные умения, обусловленные спецификой сфер. 

Коммуникативная компетенция, необходимая ИВС для решения задач 

общения в российской лингвокультурной среде, имеет ряд общих черт с 

коммуникативной компетенцией, необходимой студентам гражданских 

вузов, а также ряд отличий. Например, студенты гражданских медицинских 

вузов и курсанты Военно-медицинской академии будут иметь много общего 

в учебных планах и учебных программах, и в силу этого у них будут 

формироваться близкие системы профессиональных знаний и умений. Это 

дает возможность использовать в обучении русскому языку ИВС учебные 

пособия по языку специальности, созданные для иностранных студентов 

гражданских вузов. Общение иностранного курсанта за пределами военного 

вуза во многих чертах также сходно с общением студента гражданского вуза. 

Это также дает возможность использовать в обучении ИВС учебники по 
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русскому языку, построенные на языковом материале бытовой и 

социокультурной сфер общения (уровни А1, А2, В1) и адресованные 

иностранным студентам гражданского вуза. Отличия же заключаются в том, 

что ИВС должны обладать особой компетенцией в сфере повседневного 

воинского общения.  

Коммуникативная компетенция ИВС в сфере повседневного воинского 

общения обладает всеми описанными в научной литературе признаками 

коммуникативной компетенции. В ней можно выделить те же самые 

компоненты (частные виды компетенций): лингвистическую, 

социолингвистическую, социокультурную, дискурсивную, стратегическую и 

другие компетенции. С психологической точки зрения она представляет 

собой определенный набор знаний и умений. Ее отличия заключаются в 

составе указанных частных компетенций и в специфике характерных для нее 

знаний и умений. Рассмотрим эту специфику. 

Во-первых, коммуникативная компетенция ИВС в сфере повседневного 

воинского общения — это компетенция, связанная с умениями устной речи. 

Несмотря на то, что в процессе ее формирования часто используются и 

письменные средства обучения (уставы, инструкции, учебные пособия), она 

проявляется в ситуациях устного общения. В этом она сближается с 

коммуникативной компетенцией в бытовой сфере общения, характерной для 

студентов гражданских вузов, что обусловливает существование 

функционально близких ситуаций общения, например, ситуаций приветствия 

преподавателя в гражданском и военном вузах, при том, что по своему 

характеру и используемым языковым средствам эти речевые ситуации будут 

отличаться.  

Характер ситуаций повседневного воинского общения требует особого 

внимания к формированию и развитию умений устного общения, 

включающего умения аудирования и говорения с учетом специфики 

диалогических единств, свойственной данной сфере. Исключение 

представляют собой рапорт дежурного, доклад о готовности и т.п., которые 
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имеют вид монологического высказывания, создаются по стандартной 

модели с помощью уставных фраз и требуют развития умений 

монологического высказывания. 

Во-вторых, как было указано выше, в данной сфере общения, с одной 

стороны, существуют речевые ситуации, предписанные воинскими 

документами, причем языковые средства в них жестко регламентируются и 

не допускают отклонений и искажений — это стандартизированный 

языковой регистр (официальный стиль речи). С другой стороны, существуют 

речевые ситуации, прогнозируемые на основе воинских документов, жестко 

не регламентированные и допускающие определенную свободу в выборе 

языковых средств. В них обычно используется разговорный языковой 

регистр (разговорный стиль речи), причем именно такие ситуации вызывают 

трудности у ИВС. Эта особенность ситуаций повседневного воинского 

общения предполагает, что ИВС должны овладеть двумя языковыми 

регистрами. Например, в зависимости от ситуации они должны уметь 

выбрать один глагол из синонимичной пары: сделать / выполнить, начать / 

приступить, проверка / поверка, идти на завтрак / следовать на завтрак, 

сообщить / довести (информацию) и т.п.  

Стандартизованный регистр предполагает использование устойчивых 

профессиональных сочетаний, канцелярских штампов. Это язык команд, 

приказов, устных отчетов о состоянии дел. К его особенностям относится 

избегание полисемии, большого количества компонентов смысла. В 

стандартизованном регистре используются прямые наименования, 

реализующие словарное значение слова.  

Разговорный регистр включает не только нормативные, но иногда и 

ненормативные языковые средства. Для него характерны универбаты: 

подсобка вместо подсобного помещения и дежурка вместо помещения для 

дежурного. Кроме того, в разговорной речи для выражения своей мысли 

военнослужащий может использовать особый тип номинаций — «имя 

ситуации» (термин Л.А. Капанадзе) [58, с. 403–461], который понятен 
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другому коммуниканту в силу общности апперцепционной базы. В этом 

случае часто происходит синтез звуковой речи и невербальных средств 

коммуникации. Например: 

1) — Сейчас не могу. У меня плац! (жест);

2) — Где офицер? — На построении.

Выбор регистра определяется экстралингвистическими условиями, в 

частности, спецификой речевой ситуации. Для военнослужащих характерна 

привычка не только переключаться с одного регистра на другой, но и в ряде 

случаев сочетать оба регистра. Отметим, что сочетание двух регистров 

(официального и разговорного), обусловленное различиями речевых 

ситуаций, характерно для повседневного бытового общения не только 

военнослужащих, но и гражданских лиц. 

Объединяет эти языковые регистры использование специфических 

номинаций окружающих предметов. Например, в речи военных моряков 

употребляются такие названия помещений: камбуз (кухня), каюта (комната), 

кают-кампания (комната отдыха), гальюн (туалет), трап (лестница). 

Использование подобных номинаций в сфере повседневного общения в 

военно-морском вузе, а не на корабле ненавязчиво вводит обучающихся в 

сферу профессиональной деятельности. Кроме того, в речи военнослужащих 

развито явление субстантивации, когда в качестве номинативного средства 

употребляется имя прилагательное, включающее в себя семантику 

определяемого имени существительного. Например, военный, 

военнослужащий, дежурный, дневальный, старший, ротный; цвет формы 

рода войск определяет наименование военнослужащих: По территории 

ходят зелёные. Также многие глаголы включают в себя семантику обычных 

для них объектов, т.е. используются глагольные номинации – конденсаты: 

заступил (на дежурство), сдал (дежурство, рапорт), принял (информацию), 

довел (информацию), уволил (отпустил курсантов в увольнение). 

Все эти особенности следует учитывать при обучении ИВС русскому 

языку, так как владение ими является важной особенностью 
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коммуникативной компетенции ИВС в сфере повседневного воинского 

общения.  

Таким образом, в целом коммуникативную компетенцию ИВС можно 

представить в следующем виде: 

Таблица 2. 

Коммуникативная компетенция ИВС 

Коммуникативная компетенция ИВС 

коммуникативная 

компетенция в сфере 

повседневного 

общения 

коммуникативная 

компетенция ИВС в 

учебно-

профессиональной 

сфере  

коммуникативная 

компетенция ИВС в 

сфере повседневного 

воинского общения 

актуальна для всех 

иностранцев, 

осуществляющих 

деятельность на 

русском языке 

актуальна для 

иностранцев, 

получающих военную 

специальность на 

русском языке 

актуальна для 

иностранцев, 

получающих военную 

специальность на 

русском языке 

формируется в 

процессе изучения 

русского языка на базе 

лексического 

минимума Общее 

владение языком, а 

также в ходе общения с 

носителями языка 

формируется в 

процессе изучения 

специальных учебных 

дисциплин на базе 

соответствующей 

терминологической 

системы; лексические 

минимумы отдельных 

дисциплин – 

профессиональные 

модули – частично 

существуют 

формируется в 

процессе 

жизнедеятельности в 

условиях воинского 

коллектива; 

лексический минимум 

отсутствует 
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При создании методики формирования коммуникативной компетенции 

ИВС в сфере повседневного воинского общения мы исходили из положения 

о том, что для полноценного общения и деятельности в указанной сфере 

требуется сформировать ряд частных компетенций. В учебных целях 

представляется целесообразным минимизировать их количество: 

необходимыми и достаточными для достижения поставленной нами цели 

являются лингвистическая и социолингвистическая компетенции, 

сформированные на основе ситуативного и лексического минимумов сферы 

повседневного воинского общения. Формирование частных видов 

компетенции происходит взаимосвязано, на основе их анализа и синтеза, 

предполагая последовательное смещение фокуса внимания обучаемых с 

одной компетенции на другую с последующим переходом на новый уровень 

владения. 

Параметрами оценки коммуникативной компетенции в сфере 

повседневного воинского общения являются понимание коммуникативных 

задач и адекватность решения полученных задач, что позволит судить о 

знакомстве обучаемого с типичными ситуациями общения изучаемой сферы, 

необходимым условием эффективного общения. 

Лингвистическая компетентность — языковая правильность речи — 

оценивается по значительному количеству параметров, которые в целях 

нашей работы мы посчитали нужным ограничить. Параметрами оценки 

лингвистической компетенции выступит умение использовать единицы и 

выражения лексического минимума, что позволит судить о способности 

обучаемого использовать стилистический регистр изучаемой сферы, объем 

лексического запаса обучаемого. Дополнительным параметром оценки 

выступит соответствие высказываний грамматическим нормам современного 

русского языка. 

Параметром оценки социолингвистической компетенции служит 

соблюдение норм речевого этикета, соответствующих сфере повседневного 

воинского общения при решении полученных коммуникативных задач. 
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Таким образом, уровень сформированности коммуникативной 

компетенции ИВС в сфере повседневного воинского общения будет 

оцениваться в совокупности по уровню сформированности отдельных 

компетенций в соответствии со следующими конкретно измеримыми 

параметрами. Из всех возможных показателей оценивания коммуникативной 

компетенции в нашей работе мы остановились на наиболее значимых для 

достижения поставленной цели: 

– понимание коммуникативной задачи в типичной ситуации сферы 

повседневного воинского общения; 

– адекватность решения представленной коммуникативной задачи; 

– соблюдение норм речевого этикета, принятых в сфере повседневного 

воинского общения (приветствие, соответствующее уставным требованиям, 

обращение согласно воинскому званию и т.п.); 

– использование соответствующего стилистического регистра, т.е. 

употребление в речи необходимой лексики из лексического минимума сферы 

и клишированных уставных выражений; 

– соответствие высказывания грамматическим нормам. 

В дальнейшем именно эти показатели будут измеряться в ходе 

экспериментального обучения. 

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что коммуникативная 

компетенция ИВС отличается от коммуникативной компетенции 

иностранных студентов гражданских вузов тем, что имеет дополнительную 

сферу реализации в сфере повседневного воинского общения, общую для 

всех ИВС, обучающихся в высших военных учреждениях РФ. Характерной 

особенностью коммуникативной компетенции в указанной сфере является ее 

устный характер. Это означает, что в процессе ее формирования 

преподаватели русского языка должны обращать внимание на развитие у 

ИВС умений аудирования и говорения на материале речевых ситуаций 

данной сферы общения. Второй особенностью реализации коммуникативной 

компетенции в сфере повседневного воинского общения является 
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необходимость владения двумя стилистическими регистрами: 

стандартизированным разговорным – что следует учитывать при разработке 

учебных материалов по русскому языку для ИВС. 

Оценка коммуникативной компетенции ИВС в сфере повседневного 

воинского общения может происходить по совокупной оценке наиболее 

значимых компонентов: лингвистической и социолингвистической 

компетенций, проявляющихся в устной речевой деятельности. Основными 

параметрами оценки уровня коммуникативной компетенции выступят: 

понимание коммуникативной задачи в типичной ситуации сферы 

повседневного воинского общения, адекватность решения представленной 

коммуникативной задачи, соблюдение норм речевого этикета, принятых в 

сфере повседневного воинского общения, использование соответствующего 

стилистического регистра, соответствие высказывания грамматическим 

нормам. 

Владение стилистическим регистром сферы повседневного воинского 

общения предполагает владение специфическими языковыми средствами, 

свойственными сфере и облегчающими коммуникацию участникам общения. 

В данной работе представлена первая попытка создания лексического 

минимума сферы. 
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1.3. Лексический минимум сферы повседневного воинского общения 

иностранных военнослужащих 

Для создания учебных материалов, адресованных ИВС, изучающих 

русский язык на подготовительно курсе вуза, и для формирования их 

коммуникативной компетенции в сфере повседневного воинского общения 

необходимо было составить лексический минимум данной сферы с расчетом 

на год обучения. Под лексическим минимумом в методике преподавания 

иностранных языков понимается набор лексических единиц, которые 

должны быть усвоены учащимися за определённый промежуток учебного 

времени, количественный и качественный состав которых зависит от целей 

обучения, этапа обучения и количества учебных часов, отводимых для 

изучения языка и распределение их во времени [176, с.121]. Лексический 

минимум в процессе обучения выполняет ряд функций: контролирующую, 

обучающую, информационную, управляющую, корректирующую и 

стимулирующую [там же], что говорит о большом дидактическом 

потенциале. 

Создание лексических минимумов для обучения иностранному языку 

имеет в нашей стране давнюю историю, в течение которой менялось 

представление о принципах отбора лексического материала [8, 9, 13, 18, 23, 

25, 29, 39, 40, 41, 43, 45, 48, 67, 69, 70, 71,72, 81, 82, 103, 104, 108, 121, 125, 

127, 129, 130, 135]. С 1930-х гг. минимизация лексического материала 

осуществлялась эмпирически на основе учета употребительности слова. В 

1940–1950-х гг. выдвигается принцип практической необходимости [127], то 

есть, по сути, коммуникативной значимости слова, а также отрицательный 

принцип отбора слов, указывающий, какие слова не должны включаться в 

минимум [122, 123, 156, 157]. В 1960-х гг. возрастает интерес к 

статистическим методам исследований, и на первое место выдвигается 

принцип частотности, который реализуется на практике при составлении 
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частотных словарей. В частности, он был реализован при создании 

частотного словаря Э.А. Штейнфельдт [196].  

И.В. Рахманов выдвинул систему основных и дополнительных 

принципов отбора лексического материала. К основным принципам он 

относил сочетаемость, стилистическую неограниченность, семантическую 

ценность слова, а к дополнительным - словообразовательную ценность, 

многозначность, строевую способность, частотность слова [124]. В.Г. 

Костомаров, отмечая важность экстралингвистических факторов, например, 

учета условий жизни учащихся, их интересов и специальности, выделил 

принцип профессионально–тематического отбора [67]. Современные 

лексические минимумы для различных уровней владения русским языком 

отобраны на основе принципов употребительности слова, частотности, 

актуальности выражаемого данным словом понятия, достаточности для 

удовлетворения коммуникативных потребностей, ситуативно-тематической 

соотнесённости, учебно-методической целесообразности, сочетаемости, 

ценности, многозначности слова [81]. 

Как можно видеть, научно обоснованное составление лексического 

минимума опирается на определенную совокупность отбора. Создавая 

лексический минимум сферы повседневного воинского общения ИВС, мы 

будем учитывать следующие принципиально значимые положения: 

1. Целесообразность (учёт цели обучения). При формировании 

коммуникативной компетенции ИВС в сфере повседневного воинского 

общения целью обучения являются речевые умения в области устного 

общения (умения аудирования и говорения). Это означает, что лексика в 

лексический минимум должна отбираться на основе анализа не письменных 

источников, как это осуществлялось традиционно, а устных — аутентичных 

диалогов, которые имеют место в военном вузе. Учет цели обучения 

позволяет сформулировать два важнейших принципа отбора лексики — 

принцип ситуативно-тематической значимости слова, то есть его 
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соответствия реальным темам и ситуациям повседневного воинского 

общения и принцип опоры на устные источники. 

2. Этапность (учёт этапа обучения). Потребность в повседневном

военном общении возникает у ИВС уже в первые дни обучения в российском 

военном вузе, причем они начинают усваивать материал этой сферы не на 

учебных занятиях по русскому языку, а общаясь с российскими 

специалистами, которые организуют их жизнь и быт. Это означает, что уже с 

первого месяца можно включать материал этой сферы в учебные занятия по 

русскому языку или планировать особые учебные занятия по тематике 

повседневного воинского общения. Кроме того, это означает, что 

лексический минимум сферы повседневного воинского общения ИВС 

должен создаваться, согласуясь с лексическими минимумами общего 

владения русским языком, утвержденными для обучения русскому языку на 

подготовительном курсе военного вуза (в настоящее время это лексические 

минимумы уровней А1, А2, В1), и, в частности, учитывать 

употребительность лексики.  

3. Временной лимит (учёт количества учебных часов). Данный

параметр важен для определения примерного объема лексического 

минимума сферы повседневного воинского общения ИВС. Выше мы уже 

отмечали, что специальное обучение ИВС повседневному воинскому 

общению на занятиях по русскому языку отсутствует. В рабочих учебных 

программах по русскому языку подготовительных курсов военных вузов 

учебные часы на работу с материалом повседневного воинского общения не 

предусмотрены. Беседы с преподавателями русского языка о том, сколько 

учебных часов можно было бы выделить на эту работу, показывают, что одни 

преподаватели готовы выделить на нее 2 часа в месяц, другие 3–4 часа. 

Исходя из того, что учебный год на подготовительном курсе в военных вузах 

обычно длится 10 месяцев, можно рекомендовать планировать на обучение 

ИВС повседневному воинскому общению от 20 до 30 учебных часов в год. 

Если вводить за 1 час занятий 10 лексических единиц, включая слова для 



40 

пассивного усвоения, то максимальный объем лексического минимума для 

обучения ИВС повседневному воинскому общению составит 300 

лексических единиц. Таким образом, еще один принцип отбора лексики — 

принцип соответствия минимума его рекомендованному объему. В случае 

превышения рекомендованного объема минимум подвергается пересмотру и 

коррекции.  

Кроме того, при создании лексического минимума следует учитывать 

степень трудности / легкости овладения лексикой в сфере повседневного 

воинского общения. Необходимо иметь в виду, что многие лексические 

единицы и фразы повседневного воинского общения усваиваются учащимися 

вне процесса обучения русскому языку. Усвоение таких команд, как 

«Равняйсь!», «Смирно!» или «Вольно!» не требует специального обучения, 

так как сами речевые ситуации в данном случае не вызывают затруднений у 

ИВС. Таким образом, четвертый принцип — принцип учета степени 

трудности / легкости овладения лексикой. Он предполагает, что в минимум 

будет включаться в основном лексика, взывающая трудности у ИВС. Легкие 

для них слова также могут включаться в минимум, но при необходимости 

коррекции минимума и исключаться из него. 

Таким образом, нами выделено четыре принципа отбора лексики в 

учебных целях для создания лексического минимума сферы повседневного 

воинского общения: 

– принцип ситуативно-тематической значимости,

– принцип опоры на устные источники,

– принцип соответствия минимума его рекомендованному объему,

– принцип учёта степени трудности / легкости овладения лексикой.

Процесс создания лексического минимума сферы повседневного 

воинского общения ИВС проходил в четыре этапа: 

– Первый этап – сбор материала для лингводидактического анализа;

– Второй этап – составление исходного лексического корпуса и его

первичная минимизация; 
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– Третий этап – вторичная минимизация исходного лексического

корпуса. 

– Четвертый этап – экспертная оценка лексического корпуса.

1 этап. Сбор материала для лингводидактического анализа. 

Поскольку лексический минимум сферы повседневного воинского 

общения должен составляться на основе материала устной речи, для нас 

было важно собрать образцы диалогов, в которых принимают участие ИВС в 

военном вузе. Мы выбрали для анализа речевые ситуации, относящиеся к 

семи тематическим группам, описанным в первом параграфе первой главы. 

Мы их определили как наиболее значимые для ИВС, так как они вызывают у 

учащихся наибольшие трудности.  

Сбор материала проводился двумя методами: 

– запись разговоров иностранного курсанта с офицерами или

гражданскими сотрудниками военного вуза в указанных ситуациях; 

– моделирование диалогов на основе наблюдения за процессом

общения. 

Приведем в качестве примера типичные диалоги, записанные в 

хозяйственной части: 

Диалог 1. 

Служащий: Получи зимнюю одежду. Ты знаешь свой размер? 

Курсант: Нет, не знаю. 

Служащий: Придётся снять мерку. Вот сантиметр, давай обмерим тебе 

объем груди. Так, 96 см, это 48 размер. Получи, примерь, если подходит, то 

распишись в ведомости.  

Курсант: Очень короткая куртка. 

Служащий: Нужен другой рост. Вот примерь эту. 

Курсант: Все хорошо. Спасибо. Но у меня ещё нет тельняшки, гюйса и 

ремня. 
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Служащий: Вот, пожалуйста. Распишись здесь и здесь. 

Курсант: До свидания. 

Служащий: Носи на здоровье. Только аккуратно. 

Диалог 2. 

Курсант: Специальный факультет сдает бельё. 

Служащий: Сколько вас? 

Курсант: 80 человек. 

Служащий: Доставай бельё, надо пересчитать: 80 наволочек, 80 

простыней, не хватает одного полотенца! 

Курсант: Я всё считал, давайте проверим ещё раз. 

Служащий: Нет, не хватает. 

Курсант: Вот оно, попало в мешок с простынями. 

Служащий: Вот теперь порядок. Можешь идти. 

Диалог 3. 

Курсант: - Здравствуйте, у меня в комнате перегорела лампочка. 

Прошу дать мне новую. 

Служащий: Здравствуй. Лампочек сейчас нет, привезут завтра. 

Приходи, и я тебе выдам. 

Диалог 4. 

Курсант: Здравствуйте, у меня в комнате сломалась тумбочка, дверца 

не открывается. Мне нужны инструменты. 

Служащий: Возьми отвертку, шурупы и отремонтируй. 

Курсант: Спасибо. 
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Кроме того, для обучения русскому языку отбирались фрагменты 

нормативных документов (инструкций, памяток и т.п.), регулирующих 

коммуникацию в сфере повседневного воинского общения.  

Всего было записано 35 диалогов, из которых составлено 14 учебных, и 

привлечено 7 фрагментов нормативных документов, в том числе: 

«Распорядок дня» – 2 диалога и 1 фрагмент документа,  

«Дежурство» – 2 диалога и 1 фрагмент документа,  

«В учебной части» – 2 диалога и 1 фрагмент документа,   

«В канцелярии» – 2 диалога и 1 фрагмент документа, 

«В хозяйственной части» – 2 диалога и 1 фрагмент документа, 

«Большая приборка» – 2 диалога и 1 фрагмент документа,   

«Увольнение» – 2 диалога и 1 фрагмент документа. 

2 этап. Составление исходного лексического корпуса и его первичная 

минимизация. 

Собранный текстовый материал был подвергнут компьютерной 

обработке: были выделены все слова текстов по конкретной теме и удалены 

повторяющиеся, а также составлен общий список объёмом 567 слов. Он и 

явился исходным лексическим корпусом сферы повседневного воинского 

общения. 

3 этап. Вторичная минимизация исходного лексического корпуса. 

На данном этапе из общего итогового списка были удалены служебные 

слова, так как они входят в лексические минимумы общего владения более 

ранних уровней владения РКИ, и учащиеся изучали их ранее на занятиях по 

русскому языку (основной курс) или на занятиях по научному стилю речи. 

Оставшиеся списки по каждой теме включали имена существительные и 

прилагательные, глаголы и наречия.  

4 этап. Экспертная оценка лексического корпуса.  

Полученные на третьем этапе списки лексических единиц были 

предложены группе экспертов для оценки соответствия сфере употребления, 
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т.е. сфере повседневного воинского общения. Экспертами выступили 

офицеры и группа профессоров и доцентов кафедры русского языка ЦП ИВС 

ВУНЦ ВМФ «ВМА им. Н. Г. Кузнецова». Для оценки экспертам был 

предложен разработанный лексический минимум, организованный 

тематически, с возможностью оценить каждую тему отдельно. По 

результатам экспертной оценки лексический минимум был скорректирован: 

несколько единиц исключено, несколько добавлено.  Опыт составления 

лексического минимума отражен в статье «Создание лексического минимума 

сферы повседневного общения на русском языке для иностранных 

военнослужащих» [87]. 

В итоге в лексический минимум сферы повседневного воинского 

общения вошли 300 слов. Этот минимум был представлен в виде 

тематического списка слов, общего алфавитного списка и списка по частям 

речи. Все три формы представления лексического минимума являются 

методически целесообразными, они могут быть использованы для решения 

различных учебных задач.  

Таким образом, лексический минимум сферы повседневного воинского 

общения выглядит следующим образом: общее количество единиц 

составляет 300 слов, из них 80 глаголов, 165 имен существительных, 50 имен 

прилагательных, 5 наречий.  

Приведем в качестве примера лексический минимум по теме 

«Распорядок дня»: Вечерний, Вольно!, время для личных потребностей, 

график (приёма пищи), дежурный, дневальный, Закончить!, занятие, 

заправка (постелей), зарядка (физическая), заступление, инструктаж, 

исполнение гимна, исполнительная (команда), личный, мероприятие, место 

построения, мытьё (рук), наличие (личного состава), нарушитель 

(дисциплины), незаконно, осмотр, отбой, Отбой!, отсутствующий, переход (в 

столовую, в жилые помещения), поверка (вечерняя), подготовка, подъём, 

подъём флага, Подъём!, помывка, постановка задач, построение, построение 

на завтрак, построиться, потребности, предварительная (команда), приборка, 
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прибыть, приём пищи, Приступить!, проветривание, проветривать, прогулка, 

просмотр (телепередач), Равнение на середину!, развод (наряда), развод на 

занятия, разводить, распорядок (дня), следование, следование на завтрак, 

следовать, спуск флага, Становись!, строевые (занятия), суточный (наряд), 

туалет (утренний, вечерний), увольнение, утренний (осмотр), форма 

одежды, чистка (обуви).  

Лексический минимум по данной теме содержит 60 лексических 

единиц. Из них 40 характерны только для сферы повседневного воинского 

общения, а 20 единиц, выделенных курсивом, (вечерний, время, день, 

завтрак, задача, закончить, занятие, команда, место, обувь, одежда, 

переход, подготовка, прогулка, руки, столовая, телепередача, физический, 

флаг, форма), то есть 30 % списка, входят в Лексический минимум общего 

владения русским языком, то есть могут быть усвоены за пределами занятий 

по формированию коммуникативной компетенции в сфере повседневного 

воинского общения.  

Характеризуя единицы, вошедшие в лексический минимум, можно 

выделить следующие пласты лексики:  

1) Слова, которые входят в Лексический минимум уровня В1: 127 

лексических единиц (42 % от общего количества). Из них 44 единицы (35 %) 

требуют дополнительной семантизации: глаголы движения в переносном 

значении (вести журнал, вставать на учет, доводить информацию, нести 

ответственность, переносить занятие, ставить задачу), расширение 

значения (гражданский – не принадлежащий гражданину, а антоним слова 

военный; лампочка – не маленькая лампа, а другой предмет; отвечать за 

что? перед кем?), терминологические сочетания (журнал учета, книга 

записи увольняемых, зачетная книжка, старший национальной группы), 

отглагольные существительные в значении режимных моментов 

(информирование, мытье, переход в столовую, построение, проведение).  

По частям речи: имена существительные — 57, имена прилагательные 

(полные и краткие) — 29, глаголы — 40 видовых пар, наречие — 1единица.  
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2) Лексика с невысокой частотностью, но при этом востребованная в 

речевых ситуациях сферы повседневного общения ИВС: 76 лексических 

единиц (26 % от общего количества): одежда (кашне, ремень, шапка-ушанка, 

гладить / погладить и т.п.), инструменты (отвертка, пылесос, пылесосить / 

пропылесосить, совок, швабра, шуруповерт, чинить / починить и т.п.), 

предметы быта (матрас, постельное белье, менять / поменять, заправить 

постель и т.п.), лексика, связанная с оформлением документов (копия, 

миграционная карта, комиссия банка, заполнять / заполнить, продлевать / 

продлить, получить разрешение и т.п.).  

3) Лексика, заимствованная из Устава внутренней службы ВС РФ и 

других нормативных документов — 97 лексических единиц (32 % от общего 

количества): канцеляризмы (подать рапорт через к.-л., получить увольнение 

и т.п.), воинские звания (капитан, майор и т.п.), режимные моменты 

(распорядок дня, построение, нарушитель дисциплины, вечерняя поверка, 

большая приборка, утренний осмотр, своевременное прибытие и т.п.)  

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно утверждать, что в 

качестве источника материала для составления лексического минимума 

сферы повседневного воинского общения ИВС должны быть использованы 

не частотные словари или письменные тексты, а корпус диалогов устной 

речи, сформированный на основе записей аутентичных разговоров в 

соответствующих ситуациях.  

Основными принципами составления лексического минимума сферы 

повседневного воинского общения иностранных военнослужащих 

послужили принципы ситуативно-тематической значимости слова для сферы 

повседневного воинского общения, опоры на устные источники, принцип 

соответствия минимума его установленному объему, учета степени 

трудности / легкости овладения лексикой.  

Процесс составления лексического минимума включает четыре этапа: 

1) сбор материала для анализа, 2) составление исходного лексического 

корпуса; 3) минимизация исходного корпуса; 4) экспертная оценка.  
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Лексический минимум целесообразно представлять в трех видах: в 

виде алфавитного списка, тематического списка слов с установленными 

системными связями (словосочетаниями) и по частям речи. Такое 

представление расширяет возможные виды работ с лексическим минимумом 

с лингводидактической точки зрения.  

В результате исследования создан лексический минимум сферы 

повседневного общения ИВС, включающий темы: «Распорядок дня», 

«Дежурство по роте», «Большая приборка», «Увольнение», «В канцелярии», 

«В учебной части», «В хозяйственной части», состоящий из 300 единиц и 

обслуживающий типичные ситуации общения (получение каких-либо 

документов, довольствия; взаимодействие с выше- и нижестоящими 

военнослужащими и т.п.), обычно вызывающие трудности у ИВС. Он 

включает 80 глаголов, 165 имен существительных, 50 имен прилагательных, 

5 наречий.  

Лексический минимум сферы повседневного воинского общения 

представляет собой три пласта лексики: общеупотребительная лексика 

высокой частотности, вошедшая в лексический минимум уровня В1 (42 % от 

общего количества), общеупотребительная лексика невысокой частотности, 

отобранная по принципу ситуативно-тематической значимости (26 % от 

общего количества) и стандартизированная лексика, свойственная речи 

военных (32 % от общего количества). 
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1.4. Выводы по главе I 

1. Иностранные военнослужащие, приезжающие получать образование

в высших военных учебных заведениях Российской Федерации, попадают в 

военно-образовательную среду, в которой им предстоит провести не менее 

шести лет. Их общение на русском языке отличается от общения 

иностранных студентов гражданских вузов тем, что оно происходит в особой 

сфере — сфере повседневного воинского общения, возникающей в воинских 

коллективах, для которой характерны специфические речевые ситуации и 

языковые средства. В этой сфере выделяются речевые ситуации, 

регламентируемые уставами и другими нормативными документами, и 

ситуации, прогнозируемые на основе этих документов. Среди них наиболее 

трудными для ИВС оказываются ситуации, связанные с темами «Распорядок 

дня», «Дежурство», «В учебной части», «В канцелярии», «В хозяйственной 

части», «Большая приборка», «Увольнение».  

2. Коммуникативная компетенция ИВС в сфере повседневного

воинского общения обладает двумя важными особенностями: во-первых, она 

обеспечивает устное общение, во-вторых, она требует владения двумя 

стилистическими регистрами: стандартизированным и разговорным. 

Определение уровня сформированности коммуникативной компетенции 

ИВС в названной сфере может определяться по совокупности 

сформированности наиболее значимых компонентов — лингвистической и 

социолингвистической компетенций согласно ситуативному и лексическому 

минимумам сферы. 

3. Создание учебных материалов для формирования коммуникативной

компетенции ИВС в сфере повседневного воинского общения потребовало 

составления лексического минимума. При его составлении использовались 

принципы ситуативно-тематической значимости слова для сферы 

повседневного воинского общения, опоры на устные источники, принцип 

соответствия минимума его установленному объему, учета степени 
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трудности / легкости овладения лексикой. В качестве источника материала 

для этого минимума были использованы записи аутентичных диалогов в 

ситуациях, вызывающих у учащихся наибольшие трудности. Компьютерная 

обработка эти диалогов позволила составить исходный корпус слов, который 

в дальнейшем был подвергнут минимизации. В результате исследования 

создан лексический минимум сферы повседневного общения ИВС, 

включающий темы: «Распорядок дня», «Дежурство по роте», «Большая 

приборка», «Увольнение», «В канцелярии», «В учебной части», «В 

хозяйственной части», состоящий из 300 единиц и обслуживающий ситуации 

общения, вызывающие трудности у ИВС. Минимум представлен в виде 

алфавитного списка, тематического списка слов с установленными 

системными связями (словосочетаниями) и по частям речи.  
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ГЛАВА II. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В СФЕРЕ 

ПОВСЕДНЕВНОГО ВОИНСКОГО ОБЩЕНИЯ И ЕЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

2.1. Основные положения методики формирования 

коммуникативной компетенции иностранных военнослужащих в сфере 

повседневного воинского общения 

Разработанные в первой главе теоретические положения легли в основу 

методики формирования коммуникативной компетенции иностранных 

военнослужащих в сфере повседневного воинского общения. 

Охарактеризуем основные положения данной методики. 

Условия обучения 

Формирование коммуникативной компетенции в сфере повседневного 

воинского общения может осуществляться в рамках дисциплины «Русский 

язык как иностранный», которая преподается на подготовительном курсе в 

военных учебных заведениях Российской Федерации. «Повседневное 

воинское общение» может рассматриваться как аспект обучения русскому 

языку. В зависимости от возможностей вуза на него может быть 

запланировано, как минимальное количество учебных часов — 14 (по 2 часа 

на каждую тему), так и рекомендуемое количество учебных часов — 42 (по 6 

часов на каждую тему) в год. 

Целью обучения является формирование коммуникативной 

компетенции иностранных военнослужащих в сфере повседневного 

воинского общения, которая будет реализовываться в умениях устной речи 

(аудирования и говорения) в рамках, рекомендуемых для изучения речевых 

ситуаций. Формировать названную компетенцию следует взаимосвязано и 

поэтапно, основываясь на уже сформированную коммуникативную 

компетенцию базового уровня общего владения, уделяя основное внимание 
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наиболее значимым компонентам — лингвистической и 

социолингвистической компетенциям, поскольку специфика сферы наиболее 

ярко проявляется именно в них. Работу по формированию следует вести на 

базе ситуативного и лексического минимумов сферы повседневного 

воинского общения, специально разработанных для поставленных учебных 

целей. В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи обучения: 

1. Курсанты должны получить представление о типичных ситуациях

повседневного воинского общения, о коммуникативных задачах, 

возникающих в подобных ситуациях и способах их решения. Такое знание 

позволит им быть психологически готовыми к действиям, адекватным среде 

общения, и будет основой для формирования умений устной речи. 

2. Курсанты должны овладеть языковыми средствами сферы

повседневного воинского общения, и в частности, лексикой, представленной 

в лексическом минимуме этой сферы. 

3. Курсанты должны научиться осуществлять речевую деятельность в

ситуациях повседневного воинского общения: 

– понимать информацию устных сообщений: команд, распоряжений и

т.п., предъявляемых в нормальном темпе (200–220 слогов в минуту), и 

адекватно реагировать на них;  

– инициировать диалог в ситуациях повседневного воинского общения;

– порождать устное монологическое высказывание (доклад, рапорт и

т.п.). 

Подход к обучению 

Для достижения вышеуказанных целей рекомендуется предложенный 

М.В. Ляховицким интегрированный подход [80], который предусматривает 

органичное соединение сознательных и подсознательных компонентов в 

процессе обучения для параллельного овладения знаниями, навыками и 

умениями. Интегрированный подход проявляется в единстве аудиторной и 

внеаудиторной работы по формированию коммуникативной компетенции: 

первичное представление о ситуациях общения обучаемые получают вне 



52 

аудитории без преподавателя эмпирически и часто неосознанно. Далее 

содержание обучения (уже знакомые ситуации, ранее услышанные слова и 

выражения) прорабатывается в аудитории под руководством преподавателя 

сознательно. Окончательно содержание обучения закрепляется, полностью 

усваивается и становится сформированной компетенцией при реальном 

общении вне аудитории без преподавателя. У курсантов есть возможность 

уточнить свои знания, проверить и скорректировать навыки, обратившись за 

помощью не только к преподавателю, но и к партнерам по общению. 

Интегрированный подход проявляется в интеграции методов обучения языку 

и речи, в использовании языковых и речевых упражнений.  

С точки зрения объекта обучения — коммуникативной компетенции, 

которая понимается как способность осуществлять деятельность — ведущую 

роль в составе интегрированного подхода должен играть коммуникативный 

метод или коммуникативный подход, подразумевающий обучение общению 

в процессе общения [53, 76, 115; 132, 153], то есть организация обучения 

общению в процессе общения подлинного или максимально приближенного 

к нему.  

Содержание обучения 

Основной единицей обучения в данной методике выступает речевая 

ситуация. Содержание обучения включает ситуации повседневного 

воинского общения, отобранные методом опроса (см. подробнее параграф 

1.3.) и объединенные в семь тем: «Распорядок дня», «Дежурство», «В 

учебной части», «В канцелярии», «В хозяйственной части», «Большая 

приборка», «Увольнение»: 

1) Распорядок дня: утренняя зарядка, малая приборка, выполнение

режимных моментов, проверка выполнения режимных моментов;

2) Дежурство: воинское приветствие входящих, диалог по телефону,

прием телефонограмм, подача команд;

3) В учебной части: получение учебной документации (журнал,

ведомости), перенос занятия;
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4) В канцелярии: продление визы, замена документа;

5) В хозяйственной части: смена белья, получение формы, замена/

ремонт одежды, ремонт мебели, возмещение ущерба;

6) Большая приборка: получение инвентаря, проверка выполнения;

7) Увольнение: инструктаж, рапорт, доклад по прибытии.

Следует учитывать разный характер ситуаций сферы повседневного 

военного общения. С одной стороны, это ситуации, регламентированные 

воинскими нормативными документами, с другой стороны, это ситуации, 

прогнозируемые на основе этих документов. В ситуациях первого типа 

используемся стандартизированный регистр, в ситуациях второго типа — 

разговорный регистр с элементами стандартизированного.  

Широкое использование ситуаций при организации обучения, 

реальных и приближенных к реальным, позволяет говорить о ситуационном 

типе обучения [22], при котором обучение максимально приближается к 

естественным условиям усвоения языка. Поскольку основу обучающих 

материалов составляют диалоги, призванные продемонстрировать решение 

коммуникативных задач, именно в диалогах происходит основное 

представление речевых образцов.  

В состав содержания обучения включается и лексический минимум 

сферы повседневного воинского общения (см. Приложение 3. Лексический 

минимум сферы повседневного воинского общения).  

Методы обучения 

При выборе методов обучения мы исходили из общепризнанного 

положения о том, что методы обучения зависят от целей и содержания 

обучения. Поскольку  целью нашего экспериментального обучения является 

формирование коммуникативной компетенции в сфере повседневного 

воинского общения, то нами были использованы следующие методы: 

— формирующие знания курсантов о типичных ситуациях 

повседневного воинского общения (показ образцов ситуаций, объяснения); 
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— формирующие речевые, в частности лексические навыки 

(организация выполнения языковых и условно-речевых упражнений); 

— формирующие умения устной речи (организация выполнения 

условно-речевых и речевых упражнений).  

Таким образом, интегрированный подход реализуется через систему 

разноуровневых и разноаспектных упражнений. 

Одной из особенностей обучения должно быть взаимосвязанное 

обучение видам речевой деятельности на основе значимых для обучающихся 

ситуаций общения [37]. Это, однако, не исключает расстановки приоритетов: 

внимание первую очередь направлено на обучение аудированию и 

говорению, поскольку сфера повседневного воинского общения, в которой 

предполагается осуществлять речевую деятельность, является 

преимущественно устной. В то же время представление о специфике речи 

военнослужащих у обучающихся создается и через чтение нормативных 

текстов (правил, инструкций и т.п.), работа с которыми проводится также и 

курсовыми офицерами в соответствии со своими планами работы с личным 

составом и на занятиях по общей военной подготовке. 

Поскольку на выбор методов обучения влияет содержание обучения, то 

в структуре методов для формирования коммуникативной компетенции ИВС 

в сфере повседневного воинского общения следует различать методы, 

обеспечивающие усвоение курсантами стандартизированного языка в 

речевых ситуациях, регламентированных нормативными документами, и 

методы, обеспечивающие усвоение студентами разговорного языка в 

ситуациях, прогнозируемых на основе нормативных документов. В первом 

случае учащиеся изучают образцы деятельности и учатся их точно 

воспроизводить. Во втором случае они не только изучают образцы 

деятельности и учатся их воспроизведению, но и обучаются варьированию 

языковых средств (то есть на занятиях могут предлагаться разные варианты 

решения коммуникативных задач). По терминологии А.А. Леонтьева, в 
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первом случае у них формируются бессознательные, а во втором случае 

сознательные речевые навыки [77]. 

Описанные условия, цели, содержание и методы обучения и подход к 

обучению в совокупности характеризуют методику формирования 

коммуникативной компетенции ИВС в сфере повседневного воинского 

общения и учитывались при создании учебных материалов. 

2.2. Описание учебных материалов 

Для обеспечения учебного процесса, направленного на формирование 

коммуникативной компетенции ИВС в сфере повседневного воинского 

общения, нами были разработаны учебные материалы на основе 

ситуативного и лексического минимумов сферы. При разработке учебных 

материалов мы руководствовались следующими принципами: 

— принципом целесообразности: были учтены цели обучения — 

формирование коммуникативной компетенции иностранных 

военнослужащих в сфере повседневного воинского общения; 

— принципом коммуникативности: благодаря этому принципу были 

определены темы, каждая из них призвана удовлетворить определенные 

коммуникативные потребности обучающихся; 

— принципом опоры на ситуативный и лексического минимумы сферы 

повседневного воинского общения ИВС; 

— принципами ситуативно-тематической организации учебного 

материала. 

Учебные материалы, направленные на формирование 

коммуникативной компетенции ИВС в сфере повседневного воинского 

общения, организованы в тематические группы, актуальные для всех 

иностранных курсантов военных вузов, независимо от их специализации и 

национальной принадлежности. При необходимости тематические группы 
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могут быть расширены за счет включения других коммуникативных 

ситуаций.  

Представленные учебные материалы состоят из семи тематических 

блоков, каждый из которых содержит: 

I. Методическую разработку хода занятия, включающую материалы 

для преподавателя и раздаточные материалы для курсантов с 

рекомендуемыми упражнениями и диалогами; 

II. Лексический минимум по теме занятия, представленный в качестве

ориентировочного справочного материала; 

III. Дополнительный текст по теме занятия, представляющий собой

регламентирующий документ (отрывок из Устава ВС РФ или инструкцию, 

разработанную на его основе), с предтекстовыми и послетекстовыми 

заданиями;  

IV. Контрольные вопросы и задания по теме занятия, проверяющие

сформированность коммуникативной компетенции ИВС в сфере 

повседневного воинского общения.  

Методическая разработка занятия содержит задания, которые 

расположены от простого к сложному по принципу преодоления одной 

трудности. Типология и последовательность заданий в целом идентична для 

каждого тематического блока. Задания расположены в логической 

последовательности, поэтому их перестановка является нежелательной. 

Материалы для преподавателя содержат предполагаемые ответы курсантов и 

методический комментарий по ходу занятия. 

Лексический минимум представлен трижды: 

— в алфавитном порядке без перевода, с пометами (указание рода для 

слов, оканчивающихся на -ь, для глаголов указано управление); 

— по темам к каждой разработке (в этом случае лексические единицы 

могут повторяться для лучшего усвоения); 

— по частям речи. 
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Во всех трех формах представления курсивом выделены лексические 

единицы, входящие в Лексический минимум Общего владения Первого 

сертификационного уровня [185], что позволяет отследить использование 

стилистических регистров. 

Дополнительные тексты, представленные к каждому тематическому 

блоку, могут быть использованы по усмотрению преподавателя: для 

совместной работы в аудитории или для самостоятельной работы в часы 

самоподготовки с последующим обязательным контролем. 

Контрольные вопросы и задания по теме занятия направлены на 

проверку навыков аудирования и говорения. 

Описывая систему заданий, следует отметить, что особое внимание в 

процессе разработки учебных материалов придавалось работе над 

лексической стороной речи. Развитие лингвистической компетенции 

предполагает формирование устойчивых лексических навыков работы с 

внутренней и внешней стороной слова. Следует иметь в виду, что работа над 

внутренней стороной слова определяется его семантикой: 

— при изучении реалий повседневного быта ИВС значительное 

количество лексических единиц – имен существительных, обозначающих 

предметы обихода, может быть семантизировано при помощи средств 

наглядности (тельняшка, гюйс, огнетушитель, миграционная карта и др.), 

что исключает такую характеристику слова, как многозначность и позволяет 

ИВС усвоить единицу в одном значении в определенном контексте; 

— работа над словообразовательной способностью слова, т.е. знание 

состава слова и словообразовательных компонентов, является необходимым 

условием понимания значения слова, запоминания и в конечном итоге 

обогащения словарного запаса, формирования потенциального словаря 

(военнослужащий, огнетушитель, отработка, проветривать, 

своевременно); 

— демонстрация синонимов и антонимов новых единиц, позволяет 

активизировать лексические единицы, изученные ранее и входящие в 
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лексический минимум общего владения (выполнить = сделать, приступить 

= начать); 

— работа над сочетательной способностью слова обусловлена 

большим количеством устойчивых выражений, канцеляризмов, 

свойственных речи военных (поставить задачу, довести информацию, 

доложить о выполнении, доложить по прибытии, подать рапорт, получить 

увольнение, незаконно отсутствующие, большая приборка, объект приборки 

и др.). Знание и использование подобных выражений значительно облегчает 

коммуникацию в учебно-профессиональной сфере и сфере повседневного 

воинского общения. 

Высокий уровень лексического навыка достигается во время 

выполнения коммуникативных упражнений. «Основным достоинством 

коммуникативных упражнений является способность придавать процессу 

усвоения языкового материала речевой коммуникативный характер, а также 

информативность и естественную мотивированность речевого общения на 

иностранном языке», — писал Е.И. Пассов [116]. Примером 

коммуникативных упражнений являются ролевые игры. При работе с 

ситуациями курсантам предлагается исполнить поочередно роли всех 

участников. Пример задания: 

1. Вы — дежурный офицер, проверьте чистоту в комнатах.

2. Вы получили приказ отнести и сдать белье в прачечную.

3. Вы — работник прачечной, примите белье.

Проблема организации лексики решается следующим образом: слово 

может изучаться изолированно, в составе отдельного предложения, в 

тематически и логически связанном контексте. Однако организация изучения 

слов изолированно не может быть основным методом обучения, т.к. не в 

состоянии обеспечить овладение лексически правильной речью на 

иностранном языке в силу расхождения в значениях слов и их сочетаемости в 

разных языках, хотя и имеет ряд положительных сторон. Рассмотрение 
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изолированного слова позволяет учащимся провести смысловой и 

структурный анализ лексической единицы, установить лексико-

семантические ассоциации, эффективнее усвоить его звуковой и графический 

образ. Например, при работе со словами военнослужащий, противогаз, 

огнетушитель словообразовательный анализ помогает выявить значение 

слова. 

Обеспечить правильность употребления лексической единицы 

позволяет работа с сочетаниями изучаемого слова и других слов, 

находящихся с ним в формальной и смысловой связи. Пример задания: 

1. Составьте сочетание имени прилагательного и имени

существительного, по модели какой? + что?/кто?: личный

противогаз, рабочий огнетушитель, иностранный курсант;

2. Составьте сочетания имени существительного и глагола по модели

что?/кто? + что делает?: противогаз защищает, огнетушитель

висит, курсант отдыхает, служба идёт.

Не вызывает возражений тезис о том, что слово живет только в 

предложении, в котором реализует свое значение, поэтому и вводиться оно 

должно в минимально связном целом – в предложении, в речевом образце, 

что является психологически и методически обоснованным. Например, 

речевой образец команды Приготовиться к … требует использования 

Дательного падежа (проверке, зачету, контрольной, большой приборке и 

т.п.). Пример задания: 

1. Вспомните команды из распорядка дня, которые начинаются со слов

«Приготовиться к …».

2. Какая команда подается в 16-00?

Тематически и логически связанная лексика лучше запоминается в 

силу особенностей формирования ассоциативных логических связей. 

Подобная организации речевого материала перекликается с коммуникативно-
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логическим и ситуативно-тематическим принципами естественной 

коммуникации. Например, использование типичной ситуации проверки 

позволяет повторить лексику названий помещений, режимные моменты, 

глаголы регулярных действий сферы повседневного воинского общения. 

Так, работа со словом огнетушитель предполагает демонстрацию 

изображения, описание, выяснение значения и назначения, которое 

выделяется при словообразовательном анализе, составление словосочетаний 

с ним, чтение фрагмента инструкции по технике пожарной безопасности. 

Коммуникативное задание предполагает использование слова в 

коммуникативном контексте, пример задания: 

1. Выясните, где находится огнетушитель на вашем этаже.

2. Покажите проверяющему, где находится огнетушитель, расскажите,

в какой ситуации вы будете его использовать. 

3. Вы — проверяющий, проверьте технику безопасности на этаже.

Таким образом, в методических разработках предлагается следующий 

порядок учебных действий при работе с учебными материалами: 

1. До начала занятия в качестве подготовительного домашнего задания

предлагается список новых слов для самостоятельной семантизации и 

проблемный вопрос для обсуждения по теме предстоящего занятия. 

Самостоятельная семантизация позволяет экономить учебное время в 

аудитории, настраивает обучающихся на работу. Ответы на проблемный 

вопрос продемонстрируют способность курсантов решать коммуникативные 

задачи по теме занятия, позволяют обдумать ситуации заранее и 

сформулировать свои собственные проблемные вопросы, также мотивируют 

на эффективную работу.  

Примеры проблемных вопросов по различным темам: 

— Какие документы должны постоянно находиться у иностранных 

военнослужащих? 
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— Что необходимо сделать для продления визы? 

— Где можно получить личную учебную документацию каждого 

курсанта и общую документацию группы? (Назовите документы) 

— Как организовать замену или перенос занятия для группы в случае 

необходимости? 

— Какое обмундирование и где вы должны получить? 

— Какое бельё и где вы должны менять каждую неделю? 

— Какие обязанности выполняет дневальный? 

— Какие команды и когда должен подавать дневальный во время 

дежурства? (Перечислите). 

— Как получить увольнение? (Запишите порядок необходимых 

действий) 

— Что вы будете делать, если в вашей комнате сломался замок?  К 

кому обратитесь? Какие инструменты вам понадобятся? 

2. В начале занятия курсантам предлагается обсудить проблемный

вопрос, ответ на который они готовили самостоятельно заранее. 

Преподаватель заслушивает ответы, курсанты делятся мнениями, 

впечатлениями и опытом, если имеются. При обсуждении вопроса 

преподаватель знакомит курсантов с ситуацией, породившей проблемный 

вопрос.  

Задание: проанализируйте ситуацию. 

— Где происходит разговор?  

— В какое время?  

— Кто принимает участие?  

— Что необходимо сделать? и т.п.  

Такое обсуждение способствует мотивации курсантов к изучению 

новой лексики, необходимой для высказываний по теме и позволит уточнить 
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семантизацию новых лексических единиц, которую курсанты выполняли 

перед началом занятия самостоятельно. 

3. Семантизированные лексические единицы из списка слов к занятию

группируются в кластеры, что является этапом работы по первичному 

закреплению. Заполнение кластера позволит повторить и систематизировать 

лексические единицы, объединяя их в тематические группы (команды, 

обмундирование, инструменты и т.п.). Проговаривание хором, появление 

графического образа на экране / доске, запись лексической единицы в 

тетрадь / словарик позволит закрепить звуко-графический образ слова (см. 

рис. 1 и рис. 2). 

Рис. 1. 

Задание 1: Давайте вспомним и запишем команды дежурного: 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

— Что значит подавать команду? 

— Кто это делает и когда? 

команды

Становись!

Подъём!

Приступить!Закончить!

Отбой!
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— Что надо делать, когда вы слышите эти команды? 

— Что надо сделать, если вы не поняли команду? 

Рис. 2. 

Задание 3.Назовите режимные моменты: 

4. После обсуждения проблемного вопроса и работы с кластерами

переходим к углубленной работе с лексикой: в ходе каждого занятия 

происходит уточнение значения и вариантов словоупотребления новой 

лексики, блок языковых упражнений (лексико-грамматических заданий и 

задания на словообразование) позволит ее первично закрепить благодаря 

многократному повторению. Усвоение лексических единиц будет протекать 

более эффективно, если будет содержать работу над внешней и внутренней 

стороной слова, включая рассмотрение его словообразовательной и 

сочетательной способностей. 

В целях экономии аудиторного времени ознакомление со значением 

новых слов проходит самостоятельно в качестве подготовительного 

внеаудиторного задания. В аудитории на занятии по теме проходит 

Распорядок 
дня

подъём

зарядка

завтрак

учебные 
занятия

обедужин

сампо

личное 
время

отбой
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уточнение значений, подобное определяемой семантикой уточняемого слова. 

При изучении реалий повседневного быта ИВС значительное количество 

лексических единиц рекомендуется семантизировать путем наглядности 

(тельняшка, гюйс, огнетушитель, миграционная карта и др.), что также 

исключает такую характеристику слова, как многозначность и позволяет 

усвоить единицу в одном значении в определенном контексте.  

Еще одним способом уточнения значения новых лексических единиц 

является работа над относительной ценностью данных слов, т.е. 

демонстрация синонимов и антонимов. Подобный вид работы также 

позволяет активизировать лексические единицы, входящие в лексический 

минимум общего владения (приступить = начать, выполнить = сделать, 

отставить = закончить). 

Работа над сочетательной способностью слова обусловлена большим 

количеством устойчивых выражений, канцеляризмов, свойственных речи 

военных (поставить задачу, довести информацию, доложить о выполнении, 

доложить по прибытии, подать рапорт, получить увольнение, незаконно 

отсутствующие, большая приборка, объект приборки и др.). Подобные 

выражения, свойственные сфере повседневного воинского общения, должны 

входить не только в пассивный, но и в активный лексический запас, т.к. 

значительно облегчают коммуникацию в этой сфере.  

Таким образом, в данном блоке представлены языковые задания, 

проводится работа с словообразовательной способностью слова, поскольку 

знание состава слова и словообразовательных компонентов, а также навык 

определять эти компоненты в слове являются необходимым условием 

понимания значения слова, его запоминания и в конечном итоге обогащения 

словарного запаса, формирования потенциального словаря обучающегося. 

5. Следующий блок упражнений позволит закрепить лексические

знания и навыки. В нем представлены задания, направленные на 

формирование и развитие навыков использования новой лексики в речи, на 

уровне словосочетаний и простых предложений (реплик в диалоге): 
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Задание: Прочитайте диалог и подчеркните команды.  

— Когда (в какое время) происходит этот диалог? (время завтрака) 

Диалог 

Дневальный: Рота, приготовиться к построению на завтрак. 

Рота, для следования на завтрак становись! 

Старшина: Старшим национальных групп, доложить о наличии 

личного состава. 

Старший национальной группы Вьетнама: Проверка произведена. Лиц, 

незаконно отсутствующих, нет. 

Старший национальной группы Туркменистана: Проверка 

произведена. Отсутствует курсант Оразов. 

Старшина: Равняйсь! Смирно! В столовую шагом марш! 

По прибытию дежурный по роте докладывает старшему по 

столовой: Первая рота ИВС прибыла на прием пищи в количестве 70 

(семидесяти) человек. 

Задание: Измените диалог для времени обеда и ужина. Прочитайте 

диалог еще раз с соответствующей интонацией. 

6. При работе с фрагментами нормативных документов, используемых

частично из-за большого объема, особое внимание уделяется 

совершенствованию умения использовать устойчивые выражения, 

канцелярские штампы, свойственные подобным документам. Например, 

памятки дежурного и дневального, которые должен знать каждый курсант, 

содержат следующие выражения: нести дежурство, нести вахту, 

выполнение распорядка дня, подача команды, подача приветствия и т.д. 

Задание 1. Прочитайте памятку дежурного.  

Задание 2. Подчеркните действия дежурного.  

Задание 3. Расскажите, что вы будете делать, когда будете дежурить. 

Задание 4. Расскажите, как прошло ваше дежурство. 

Задание 5. Дайте совет своему другу-курсанту, как нести дежурство. 



66 

Курсанты слышат подобные выражения ежедневно в устной речи, но 

воспроизводят их ошибочно; работа с памятками позволяет устранить 

возможные недочеты. 

7. Система заданий предполагает максимальное воссоздание ситуаций,

типичных для сферы повседневного воинского общения.

Обучающимся предлагаются задания, призванные вывести в речь

изученную лексику с помощью ролевых игр, например:

Задание: Вы — дневальный на посту. Примите телефонограмму и

передайте по назначению. 

Задание: Прослушайте сообщение старшины другой роты и передайте 

информацию своему старшине. 

Данное задание позволяет развивать навыки аудирования, о важности 

которых мы говорили  в теоретической главе. Телефонограммы – небольшие 

аудиозаписи с кратким сообщением по темам сферы повседневного 

воинского общения – удобный небольшой формат для отработки навыка 

выделения нужной информации из звучащего текста. 

Задание: Наблюдайте ситуации. Запомните и запишите слова 

участников. Узнайте у друга, как он поступил в этой ситуации. 

Суммируя вышесказанное, следует отметить, что представленная 

система заданий направлена на развитие навыков аудирования и говорения 

на базе лексического минимума сферы повседневного воинского общения. 

Наиболее значимый и трудный для усвоения языковой и речевой материал 

отрабатывается многократно в разных типах заданий: новая лексика 

отрабатывается в диалогах, встречается в фрагментах текстов, в заданиях на 

аудирование, способствуя формированию коммуникативную компетенцию 

ИВС. 

8. Задание для внеаудиторной работы позволит внедрить изученную 

лексику в естественную речь, употреблять изученный материал в 

реальных ситуациях в сфере повседневного воинского общения.  

Che Guevara
Машинописный текст

Che Guevara
Машинописный текст
 

Che Guevara
Машинописный текст

Che Guevara
Машинописный текст

Che Guevara
Машинописный текст

Che Guevara
Машинописный текст

Che Guevara
Машинописный текст
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2.3. Экспериментальная проверка методики формирования 

коммуникативной компетенции иностранных военнослужащих в сфере 

повседневного воинского общения 

2.3.1. Программа эксперимента 

Согласно гипотезе настоящего диссертационного исследования, 

процесс формирования коммуникативной компетенции ИВС в сфере 

повседневного воинского общения будет эффективным, если на занятиях по 

русскому языку будут использоваться учебные материалы, основанные на 

ситуативном и лексическом минимумах данной сферы общения.  

С целью ее проверки был проведён педагогический эксперимент. При 

составлении программы эксперимента использовались рекомендации Э.А. 

Штульмана [160], в соответствии с которыми были запланированы три этапа 

работы:  

1) проведение констатирующего эксперимента (входного 

тестирования),

2) обучение в экспериментальных и контрольных группах,

3) проведение контрольного эксперимента (итогового тестирования).

Педагогический эксперимент проводился в сентябре – декабре 2018 

года на занятиях по русскому языку как иностранному в группах 

иностранных военнослужащих Военно-морского Политехнического 

института Центра подготовки иностранных военнослужащих Военного 

учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская Академия 

имени Н.Г. Кузнецова». В нем участвовали 2 экспериментальные и 2 

контрольные группы (ЭГ₁, ЭГ₂ и КГ₁, КГ₂). Все испытуемые имели примерно 

одинаковый уровень владения русским языком (А2), который подтверждался 

данными констатирующего эксперимента. Средний возраст испытуемых 

составлял 21 год. Группы иностранных военнослужащих (ИВС) состоят 
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только из мужчин (100 %). Состав групп был полинациональный (страны 

Азии и Африки). Общее количество испытуемых – 30 человек: 

– две экспериментальных группы (ЭГ₁ – 7 человек, ЭГ₂ – 8 человек);

– две контрольных группы (КГ₁ – 7 человек, КГ₂ – 8 человек).

Эксперимент проводился в естественных условиях обучения во время 

аудиторных занятий и состоял из четырех этапов:  

I. Констатирующий эксперимент (входное тестирование); 

II. Основной эксперимент (экспериментальное обучение);

III. Контрольный эксперимент (итоговое тестирование);

IV. Анализ результатов эксперимента.

Продолжительность эксперимента составила 16 часов учебного 

времени на протяжении девяти недель: по 14 часов обучающего времени в 

контрольных и экспериментальных группах (одно занятие (2 часа) в неделю 

(7 недель), констатирующий эксперимент (1 час) и контрольный эксперимент 

(1 час). 

К неварьируемым условиям эксперимента относятся: 

– равный уровень владения русским языком (Базовый уровень) в ЭГ и

КГ; 

– одинаковое количество курсантов в ЭГ и КГ;

– единое количество учебных часов;

– единые материалы констатирующего и контрольного экспериментов;

– единые условия обучения;

– единые критерии оценки результатов обучения.

В ходе основного эксперимента экспериментальные группы обучались 

по материалам, составленным в соответствии с разработанной нами 

методикой формирования коммуникативной компетенции ИВС в сфере 

повседневного воинского общения. Преподаватели, работающие в 

контрольных группах, были проинформированы относительно отбора 

коммуникативных тем, которые должны изучаться в период проведения 

эксперимента, был предоставлен лексический минимум сферы 
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повседневного воинского общения ИВС и рекомендовано проводить 

обучение в контрольных группах по учебным материалам, разработанным на 

его основе. 

Занятия в экспериментальных группах проводил сам исследователь, в 

контрольных группах — преподаватели Военно-морского политехнического 

института Центра подготовки иностранных военнослужащих Военного 

учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия 

имени Н.Г. Кузнецова» с опытом работы не менее 3 лет.  

Экспериментальный материал был разделен на уроки, в основе 

которых — типичные ситуации сферы повседневного воинского общения, 

объединенные тематически: «Распорядок дня», «Дежурство», «В учебной 

части», «В канцелярии», «В хозяйственной части», «Большая приборка», 

«Увольнение». Представим в таблице 3 график обучения в ЭГ. 

Таблица 3. 

График обучения в ЭГ 

Неделя 

эксперимента, 

учебные часы 

Этапы эксперимента и темы 

учебных занятий в ЭГ 

Содержание работы 

1 неделя, 

1 час 

Констатирующий 

эксперимент 

Проверка исходного уровня 

сформированности коммуникативной 

компетенции в сфере повседневного 

воинского общения (входное 

тестирование). 

2 неделя, 

2 часа 

Экспериментальное 

обучение.  

Занятие № 1. Тема 

«Распорядок дня». 

Постановка и объяснение цели работы, 

описание проблемных ситуаций, 

близких ситуациям действительности; 

– знакомство студентов с ситуацией;

обсуждение возможных проблем; 
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– работа с новой лексикой,

необходимой для решения 

коммуникативной задачи в 

проблемной ситуации; 

– выполнение языковых упражнений;

– работа с текстом «Распорядок дня»;

– анализ диалогов, выполнение

условно-речевых упражнений 

(создание диалогов по образцам с 

преобладанием имитации без 

преобразования образца, с 

незначительным преобразованием 

образца); 

– составление собственных диалогов

по предложенным образцам. 

Видоизменение высказываний 

(подстановка, расширение, 

сокращение, замена реплик и др.). 

Ролевая игра: Вы — офицер, проверьте 

выполнение режима, порядок в 

комнатах, проведите построение. 

3 неделя, 
2 часа 

Экспериментальное 

обучение.  

Занятие № 2. Тема 

«Дежурство». 

Постановка и объяснение цели работы, 

описание проблемных ситуаций, 

близких ситуациям действительности; 

– знакомство студентов с ситуацией;

обсуждение возможных проблем; 

– введение новой лексики,

необходимой для решения 

коммуникативных задач в проблемной 
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ситуации; 

– выполнение языковых упражнений;

– работа с текстом «Инструкция

дневального»; 

– анализ диалогов, выполнение

условно-речевых упражнений 

(создание диалогов по образцам с 

преобладанием имитации без 

преобразования образца, с 

незначительным преобразованием 

образца); 

– составление собственных диалогов

по предложенным образцам. 

Видоизменение высказываний 

(подстановка, расширение, 

сокращение, замена реплик и др.). 

Ролевая игра: Вы — дежурный, 

примите телефонограмму и передайте 

по адресу. 

4 неделя, 
2 часа 

Экспериментальное 

обучение.  

Занятие № 3. Тема 

«Большая приборка». 

Постановка и объяснение цели работы, 

описание проблемных ситуаций, 

близких ситуациям действительности; 

– знакомство студентов с ситуацией;

обсуждение возможных проблем; 

– введение новой лексики,

необходимой для решения 

коммуникативных задач в проблемной 

ситуации; 

– выполнение языковых упражнений;



72 

– работа с текстом «План

помещений»); 

– анализ диалогов, выполнение

условно-речевых упражнений 

(создание диалогов по образцам с 

преобладанием имитации без 

преобразования образца, с 

незначительным преобразованием 

образца); 

– составление собственных диалогов

по предложенным образцам. 

Видоизменение высказываний 

(подстановка, расширение, 

сокращение, замена реплик и др.). 

Ролевая игра: Вы — старшина, 

выдайте необходимые инструменты; 

Вы — дежурный офицер, проверьте, 

как выполнена большая приборка. 

5 неделя, 
2 часа 

Экспериментальное 

обучение.  

Занятие № 4. Тема 

«Увольнение». 

Постановка и объяснение цели работы, 

описание проблемных ситуаций, 

близких ситуациям действительности; 

– знакомство студентов с ситуацией;

обсуждение возможных проблем; 

– введение новой лексики,

необходимой для решения 

коммуникативных задач в проблемной 

ситуации; 

– выполнение языковых упражнений;

– работа по написанию рапорта на



73 

увольнение: 

– анализ предложенных образцов;

– составление собственных рапортов

по предложенным образцам. 

Видоизменение высказываний 

(подстановка, расширение, 

сокращение, замена и др.). 

Ролевая игра: Вы — старший 

национальной группы, договоритесь о 

предоставлении увольнения, вы – 

курсант, спросите своего друга, как он 

провел увольнение. 

6 неделя, 
2 часа 

Экспериментальное 

обучение.  

Занятие № 5. Тема 

«В канцелярии». 

Постановка и объяснение цели работы, 

описание проблемных ситуаций, 

близких ситуациям действительности; 

– знакомство студентов с ситуацией;

обсуждение возможных проблем; 

– введение новой лексики,

необходимой для решения проблемной 

ситуации; 

– выполнение языковых упражнений;

– работа с текстом «Памятка

иностранному военнослужащему»; 

– анализ диалогов, выполнение

условно-речевых упражнений; 

(создание диалогов по образцам с 

преобладанием имитации без 

преобразования образца, с 

незначительным преобразованием 
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образца); 

– составление собственных диалогов

по предложенным образцам. 

Видоизменение высказываний 

(подстановка, расширение, 

сокращение, замена реплик и др.). 

Ролевая игра: Вы – курсант, узнайте, 

как продлить вашу визу. Объясните 

другому курсанту, как это сделать. 

7 неделя, 
2 часа 

Экспериментальное 

обучение.  

Занятие № 6. Тема 

«В учебной части». 

Постановка и объяснение цели работы, 

описание проблемных ситуаций, 

близких ситуациям действительности; 

– знакомство студентов с ситуацией;

обсуждение возможных проблем; 

– введение новой лексики,

необходимой для решения проблемной 

ситуации; 

– выполнение языковых упражнений;

– работа с текстом «Обязанности

старшины класса»; 

– анализ диалогов, выполнение

условно-речевых упражнений 

(создание диалогов по образцам с 

преобладанием имитации без 

преобразования образца, с 

незначительным преобразованием 

образца); 

– составление собственных диалогов

по предложенным образцам. 
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Видоизменение высказываний 

(подстановка, расширение, 

сокращение, замена реплик и др.). 

Ролевая игра: Вы — старшина класса, 

получите все необходимые документы 

к экзамену. 

8 неделя, 
2 часа 

Экспериментальное 

обучение.  

Занятие № 7. Тема 

«В хозяйственной 

части». 

Постановка и объяснение цели работы, 

описание проблемных ситуаций, 

близких ситуациям действительности; 

– знакомство студентов с ситуацией;

обсуждение возможных проблем; 

– введение новой лексики,

необходимой для решения проблемной 

ситуации; 

– выполнение языковых упражнений;

– работа с мини-текстами «Как

получить обмундирование»; «Как 

поменять бельё»; 

– анализ предложенных диалогов,

выполнение условно-речевых 

упражнений (создание диалогов по 

образцам с преобладанием имитации 

без преобразования образца, с 

незначительным преобразованием 

образца); 

– составление собственных диалогов

по предложенным образцам. 

Видоизменение высказываний 

(подстановка, расширение, 
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сокращение, замена реплик и др.). 

Ролевая игра: вы получили задание 

поменять белье, узнайте, как это 

сделать, сделайте. 

9 неделя, 
1 час 

Контрольный 

эксперимент. 

Проверка уровня сформированности 

коммуникативной компетенции в 

сфере повседневного воинского 

общения после экспериментального 

обучения (итоговое тестирование). 

Объектами контроля во входном и итоговом тестах были уровни 

сформированности коммуникативной компетенции в сфере повседневного 

воинского общения и умений устной речи в ситуациях сферы повседневного 

воинского общения. 

Обработка и оценка результатов тестов проводилась с помощью 

качественно-количественного анализа на основании данных рейтерской 

таблицы, разработанной в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

российскими специалистами по сертификационному тестированию, в 

частности в соответствии с методическими рекомендациям к оценке 

говорения в Типовом тесте ТРКИ–1 [141]. Рейтерская таблица представлена в 

Приложении 4. Количественная проверка входного и итогового тестов 

предусматривала балловую оценку. Уровень сформированности объектов 

контроля у испытуемых ЭГ и КГ определялся в процентах по отношению к 

максимальному количеству баллов за тест. 

Коммуникативная компетенция ИВС в сфере повседневного воинского 

общения оценивалась по уровню сформированности наиболее значимых из 

входящих в нее компонентов: 

– лингвистической компетенции;

– социолингвистической компетенции.
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Также необходимыми критериями оценивания коммуникативной 

компетенции были: 

– понимание коммуникативной задачи типичной ситуации сферы

повседневного военного общения; 

– адекватность решения коммуникативной задачи.

Параметр «понимание коммуникативной задачи» оценивался 

следующим образом: 

2 балла – испытуемый продемонстрировал полное понимание 

коммуникативной задачи; 

1 балл – испытуемый продемонстрировал неполное понимание 

коммуникативной задачи; 

0 баллов – испытуемый продемонстрировал полное непонимание 

коммуникативной задачи. 

Общее максимальное количество баллов – 2 х 10 = 20 баллов. 

Параметр «адекватность решения коммуникативной задачи» 

оценивался следующим образом: 

2 балла – испытуемый адекватно решил коммуникативную задачу; 

1 балл – испытуемый допустил ошибки при решении коммуникативной 

задачи, но смог решить; 

0 баллов – испытуемый не смог решить коммуникативную задачу. 

Общее максимальное количество баллов – 2 х 10 = 20 баллов. 

Критериями оценивания лингвистической компетенции были: 

– использование стилистического регистра сферы повседневного

воинского общения, т.е. использование частотной лексики сферы и при 

наличии синонимического ряда выбора лексической единицы, характерной 

для данной сферы общения;  

– соблюдение грамматических норм.

Параметр «использование стилистического регистра сферы 

повседневного воинского общения» представляет наибольший интерес, т.к. в 

именно нем в наибольшей степени проявляется специфика сферы 
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повседневного воинского общения. Данный параметр оценивался 

следующим образом: 

2 балла – в речи испытуемых присутствует лексика из лексического 

минимума сферы, более одной единицы; 

1 балл – в речи испытуемых присутствует одна лексическая единица из 

лексического минимума сферы; 

0 баллов – в речи испытуемых отсутствуют лексические единицы из 

лексического минимума сферы. 

Параметр «соблюдение грамматических норм» оценивался следующим 

образом: 

2 балла – в речи испытуемых отсутствует нарушение грамматических 

норм; 

1 балл – в речи испытуемых отмечено одно нарушение грамматических 

норм; 

0 баллов – в речи испытуемых отмечено более одного нарушения 

грамматических норм; 

Критерием оценивания социолингвистической компетенции было 

соблюдение норм воинского этикета. 

Параметр «соблюдение норм воинского этикета» оценивался 

следующим образом: 

2 балла – испытуемые максимально полно используют средства 

речевого этикета сферы повседневного воинского общения; 

1 балл – в речи испытуемых присутствуют этикетные фразы общего 

владения; 

0 баллов – в речи испытуемых отсутствуют средства речевого этикета. 

Максимальное количество 2 х 10 = 20 баллов.  

Таким образом, общее максимальное количество баллов, оценивающих 

уровень коммуникативной компетенции ИВС в сфере повседневного 

воинского общения, по совокупности пяти основных параметров составлял: 

20 + 20 + 20 +20 + 20 = 100 баллов. 
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Рейтерская таблица представлена в Приложении 4. 

Кроме того, выполненный тест позволял оценить уровень умений 

устной речи в ситуациях повседневного воинского общения:  

1) понимать информацию устных сообщений и адекватно реагировать на

них;

2) умение инициировать диалог для решения поставленной

коммуникативной задачи.

Умения устной речи оценивались отдельно по количеству полученных 

баллов за каждое задание (по 5 заданий). Стоимость одного задания 

составляла 10 баллов. Таким образом, максимальное количество баллов за 

умение понимать информацию и реагировать на нее – 50 баллов, за 

умение инициировать диалог — также 50 баллов.  

2.3.2. Констатирующий эксперимент 

В ходе констатирующего эксперимента в экспериментальных и 

контрольных группах было проведено входное тестирование, целью которого 

было определить начальный уровень сформированности коммуникативной 

компетенции в сфере повседневного воинского общения и уровень умений 

устной речи. 

Для проверки сформированности объектов контроля курсантам были 

предложены тестовые задания.  

Представленная в Приложении 4. таблица дает возможность оценить 

результаты тестирования с двух точек зрения: по уровню сформированности 

наиболее значимых компонентов коммуникативной компетенции ИВС в 

сфере повседневного воинского общения и с точки зрения сформированности 

умений устной речи, т.е. в тех видах речевой деятельности, в которых данная 

коммуникативная компетенция реализуется.  

Адаптируя процедуру тестирования к условиям работы в военном вузе, 

автор исследования проводил констатирующий эксперимент в лингафонном 
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кабинете. Это было связано с необходимостью соблюдать внешние 

требования учебного заведения. Получив задания, курсант за 

индивидуальным рабочим местом выполнял лингафонную запись своих 

устных ответов. Задания выполнялись без предварительной подготовки. 

Таким образом, тестирование представляет собой аудиозапись, оценивание 

которой преподаватель производил позже, во внеаудиторное время.  

До проведения входного тестирования испытуемые были ознакомлены 

с инструкцией для выполнения задания, все неясные моменты были 

подробно разъяснены. Тестором выступал автор исследования. Время 

прохождения теста составило 45 минут, один академический час. 

Материалом входного тестирования послужили типичные ситуации 

сферы повседневного воинского общения: получение увольнения и проверка 

документов во время увольнения, продление визы, еженедельная смена 

постельного белья, получение обмундирования, проверка обязанностей 

дневального, знание команд, получение учебной документации для группы, 

перенос занятия, решение бытовых проблем (например, мелкий ремонт 

мебели). Каждая ситуация содержит коммуникативную задачу, которую 

требуется решить используя лексику изучаемой сферы общения. Материал 

для теста отбирался в соответствии с ситуативным и лексическим 

минимумом сферы повседневного воинского общения. 

В первом задании требовалось принять участие в диалоге. Курсант 

должен прослушать записанный ранее вопрос и дать ответную реплику, 

записав ее в паузу. Предложенная реплика давала представление о типичной 

ситуации общения сферы повседневного воинского общения и 

соответствующей коммуникативной задаче. После ответа тестируемый 

переходит к следующей позиции.  

Второе задание — инициировать диалог в предложенной ситуации. 

Курсанту дается краткое описание ситуации и предлагается в одной – двух 

фразах решить поставленную задачу. 
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Задание 1. и Задание 2. Были сформулированы таким образом, что 

полноценное выполнение задания (инициирующая реплика и ответная) 

требовало использование лексики сферы повседневного воинского общения, 

о чем испытуемые были предупреждены перед выполнением теста. Также 

было предложены варианты ответов Я не понимаю — если испытуемый не 

понимал, что требуется сделать, и Я не знаю — если испытуемый понимал 

задание, но не знал адекватного решения поставленной коммуникативной 

задачи.  

Тест 

Задание 1. Примите участие в диалоге. Ответьте на реплику 

собеседника. 

1. — Капитан Иванов. Предъявите ваши документы.

— …

2. — Мне нужно продлить визу. Что я должен сделать?

— …

3. — Здравствуйте. Сдавать бельё? Какая группа? Что принес?

— …

4. — Проверь свое обмундирование. Это твой размер?

— …

5. — Дневальный, перечислите ваши обязанности.

— …

Задание 2. Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог. 

1. Вам нужно получить личную учебную документацию

каждого курсанта и общую документацию группы. (назовите 

документы) 

2. Вам нужно организовать замену или перенос занятия.

3. В вашей комнате сломался замок. Что вы будете делать? К

кому обратитесь? Какие инструменты вам понадобятся? 
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4. Вы — дневальный, подайте утренние команды.

5. Расскажите новому курсанту, как получить увольнение.

Результаты констатирующего эксперимента, представлены в процентах 

в диаграммах 1 и 2. 

Диаграмма 1. 

Результаты констатирующего эксперимента  

по параметрам оценивания (%) 

Уровень понимания коммуникативной задачи составил в ЭГ — 42 %, в 

КГ — 40 %; адекватность решения коммуникативной задачи в ЭГ — 41 %, в 

КГ — 35 %; использование стилистического регистра сферы повседневного 

воинского общения: ЭГ — 38 %, КГ — 36 %; соблюдение грамматических 

норм в ЭГ — 45 %, в КГ — 42 %; соблюдение норм воинского этикета в ЭГ 

— 50 %, в КГ — 48 %. 

Полученные данные также можно интерпретировать с точки зрения 

развития речевых умений: 
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 Диаграмма 2. 

Результаты констатирующего эксперимента  

по уровню развития речевых умений (%) 

Умение понимать информацию устного сообщения и адекватно 

реагировать на нее: ЭГ — 55 %, КГ — 52 %. Умение инициировать диалог 

для решения коммуникативной задачи: ЭГ — 45 %, КГ — 41 %.  

В целом, умения инициировать диалог оказались выше, чем умения 

воспринимать информацию и адекватно реагировать на нее. В ответах 

наблюдались нарушения стилистического регистра / субординации при 

общении со старшими по званию (смешение Вы /Ты обращения), ошибки в 

использовании званий. Отмечено ошибочное использование выражений, 

свойственных сфере: выполнить лист (вместо заполнить анкету), здоровья 

желаю (вместо здравия желаю), подняется (вместо подчиняется), что 

объясняется знакомством с этими выражениями только со слуха. 

Ответы были в основном краткими, без использования дополнительных 

лексических единиц сферы, но с соблюдением норм этикета воинского 
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общения: «Так точно», «Есть», использовались обращения соответственно 

воинским званиям коммуникантов. 

2.3.3. Экспериментальное обучение 

После констатирующего эксперимента в ЭГ было проведено 

экспериментальное обучение 7 учебных занятий по 2 часа каждое. 

Продемонстрируем экспериментальное обучение на примере учебного 

занятия по теме «Распорядок дня».  

Перед началом обучения обучаемым выдается список слов по теме для 

предварительного ознакомления. 

Список слов по теме «Распорядок дня»: 

вечерний, утренний (осмотр), Вольно!, время для личных 

потребностей, график (приёма пищи), дежурный, дневальный, Закончить!, 

занятие, заправка (постелей), зарядка (физическая), заступление, 

инструктаж, исполнение гимна, исполнительная (команда), личный, 

мероприятие, место построения, мытьё (рук), наличие (личного состава), 

нарушитель (дисциплины), незаконно, осмотр, отбой, Отбой!, 

отсутствующий, переход (в столовую, в жилые помещения), поверка 

(вечерняя), подготовка, подъём, Подъём!, подъём флага, помывка, 

постановка задач, построение, построение на завтрак, построиться, 

потребности, предварительная (команда), прибыть, приём пищи, 

Приступить!, проветривание, проветривать, производить, просмотр 

(передач), Равнение на середину!, развод (наряда), на занятия, разводить, 

Разойдись!, распорядок (дня), следование (на завтрак), следовать, состав 

(личный), спуск флага, Становись!, строевые (занятия), суточный (наряд), 

туалет (утренний, вечерний), уборка, увольнение, форма одежды, чистка 

(обуви).
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Ход занятия: 

Тема: РАСПОРЯДОК ДНЯ 

Занятие начинается с вводной беседы преподавателя с курсантами. 

Цель беседы – создать мотивационный настрой, поставить учебную задачу и 

познакомить с порядком ее выполнения. 

Слова преподавателя: 

Сегодня на занятии мы с вами поговорим о вашем распорядке дня. 

Обсудим ситуации проблемы, которые возникают в течение дня, и вы 

узнаете новые слова и выражения, которые помогут вам общаться в этих 

ситуациях и решать проблемы в общении. 

Перед нашим занятием вы получили новые слова для 

самостоятельного перевода и вопрос. 

Расскажите, как проходит ваш день. Какие действия вы выполняете и 

какие команды им соответствуют?  

Распорядок дня курсантов — это последовательность действий, 

которые надо совершать в определенное время по команде дежурного. Вам 

всем приходится дежурить по очереди, поэтому вспомним 

соответствующие команды. 

Ответы курсантов: 

Утром подъем в 6.30. У нас зарядка. Потом завтрак. Потом занятия 

и т.д. 

Преподаватель дополняет ответы учащихся, задает наводящие 

вопросы: Где проходит зарядка? Как долго? Как вы одеты во время 

зарядки? Что в это время делает дежурный по казарме? 

Преподаватель вводит основную лексику темы: Вам нужны новые 

слова и выражения: заправлять постель, следовать на завтрак, равнение на 

середину и т.п.   

Работает над усвоением новых лексических единиц: сначала 

происходит уточнение семантизации, затем выполнение языковых 
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упражнений для закрепления. Прочитайте слова из вашего списка. У вас 

есть вопросы? Наша задача - хорошо понять, запомнить и правильно 

использовать эти слова. 

1. Обратите внимание на корни новых слов. Они вам уже знакомы:

Заправить – прав, однокоренные слова исправить, поправить 

Построиться – стро, однокоренные слова построить, строй 

Осматривать – смотр однокоренные слова смотреть 

Проветривать – ветр однокоренные слова ветер 

Задание 1. Выполняется устно, при трудностях преподаватель пишет на 

доске на доске, курсанты отмечают в словарях. 

2. Образуйте глаголы от данных существительных.

Например, подъём – подняться 

заправка – осмотр – 

построение – следование – 

занятие – подготовка – 

прогулка – развод – 

распорядок – инструктаж – 

прибытие – команда – 

равнение – проветривание– 

3. Составьте словосочетания с данными глаголами, употребите

необходимый падеж 

заправлять (4) ___________________________________________________ 

строиться (6) ______________________________________________________ 

осматривать (4) ____________________________________________________ 

следовать (4) ______________________________________________________ 

заниматься (5) _____________________________________________________ 

готовить (4) _______________________________________________________ 

готовиться (к 3) ____________________________________________________ 
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гулять (5, 6) _______________________________________________________ 

прибывать (2, 4) ___________________________________________________ 

инструктировать (4) ________________________________________________ 

командовать (5) ____________________________________________________ 

равняться (на 4) ____________________________________________________ 

проветривать (4) ____________________________________________________ 

Задания 2 и 3 курсанты выполняют письменно в раздаточных 

материалах. Чередование устных и письменных упражнений позволяет 

проработать лексику урока в разных аспектах. 

4. Назовите синонимы глаголов:

следовать –______________________________ 

производить – ___________________________ 

разводить – ______________________________ 

прибыть – ________________________________ 

Задание 4. Преподаватель зачитывает новые лексические единицы, 

курсанты должны узнать новые слова на слух.  Курсанты выполняют задание 

устно. 

5. Проверьте, как вы запомнили новые слова. Пишите диктант,

взаимно проверьте: заправлять, строиться, осматривать, следовать, 

заниматься, готовить, готовиться, гулять, прибывать, инструктировать, 

командовать, равняться, проветривать. 

6. Работа с командами.

Преподаватель дает задание: Прочитайте команды, используя 

командную интонацию. 

Текст 

Команды, подаваемые дежурным (дневальным) по роте согласно 

распорядку дня 

Рота, ПОДЪЕМ; 

Рота, приготовиться к построению на утреннюю физическую зарядку 

(прогулку) — СТАНОВИСЬ; 
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Рота, приготовиться к построению на утренний осмотр; 

Рота, для утреннего осмотра — СТАНОВИСЬ; 

Рота, приготовиться к построению на завтрак; 

Рота, для следования на завтрак — СТАНОВИСЬ; 

Рота, приготовиться к занятиям; 

Рота, к первому (второму, третьему и т.д.) часу занятий — 

ПРИСТУПИТЬ; 

Рота, первый (второй, третий и т.д.) час занятий — ЗАКОНЧИТЬ; 

Рота, приготовиться к построению на обед; 

Рота, для следования на обед — СТАНОВИСЬ; 

Рота, приготовиться к проведению самостоятельной подготовки — 

ПРИСТУПИТЬ; 

Рота, самостоятельную подготовку — ЗАКОНЧИТЬ; 

Рота, приготовиться к построению на ужин; 

Рота, для следования на ужин — СТАНОВИСЬ; 

Рота, приготовиться для следования на вечернюю прогулку; 

Рота, для следования на вечернюю прогулку — СТАНОВИСЬ; 

Рота, приготовиться к построению на вечернюю прогулку; 

Рота, на вечернюю поверку — СТАНОВИСЬ; 

Рота, ОТБОЙ. 

Послетекстовое задание: 

Вспомните, какие могут быть команды.

Определите, какие команды предварительные / исполнительные? 

Объясните разницу. 

7. Прослушайте диалог. Как вы думаете, кто говорит, где и в какое

время? 

Преподаватель зачитывает диалоги последовательно, курсанты 

слушают, не имея зрительной опоры перед глазами. 

8. Прочитайте диалог и подчеркните команды.
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 Заслушав ответы, преподаватель выдает раздаточный материал. 

Диалог 1. 

Дневальный: Рота, приготовиться к построению на завтрак. 

Рота, для следования на завтрак — СТАНОВИСЬ. 

Старшина: Старшим национальных групп, доложить о наличии 

личного состава. 

Старший национальной группы Вьетнама: Проверка произведена. Лиц, 

незаконно отсутствующих, нет. 

Старший национальной группы Туркменистана: Проверка 

произведена. Отсутствует курсант Оразов. 

Старшина: Равняйсь! Смирно! В столовую шагом марш! 

По прибытию дежурный по роте докладывает старшему по 

столовой: Первая рота ИВС прибыла на прием пищи в количестве 70 

(семидесяти) человек. 

Преподаватель задал вопрос: 

— В какое время происходит этот диалог?  

Измените диалог для времени обеда и ужина. 

Диалог 2. 

Прочитайте диалог. По какой причине могут отсутствовать 

курсанты на вечерней поверке? 

Дневальный: Рота, приготовиться к вечерней поверке. 

Рота, на вечернюю поверку — СТАНОВИСЬ; 

Старшина: Равняйсь! Смирно! Слушаем список вечерней поверки и 

громко отвечаем: «Я!». Байрамдурдыев. 

Байрамдурдыев: «Я!» .... 

Старшина: Равнение на середину! Товарищ капитан третьего ранга, в 

роте вечерняя поверка произведена. Лиц, незаконно отсутствующих, нет.  

Дежурный по факультету: Вольно! Довести наряд! 
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Старшина: Дежурный по роте — курсант Нгуен Ван Хунг. Дневальные 

по роте — курсанты Разметов и Кизилов. Вольно! Разойдись! 

9. Ролевая игра. Работа в парах. Представьте себе ситуации,

которые происходят в течение дня при выполнении распорядка дня. 

Один из вас проверяет выполнение режимных моментов. Составьте 

диалоги, которые происходят при проверке. 

10. Расскажите о том, как проходит ваш день, используя новые

слова. 

Преподаватель подводит итоги занятия. 

— Что новое вы узнали? 

— Что вы научились сегодня делать?  

— Выучив слова, вы можете более уверенно достигать поставленных 

целей взаимодействия в повседневном общении с другими курсантами, 

офицерами и гражданскими служащими. 

Домашнее задание. 

1. Записать рассказ о своем дне с использованием новой лексики.

2. Перевести полученные новые слова к следующему занятию.

Представленное занятие, направленное на усвоение лексической темы 

«Распорядок дня», позволяет сформировать лексическую базу на основе 

типичных режимных моментов ежедневной деятельности курсантов в 

военном вузе. Представленная лексика отрабатывается многократно в 

упражнениях разного типа: создается слухо-графический образ изучаемых 

единиц, которые курсанты часто слышат ошибочно. Словообразовательный 

анализ позволяет увидеть системные связи слов и способствует 

формированию пассивного словарного запаса. Коммуникативные задания 

выводят отработанную лексику в речь.  



2.3.4. Контрольный эксперимент 

По завершении экспериментального обучения был проведен 

контрольный эксперимент (итоговый тест), продолжительность которого, как 

и констатирующего, составила 1 академический час для каждой группы. 

Целью контрольного эксперимента было измерение уровня тех же 

знаний и умений, характеризующих коммуникативную компетенцию ИВС, 

что и при проведении констатирующего эксперимента. В связи с этим, 

материалом контрольного эксперимента послужили задания аналогичные 

заданиям констатирующего эксперимента, использованы типичные ситуации 

общения в другом порядке.  

Правила выполнения итогового тестирования при контрольном 

эксперименте, методика и форма его проведения были такими же, что и при 

входном тестировании констатирующего эксперимента.  

Тестором также являлся автор исследования. Ответы тестируемых 

также записывались в лингафонном кабинете за индивидуальным рабочим 

местом. 

Тест 

Задание 1. Примите участие в диалоге. Ответьте на реплику 

собеседника. 

1. — Майор Петров. Предъявите все ваши документы.

— …

2. — У вас заканчивается виза. Вы знаете, что нужно сделать?

— …

3. — Отчитайтесь о смене белья.

— …

4. — Здравствуйте, получаем новую одежду. Называйте вещи и размеры.

— …

5. — Какие у дневального обязанности?

91 
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— … 

Задание 2. Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог. 

6. Расскажите новому курсанту, как получить увольнение.

7. Вы — дневальный, подайте утренние команды.

8. Вам нужно получить личную учебную документацию каждого

курсанта и общую документацию группы. (назовите документы)

9. В вашей комнате сломался замок. Что вы будете делать? К кому

обратитесь? Какие инструменты вам понадобятся?

10. Вам нужно организовать замену или перенос занятия.

Данные, полученные во время контрольного эксперимента, 

оценивались в соответствии с параметрами, использованными во время 

входного тестирования, как было указано выше. Результаты контрольного 

эксперимента представлены в диаграммах 3 и 4.  

Диаграмма 3. 

Результаты контрольного эксперимента 

по параметрам оценивания (%) 
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Уровень понимания коммуникативной задачи составил в ЭГ — 89 %, в 

КГ — 52 %; адекватность решения коммуникативной задачи в ЭГ — 91 %, в 

КГ — 49 %; использование стилистического регистра сферы повседневного 

воинского общения: ЭГ — 91 %, КГ — 52 %; соблюдение грамматических 

норм в ЭГ — 83 %, в КГ — 54 %; соблюдение норм воинского этикета в ЭГ 

— 95 %, в КГ — 61 %. 

С точки зрения развития речевых умений: 

 Диаграмма 4. 

Результаты контрольного эксперимента 

по уровню развития речевых умений (%) 

Умение понимать информацию устного сообщения и адекватно реагировать 

на нее: ЭГ — 90 %, КГ — 59 %. Умение инициировать диалог для решения 

коммуникативной задачи: ЭГ — 85 %, КГ — 49 %. 

Результаты контрольного эксперимента показали, что все знания и 

умения в экспериментальной группе оказались выше, чем в контрольной 

группе. Анализ ошибок показал, что знакомство с типичными ситуациями 

сферы повседневного воинского общения, работа с ситуациями в ходе 
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экспериментального обучения привели к тому, что уровень понимания 

коммуникативных задач в рамках изученной тематики и уровень адекватного 

реагирования на них повысилось в ЭГ с 42 % до 89 % и в КГ с 40 % до 52 %, 

и в ЭГ с 41 % до 91 % и в КГ с 35 % до 49 % соответственно. В контрольных 

группах успешность решения коммуникативных задач также повысилась за 

счет ознакомления с задачами при выполнении констатирующего 

эксперимента и, возникновения мотивации, желания самостоятельно узнать, 

как действовать в предложенных ситуациях. Однако показатели остаются 

невысокими.  

Экспериментальное обучение привело к повышению уровня 

лингвистической компетенции в изучаемой сфере общения и расширению 

лексического запаса по изученным темам. После обучения по разработанным 

учебным материалам испытуемые из экспериментальных групп существенно 

улучшили свои показатели: ответы стали более подробными (например, во 

входном тесте при перечислении документов упоминали только паспорт, в 

контрольном тестировании называли паспорт, миграционную карту и 

увольнительную; при перечислении белья ранее только полотенце, позднее 

могли назвать наволочки, пододеяльники и простыни), активно использовали 

лексику, усвоенную в ходе обучения.  

Использование стилистического регистра сферы повседневного 

воинского общения повысилось в ЭГ — 91 % и КГ — 52 %. Как видим, 

программное обучение в контрольной группе не смогло сформировать у 

иностранных учащихся лексический запас, необходимый для выполнения 

предложенных заданий. Ответы испытуемых в КГ оставались короткими, в 

то время как испытуемые из ЭГ говорили более развернуто. Необходимо 

также отметить, что учебные диалоги, использованные во время обучения, 

активно переносились курсантами ЭГ в повседневное общение. В реальных 

ситуациях курсанты демонстрировали понимание и уверенность. 

Приведем сравнительные данные о результатах констатирующего и 

контрольного экспериментов относительно проявленных речевых умений: 
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понимать сообщение и адекватно реагировать на него и умение 

инициировать диалог.  

Таблица 4. 

Сравнение результатов развития умений ЭГ и КГ 

(констатирующий и контрольный эксперименты) (%)

Объекты контроля 

ЭГ КГ 

ВТ КТ ВТ КТ 
Умение понимать информацию устного 

сообщения и адекватно реагировать 
55 90 52 59 

Умение инициировать диалог для решения 

коммуникативной задачи 
45 85 41 49 

Таблица 5.

Сравнение прироста умений в ЭГ и КГ (%) 

Объекты контроля ЭГ КГ 

Умение понимать информацию устного 

сообщения и адекватно реагировать 
34 7 

Умение инициировать диалог для решения 

коммуникативной задачи 
40 8 

Таблица 10. 

Сравнение прироста уровня развития коммуникативной 

компетенции  в ЭГ и КГ (%) 

Объекты контроля ЭГ КГ 

Коммуникативная компетенция в сфере 

повседневного воинского общения 
46 26 

Таким образом, по результатам педагогического эксперимента можно 

сделать вывод об эффективности разработанного в диссертационном 
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исследовании комплекса упражнений, направленного на формирование 

профессионально ориентированной лексической составляющей 

лингвистической компетенции. 

2.4. Выводы по главе II 

Благодаря исследованию сферы повседневного воинского общения, 

описанному в теоретической главе, было установлено, что ее основными 

специфическими чертами является устный характер деятельности и 

использование особого стилистического регистра, свойственного речи 

военных. 

При разработке системы упражнений для обучения ИВС 

коммуникативной коммуникации в данной сфере необходимо использовать 

задания, направленные на формирование устных речевых умений на базе 

специально отобранных типичных ситуаций и лексики, используемой для 

решения коммуникативных задач в данных ситуациях. 

Результаты констатирующего эксперимента, а именно невысокие 

показатели уровня коммуникативной компетенции и ее составляющих: 

лингвистической и социолингвистической компетенций, ошибки в 

использовании лексики сферы повседневного воинского общения в речи 

подтвердили предположение о недостаточной сформированности  навыков 

устной речи в данной сфере и обусловили необходимость создания учебных 

материалов. 

Сравнительный анализ результатов экспериментов в 

экспериментальной и контрольной группах показал, что уровень умений 

вырос, однако в ЭГ прирост показателей выше, чем в КГ:  

— уровень умения понимать информацию устного сообщения и 

адекватно реагировать в ЭГ вырос на 34 % процентов, в КГ: — на 7 % 

соответственно;  
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— уровень умения инициировать диалог для решения 

коммуникативной задачи в ЭГ вырос на 40 % процентов, в КГ: — на 8 % 

соответственно;  

— уровень коммуникативная компетенция в сфере повседневного 

воинского общения в ЭГ вырос на 46 % процентов, в КГ: — на 26 % 

соответственно.  

Полученные результаты экспериментального обучения доказали 

эффективность учебных материалов, разработанных на основе лексического 

минимума сферы повседневного воинского общения с учетом принципов 

целесообразности, коммуникативности, опоры на ситуативный и 

лексический минимумы сферы повседневного воинского общения ИВС, 

ситуативно-тематической организации учебного материала, а также с 

включением в материалы всех типов упражнений и доступной наглядности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данного диссертационного исследования явилась разработка 

методики формирования коммуникативной компетенции иностранных 

военнослужащих в сфере повседневного воинского общения на основе 

лексического минимума сферы. 

На основе данных, полученных в результате опроса иностранных 

военнослужащих, описанного в теоретической части исследования, выявлены 

противоречия, причина которых заключается в недостаточном учете сферы 

повседневного воинского общения при формировании коммуникативной 

компетенции ИВС. В ходе проведенного исследования, направленного на 

поиск путей разрешения выявленных противоречий, получены следующие 

научные результаты: 

1. Выделена и описана сфера повседневного воинского общения ИВС,

отличающаяся от сферы повседневного общения студентов гражданских 

вузов специфическими речевыми ситуациями и языковыми средствами. 

Составлен список речевых ситуаций, характерных для данной сферы: 1) 

ситуации общения, знакомые обучающимся на элементарном уровне и 

требующие лексического расширения с учетом специфики сферы 

повседневного воинского общения; 2) ситуации, встречающиеся 

исключительно в сфере повседневного воинского общения, регулируемые 

Уставом Вооруженных Сил Российской Федерации. 

На основе анализа списка речевых ситуаций выделены речевые 

ситуации, вызывающие наибольшие трудности у иностранных студентов: 

«Распорядок дня», «Дежурство», «Большая приборка», «Увольнение», «В 

канцелярии», «В хозяйственной части», «В учебной части» и 

представляющие собой ситуативный минимум сферы повседневного 

воинского общения.  

2. Описана коммуникативная компетенция ИВС в сфере повседневного

воинского общения, общая для всех военнослужащих, обучающихся в 

высших военных учебных заведениях РФ, обусловленная спецификой 
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организации внутреннего распорядка повседневной деятельности в 

соответствии с Уставом ВС РФ. К ее особенностям относится, во-первых, то, 

что она обеспечивает устное общение ИВС, а во-вторых, то, что она 

предполагает владение двумя стилистическими регистрами: 

стандартизованным (официальным) и разговорным.  

3. Составлен лексический минимум сферы повседневного воинского

общения ИВС на основе принципа ситуативно-тематической значимости, 

принципа опоры на устные источники, принципа соответствия 

рекомендованному минимуму, принципа учета трудности / легкости 

овладения лексикой. Лексический минимум создавался в три этапа: сначала 

проводился сбор материала для лингводидактического анализа путем записи 

аутентичных диалогов между курсантами, офицерами и работниками Центра 

Подготовки ИВС ВУНЦ ВМФ «ВМА» и путем моделирования учебных 

диалогов основе собранных материалов; на основе собранного материала был 

составлен исходный лексический корпус и произведена его минимизация. 

Таким образом, лексический минимум сферы повседневного воинского 

общения выглядит следующим образом: общее количество единиц 

составляет 300 слов, из них 80 глаголов, 165 имен существительных, 50 имен 

прилагательных, 5 наречий.  

Данный лексический минимум является необходимым условием 

формирования коммуникативной компетенции ИВС в сфере повседневного 

воинского общения, так как охватывает лексические единицы необходимые 

для осуществления полноценного взаимодействия с участниками 

коммуникации в типичных ситуациях общения в указанной сфере. 

Являясь также необходимым компонентом лингводидактической 

системы, лексический минимум позволяет создать учебные и контрольные 

материалы, которые могут использоваться при обучении ИВС независимо от 

специализации военного вуза. 

Для проверки гипотезы о том, что процесс формирования 

коммуникативной компетенции ИВС в сфере повседневного воинского 
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общения будет эффективным, если в рабочих программах по русскому языку 

выделять учебные часы на обучение общению в этой сфере и использовать 

учебные материалы, созданные на основе ситуативного и лексического 

минимумов данной сферы общения, в 2018 году в ВМПИ ЦП ИВС ВУНЦ 

ВМФ «ВМА» был проведен педагогический эксперимент. Эксперимент 

состоял их входного тестирования, обучающего эксперимента и 

контрольного тестирования, проверяющего эффективность обучения.  

Использованные в эксперименте учебные материалы были разработаны 

на основе интегрированного подхода, реализуемого в ситуативном типе 

обучения. Ведущими принципами явились принцип целесообразности, 

принцип коммуникативности, принцип опоры на ситуативный и лексический 

минимумы сферы повседневного воинского общения ИВС, принцип 

ситуативно-тематической организации учебного материала. 

Разработанные учебные материалы представляют собой семь 

методических разработок по темам ситуативного минимума сферы 

повседневного воинского общения с использованием языковых средств 

лексического минимума сферы повседневного воинского общения. 

Сравнительный анализ результатов входного и контрольного 

тестирования подтвердил выдвинутую гипотезу. Таким образом, 

проведенное теоретическое исследование и практический эксперимент 

свидетельствуют о том, что поставленные задачи решены, и цель 

исследования достигнута. 

Поскольку военно-педагогический процесс осуществляется в 

непрерывном единстве со служебной деятельностью ИВС и имеет ярко 

выраженный практический характер, то безусловным положительным 

моментом представленной методики формирования коммуникативной 

компетенции в сфере повседневного воинского общения является слитность 

процессов общения и научения. 

Лексический минимум сферы повседневного воинского общения, 

составленный с учетом содержания и структуры коммуникативной 
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компетенции, позволяет устранить существующие недостатки средств 

обучения ИВС и создает методический ориентир для преподавателей РКИ 

военных вузов и самих ИВС. Намечая дальнейшие перспективы, можно 

сказать, что не исключены возможности дальнейшего пересмотра 

лексического минимума сферы повседневного воинского общения 

соответственно меняющимся коммуникативным потребностям обучающихся, 

а также открываются перспективы создания лексических минимумов других 

сфер общения согласно созданному алгоритму. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Анкета студентов-нефилологов  

Просим Вас ответить на следующие вопросы. Анкета анонимная и все 
данные будут использоваться для улучшения образовательного процесса. 

никогда редко иногда часто всегда 
1. Вы спрашиваете дорогу у прохожих?
2. Вы понимаете на слух объявления

остановок в транспорте?
3. Вы спрашиваете у пассажиров, выходят ли

они?
4. Вы разговариваете с контролёром в

транспорте?
5. Вы пользуетесь почтой в России?
6. Вы знакомили других людей по-русски?
7. Вы посещали врача в России?
8. Вы покупали лекарства в аптеке?
9. Вы решали свои вопросы в деканате

(учебной части) самостоятельно?
10. Вы читаете объявления на Доске

объявлений?
11. Вы посещаете дополнительные занятия

(консультации)?
12. Вы отдавали вещи в ремонт?
13. Вы ходили на экскурсию с русским

экскурсоводом?
14. Вы ходили в кинотеатр самостоятельно?
15. Вы смотрите русские фильмы?
16. Вы ходили в театр на спектакль?
17. Вы ходили самостоятельно в музей?
18. Вы ходили самостоятельно на выставку?
19. Вы покупаете что-либо в киосках?
20. Вы пишете письма по-русски?
21. Вы посещаете дополнительные

спортивные секции?
22. Вы покупаете книги на русском языке?
23. Вы берёте книги в библиотеке?
24. Вы оформляли визу самостоятельно?
25. Вы пользуетесь услугами Сбербанка?

Спасибо за участие!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Результаты опроса офицеров и гражданских служащих – 

работников ЦП ИВС ВУНЦ ВМФ «ВМА» 

2. Как происходит Ваше
общение? 

Лично, это входит в мои 
служебные обязанности 

53 

Работаю в основном с 
документами 

11 

3. Меняете ли Вы свою
речь при общении с ИВС? 

Да, начинаю говорить 
медленно и чётко. 

35 

Не меняю свою речь, но 
повторяю, если не 
понимает. 

22 

ничего не делаю 4 
упрощаю 3 

4. Для развития речи
нужна практика; где, по 
Вашему мнению, должны 
её получать ИВС? 

В ЦП ИВС под 
контролем 

46 

Это их проблемы, пусть 
ищут практику сами. 

8 

Никакой практики! Чем 
меньше контактов, тем 
лучше. 

4 

Ограничений быть не 
должно; где угодно, чем 
больше, тем лучше. 

6 

5. Какие моменты в
ситуациях общения с 
иностранцами вызывают 

Не узнаю русских слов 17 
Понимаю слова, но не 
понимаю общего 

25 

Вопрос Варианты ответов Количество ответов 

1. Как часто Вы общаетесь

с ИВС по рабочим 

вопросам? 

каждый день 44 

1-2 раза в неделю 15 

1-2 раза в месяц 5 
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наибольшие трудности? смысла  
Не знаю, понимает ли 
он меня 

22 

Нет ответа 2 
 

6. Если Вы видите, что 
иностранец испытывает 
затруднение, что Вы 
сделаете? 

Предложу помощь 42 
Помогу, если попросит 12 
Избегаю контакта 1 
Использую переводчика 1 

 

7. Кто для вас иностранец, 
обучающийся в ЦП ИВС? 

человек 8 
обучающийся 44 
шпион 8 
клиент — 
друг и товарищ 1 
нет ответа 1 

       

8. Какое отношение, по 
Вашему мнению, имеет 
знание имён и биографий 
учёных и военных 
специалистов к 
формированию 
профессиональной 
компетенции ИВС? 

эти знания лишние 3 
эти знания 
желательны, но не 
обязательны 

22 

настоящий 
профессионал обязан 
это знать 

29 

нет ответа 
+ Эти знания 
(вложенные в него) 
важны 
исключительно для 
нас (России), чтобы 
он был нашим 
союзником. 

3 

 

9. В каком объеме, по 
Вашему мнению, ИВС 
должны изучать Устав ВС 
РФ? 

должны знать 
полностью, на уровне 
российских 
курсантов 

19 

частично; эти знания 
желательны, но не 
обязательны 

23 
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это их не касается, у 
них есть свой Устав 

9 

нет ответа 
+ Должны знать в 
объеме, 
позволяющем не 
нарушать общие 
требования к 
прибывающим на 
территорию другого 
государства 

3 

10. Должны ли на занятиях
по русскому языку 
изучаться военные строевые 
команды, инструкции и т.п.? 

Да, по согласованию 
с руководством 

33 

Да, по усмотрению 
преподавателей 

15 

Нет, для этого есть 
другое время и 
другие лица 

4 

нет ответа 
+ обязательно 

3 

11. Какие
специализированные 
журналы и сайты Вы 
читаете? 

Читаю, но редко 7 
Не читаю 16 
«Вестник военного 
образования» 
Военное обозрение 
Военный вестник 
Вестник военного 
обозрения 
Кораблестроение 
Управление 
персоналом 
«Военный» 

1 

1 

Сайты: 
Министерство 
Обороны РФ 
Росвоенипотека, 
Mil.ru 
Voen-pravo 
Vpk-name.ru 
Top-war.ru 
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Армия России 
Оружие, Новости, 
Холодная война 2.0. 
Герои России, 
Эту страну не 
победить 
Лента 
Риа-новости 
Сайт Военно-
медицинской 
академии 
Департамент 
жилищного 
обеспечения МО 

5 

5 

5 

12. Какие ситуации
повседневного общения 
вызывают наибольшие 
трудности? 

Режимные моменты 42 
Оформление 
документов 

39 

Увольнение 12 

Инструктажи 3 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Лексический минимум сферы повседневного воинского 

общения 

 

бельё  

ботинки  

бриться / побриться 

вафельное 

ведомость (ж.р.) 

ведро 

велик (велика, велико, велики) 

вести (журнал, наблюдение)  

вечерний 

виза 

вид 

вкладыш 

 внешний 

 внутренний 

 военно-морской 

 военнослужащие 

 воинская  

 вольно 

 воспитательная 

 вставать / встать (на учет)  

 выполнять / выполнить (4) 

 гимн 

 гладить / погладить (4) 

 государственный 

 готовить / приготовить, подготовить (4) 

 готовиться / подготовиться (к 3) 
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 гражданские 

 график 

 гюйс 

 дать / давать (указания, разрешение) 

 дежурный 

 делать / сделать (запись, фотографию, под руководством, по графику) 

 день 

 дистанция 

 дисциплина 

 дневальный 

 доводить / довести (4 до 2) 

 договор 

 докладывать / доложить (3, 6) 

 документация 

 должностные      

 должность (ж.р.)         

 жилые  

 журнал (учета)   

 задолженность (ж.р.)  

 заканчивать / закончить (4) 

 замена 

 заменять / заменить (4, на 4)   

 заместитель (м.р.)   

 замечание 

 замок 

 занятие   

 запись (ж.р.)  

 заполнять / заполнить (4) 

 заправка (постели) 
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 заправлять / заправить (4) 

 зарядка 

 заступать / заступить (на 4) 

 заступление 

 зачёт     

 зачётка 

 зачетная  

 звание  

 зимние 

 иностранные 

 инструктаж 

 инструктировать / проинструктировать (4, 6) 

 информирование 

 информировать / проинформировать (4, 6) 

 исполнение 

 исполнительная  

 исполнять / исполнить (4) 

 итоги 

 кальсоны 

 капитан – лейтенант 

 капитан 1, 2, 3 (первого, второго, третьего) ранга 

 карта 

 кафедра 

 кашне 

 квитанция 

 классный   

 книга (увольняемых) 

 книжка (зачетная) 

 команда 
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 комиссия (банка) 

 комплект (постельного белья) 

 конец 

 консультация  

 контракт 

 копировать / скопировать (4) 

 копия 

 корректировать / скорректировать (4) 

 костюм  

 курсовой  

 куртка  

 лампочка  

 личный 

 ломаться / сломаться  

 майор 

 мал (мала, мало, малы) 

 малая 

 матрас 

 махровое 

 мебель  

 менять/ поменять (4, на 4) 

 мероприятие 

место (построения) 

миграционная  

моющее  

мыть / вымыть (4) 

мытьё (рук) 

набирать / набрать (4, во 4)  

наволочка 
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наличие (личного состава) 

нарушитель (дисциплины) 

наряд (суточный) 

национальный  

начало 

начальник (курса, факультета) 

начфак 

нашивки 

недостаток 

незаконно 

нижнее 

носки  

объект (приборки) 

обязанности      

одеяло 

оплачивать / оплатить (4)  

осколки 

осматривать / осмотреть (4) 

осмотр  

отбой 

отвертка 

отвечать / ответить (за 4, на 4) 

отрабатывать /отработать (4) 

отработка 

отставание  

отставать / отстать (от 2) 

Отставить!  

отсутствовать (6) 

отсутствующий 
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офисный 

офицер 

оформлять / оформить (4) 

паспорт 

перегорать / перегореть  

передавать / передать (4) 

перенос  

переносить / перенести (4) 

переход (в столовую, в жилые помещения) 

переходить / перейти (4, к 3) 

перчатки  

поверка  

подавать / подать (4, 3, через 4) 

подведение (итогов) 

подводить / подвести (итоги) 

подготовка 

поднимать(ся) / поднять(ся) 

подполковник 

подушка 

подходить / не подходить (4, 3) 

подчиняться / подчиниться (3) 

подъем  

пол 

полковник 

полотенце  

получать / получить (4) 

полушерстяные 

помещение 

помывка 
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постановка (задач, на учёт)  

постель (ж.р.)  

постельное 

построение 

посуда  

потребности 

пошлина  

праздничный 

практическое 

прачечная 

предварительная  

предпраздничный  

приборка 

прибывать / прибыть (4, 6) 

прибытие 

приветствие 

приём (пищи) 

приказывать / приказать (3) 

принимать / принять (4) 

приносить / принести  

приступать / приступить (к 3) 

проведение 

проветривание  

проветривать / проветрить (4) 

проводить (приборку) 

прогуливать / прогулять (4) 

прогулка  

продлевать / продлить (4) 

продление  

135



продолжительность 

производить / произвести (4) 

пропуск  

пропускать / пропустить (4) 

пропущенное  

просмотр (передач) 

простыня 

протирать / протереть (4) 

пылесос 

пылесосить / пропылесосить (4) 

пыль (ж.р.)  

работа (в секциях) 

равняться (на 4) 

разбивать (ся) / разбить (ся)  

развод (наряда, на учебные занятия) 

разводить / развести (4 на 4) 

размер 

разрешать / разрешить (4) 

разрешение 

рапорт 

рапортовать / отрапортовать (3 о 6) 

расписание      

распорядок (дня) 

распоряжаться / распорядиться (о 6) 

расходиться / разойтись  

регистрация  

регистрировать (ся) / зарегистрировать (ся) 

ремень 

рота 
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руководить (5) 

руководство 

самостоятельная 

самостоятельно 

сампо 

сбор 

своевременно 

сдавать/ сдать (4) 

середина 

следить / проследить (за 5) 

следование (на завтрак) 

следовать / проследовать (4, за 5) 

служащие 

сменять (ся) / сменить (ся) 

смирно 

снимать/ снять (4) 

соблюдать / соблюсти (4) 

совок 

состав (личный) 

специальный 

спортивно-массовая 

спортивный 

спуск (флага) 

спускать / спустить (4) 

средство 

ставить / поставить (4) 

становиться / стать 

Становись! 

старший лейтенант       
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старший национальной группы 

старшина 

стелить/ застелить (4) 

стирать/ постирать (4) 

страховка 

стричься / подстричься 

строевая  

строиться / построиться (6) 

суточный 

тельняшка  

тёплая 

территория 

тряпка 

туалет  

убирать(ся) / убрать (ся) (4 или 6) 

уборка 

убывать / убыть 

уведомление 

уведомлять / уведомить (4) 

увольнение 

увольняемый 

увольнять / уволить (4) 

указания      

устранять / устранить (4) 

утренний 

учебный  

учёт (посещаемости, успеваемости)       

учитывать / учесть (4) 

факультет 
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физическая  

флаг  

форма (одежды) 

фотография  

чинить / починить (4) 

чистить / почистить (4) 

чистка (обуви) 

шапка-ушанка 

швабра 

шерстяные 

шуруповерт 

экзамен 

экзаменационная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Рейтерская таблица 

 

Имя _________________________ 

Группа _______________________ 

 

РЕЙТЕРСКАЯ ТАБЛИЦА 

 (максимум – 100 баллов) 

№ 
п/п 

Проверяемое 
умение 

 
 
 
Критерии 
оценки 

Умение понимать 
информацию 

устного 
сообщения и 

адекватно 
реагировать  

Умение 
инициировать 

диалог  
для решения 

коммуникативной 
задачи И

то
г 

п
о 

к
ом

п
ет

ен
ц

и
ям

 

Задание 1 Задание 2 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

К
ом

му
ни

ка
ти

вн
ая

 к
ом

пе
те

нц
ия

 Понимание 
коммуникативной 
задачи 

           

Адекватность решения 
коммуникативной 
задачи 

           

Л
ин

гв
ис

ти
че

ск
ая

 
ко

мп
ет

ен
ци

я 

Использование 
стилистического 
регистра сферы 
повседневного 
воинского общения 

           

Соблюдение 
грамматических норм 

           

С
оц

ио
- 

л.
 к

-я
 Соблюдение норм 

воинского этикета 
           

 Общая оценка по 
заданиям 

           

 Общая оценка по 
умениям 
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INTRODUCTION 

One of the understudied problems in the theory and methodology of teaching 

Russian as a foreign language (RFL) is a problem of communicative competence 

formation in the everyday military communication domain among foreign military 

servicemen (FMS) studying at Russian military universities. Firstly, this domain 

has not been investigated, as well as its typical speech situations and situations that 

cause special difficulties for FMS have not been identified. Secondly, the lexical 

minimum of this domain, which could satisfy the communicative needs of FMS 

who speak Russian at the B1 level, has not been compiled. Thirdly, the methods of 

forming communicative competence in the domain of everyday military 

communication have not been developed. 

That is why the language and speech material of the everyday military 

communication domain is practically absent in the curricula on the Russian 

language for the FMS. The specificity of this domain is not reflected in the 

textbooks and the tutorials, which are common for all foreign and domestic social 

and socio-cultural domains, as well as educational and professional domains, due 

to their future specialization. Basically, none of the teachers of the RFL teaches 

communication in the everyday military communication domain, believing that 

FMS can independently master the necessary communication skills in 

extracurricular time, communicating with officers and studying the regulations 

texts. The consequence of this is that the FMS constantly encounters difficulties in 

the process of communicating with both native speakers of the Russian language - 

employees of Russian military universities and Russian cadets, as well as with 

FMS of other nationalities. A scientific solution to the problem of forming 

communicative competence of the FMS in the everyday military communication 

domain is long overdue. 

Extent of scientific development of the subject. There are a number of 

scientific essays of a general pedagogical character devoted to the training of FMS 

in Russian universities. T.A. Klenova (2017) investigated the distinctive features of 
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professional communication with FMS, such as belonging to a certain corporate 

culture, a high degree of competition in a multiethnic collective, and some others. 

A.V. Brazhnikov, O.V. Cheblokova (2016), G.R. Golubeva, A.N. Smirnova 

(2018), A.N. Grigorchuk et al. (2020) wrote about the problems of the educational 

environment formation, the peculiarities of organizing the professional training for 

FMS and pedagogical support. A.N. Smirnova, S.Y. Rodionova (2017), 

A.Y. Tenchurin (2019) considered the problems of adaptation and formation of 

readiness for learning in Russian universities. A number of works are devoted to 

various problems of teaching Russian as a foreign language in military universities, 

including works by L.V. Fedorova (1997) I.V. Suprun, (2000), L. I. Pogorelskaya 

(2001), G.L. Ushakova (2003), and others. I.A. Chukhlebova (2010) and 

A.E. Massalova (2018) put forward the concepts of teaching the Russian language 

for FMS, taking into account the professional specifics of certain types of troops. 

There are works that take into account the training profiles of military engineers 

[64] and doctors [45], the directions of increasing the effectiveness of teaching the 

Russian language in a military university are considered [85]. At the same time, 

there are currently no scientific works concerning the training of FMS in everyday 

military communication. 

The candidate's dissertation by I.V. Suprun (2000) is devoted to the 

formation of the communicative competence of foreign students in the military 

universities of the command profile. The author considers the teaching Russian as 

a means of professional communication and the communication sub-domain of the 

FMS are also analyzed [137], however, such a fragment of reality as the everyday 

military communication of the FMS (not control - author's note) is not reflected in 

this classification and there is no scientific description of this domain. 

Foreign linguodidactics also lacks descriptions of this domain of 

communication. At the same time, there is an English textbook for the FMS 

"Campaign" by Mellor-Clark, Baker de Altamirano (2004), built on a military 

topics common to all students in military schools in Great Britain and the United 

States [167]. Despite the fact that it is based on the speech material used in the 

course of military exercises, elements of everyday military communication (typical 
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situations of military life, military speech etiquette) can also be found in it. The 

content of this textbook and the educational tasks included in it can be used in the 

development of methods for the formation of communicative competence in the 

field of everyday military communication. 

The main idea of this research is: educational materials aimed at the 

formation of communicative competence in the domain of everyday military 

communication should be included in the process of teaching the Russian language 

of the FMS in a military university, and it is important to pay attention to the 

lexical aspect of speech, in which the specificity of this communication domain is 

most clearly manifested. This statement requires the study of situations with FMS 

during everyday communication and the vocabulary that serves them. 

Thus, there is a pedagogical contradiction between the need to form the 

communicative competence of the FMS in the domain of everyday military 

communication and the undeveloped methodology for its formation. This 

contradiction needs to be resolved, as well as the lack of appropriate educational 

materials. All of the above testifies to the relevance of the topic of this research - 

"Formation of the communicative competence of foreign military servicemen in 

the everyday military communication domain". 

The object of the research is the process of forming the communicative 

competence of the FMS in the everyday military communication domain. 

The subject of the research is the methodology for the formation of this 

competence of FMS on the basis of the lexical minimum of the everyday military 

communication domain. 

The hypothesis of the research is that the process of forming the 

communicative competence of the FMS in the everyday military communication 

domain will be effective if 

– study hours will be allocated for teaching this communication domain in 

the work programs for RFL; 

– teaching materials created on the basis of the situational and lexical 

minima of this communication domain will be used in the classes of RFL. 
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The aim of the research is development of methodology for the 

communicative competence formation in the everyday military communication 

domain for FMS. 

The set aims and the hypothesis of the research suppose the solution of the 

following objectives: 

– to describe the domain of everyday military communication;

– to determine the specifics of communicative competence in the everyday

military communication domain for the FMS; 

– to draw up a lexical minimum for the formation of communicative

competence in the everyday military communication domain for the FMS; 

– to compose teaching materials based on the compiled lexical minimum;

– to check the effectiveness of their use during the pedagogical experiment.

The methods and techniques of the research: 

– theoretical analysis of the literature on the research problem;

– observation of the speech behavior of the FMS in the everyday military

communication domain; 

– oral and written interviews;

– recording and modeling of speech situations during everyday military

communication with the FMS; 

– content analysis of the Charter of the Internal Service of the Armed Forces

of the Russian Federation; 

– pedagogical experiment.

The methodological basis of the research: 

– works devoted to the analysis of the communication domains and

communication situations (M.N. Anikina, A.L. Berdichevsky, T.A. Vishnyakova, 

L.P. Klobukova, A.A. Leontiev, T.B. Lesokhina, I.V. Mikhalkina, I.A. Orekhova, 

V.L. Skalkin, N.N. Solovieva, G.A. Rubinshtein, I.V. Suprun); 

– works devoted to the consideration of the concept of communicative

competence (D. Hymes, S.J. Savignon, G.A. Bitekhtina, M.N. Vyatyutnev, 
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I.A..Zimnyaya, L.V. Farisenkova, N. Chomsky, E.E. Yurkov and L.V. 

Moskovkin); 

– work in the field of lexicography and vocabulary teaching (N.P.

Andryushina, N.Z.Bakeeva, S.E. Bannister, S.G. Barkhudarov, V.N. Wagner, P.N. 

Denisov, L. A. Dunaeva, L. N. Zasorina, E. A. Zemskaya, L. A. Kapanadze, V. G. 

Kostomarov, N.S. Krelenshtein, V. V. Levitsky, S. D. Leonova, E I. Markina, V.V. 

Morkovkin, G. A. Mushtenko, L. A. Novikov, O. P. Rassudova, I. V. Rakhmanov, 

I. D. Salistra, Y. A. Safyan, L. G. Sayakhova, M.A. Skopina, I.P. Slesarev, L.M. 

Torshina, R.M. Frumkina, N.Y. Shvedova, E.G. Shimchuk, A. Kilgarriff); 

– general work on the methodology of teaching foreign languages and

Russian as a foreign language (T.A. Vishnyakova, N.D. Galskova, N.I. Gez, D.I. 

Izarenkov, G.A. Kitaygorodskaya, L.P. Klobukova, M.V. Lyakhovitsky, O.D. 

Mitrofanova, V.G. Kostomarov, I.V. Mikhalkina, L.V. Moskovkin, E.I. Motina, 

E.I. Passov, I.V. Rakhmanov, V.L. Skalkin, S.F.Shatilov, A.N.Schukin, S. 

Hazenberg, JH Hulstijn, N. Schmitt); 

– work in the field of teaching the Russian language of the FMS (L.G.

Guseva, L.I. Pogorelskaya, I.V. Suprun, G.L. Ushakova, L.V. Fedorova, I.A. 

Chukhlebova). 

The scientific novelty of the research is as follows: 

– the description of the everyday military communication domain for the

FMS was carried out; 

– describes the features of communicative competence in this domain of

communication; 

– compiled a minimum of lexical units serving this communication domain;

– training materials have been developed, compiled on the basis of this

lexical minimum; 

– experimentally tested the effectiveness of the use of these educational

materials in training sessions in the Russian as a Foreign language.
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The theoretical value of the research: 

– the development of a typical situations classification in the everyday

military communication domain; 

– determining the features of communicative competence in this domain;

– the development of principles for creating a lexical minimum in this

domain. 

The practical value of the research: 

– the lexical minimum and educational materials presented in the

dissertation can serve as the basis for the communicative competence formation for 

the FMS in military universities of different specializations; 

– theoretical provisions of the research can be used in lecture courses on the

methodology of teaching Russian as a Foreign language. 

The statements offered for the presentation: 

1. There is a special domain of FMS communication that is absent among

foreign students of civilian universities - the everyday military

communication domain, which is characterized by speech situations: strictly

regulated by regulatory documents and speech situations predicted on the

basis of these documents. In Russian language classes in military

universities, it is necessary to teach FMS communication in this domain,

taking into account the specified speech situations.

2. The communicative competence of the FMS includes a special

communicative competence in the everyday military communication

domain. Its specificity is determined, firstly, by oral communication, and

secondly, by two stylistic registers: the standardized language of military

regulations and instructions and the spoken language. Possessing

communicative competence in the everyday military communication domain

means being able to use both stylistic registers adequately to the situation.

3. The principles of the selection of the lexical minimum of the everyday

military communication domain were the principles of the situational-

thematic significance of the lexical unit for the specified domain, the
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principle of reliance on oral sources, the principle of compliance of the 

lexical minimum with its recommended volume and the principle of taking 

into account the degree of difficulty / ease of mastering a lexical unit. 

4. The lexical minimum of the everyday military communication of the FMS,

which includes 300 lexical units, ensures the mastery of communicative

competence in the everyday military communication domain.

5. Training materials, created on the basis of the lexical minimum of the

everyday military communication domain, serve as the basis for the

communicative competence formation of the FMS in this domain.

Approbation and introduction of research results. The main 

provisions of the research were reported and discussed at the postgraduate 

seminars of the Department of Russian as a Foreign Language and the Methods 

of its Teaching of St. Petersburg State University and at the meetings of the 

Russian Language Department in the Military Educational and Scientific Center 

of the Navy “Naval Academy named after Admiral N.G. Kuznetsov ", as well 

as at the following conferences: 

1. VI Interuniversity All-Russian Scientific and Practical Conference

"Humanitarian Foundations of Engineering Education: Methodological

Aspects in Teaching Speech Disciplines and Problems of Speech Education

at a University" (St. Petersburg, 2020);

2. XXIV International scientific and practical conference "Education of the

language taste of students in the process of teaching literature" (St.

Petersburg, 2019);

3. XLVIII International Philological Scientific Conference (St. Petersburg,

2019);

4. V Interuniversity scientific and methodological conference "Humanitarian

foundations of engineering education: methodological aspects in teaching

speech disciplines and problems of speech education at a university" (St.

Petersburg, 2019);
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5. II International Scientific and Practical Conference "World without

Borders: Russian as a Foreign Language in the International Educational

Space" (Pskov, 2019);

6. XXII International scientific-practical conference "Modern trends in the

study and teaching of the Russian language and literature" (St. Petersburg,

2017). 
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CHAPTER I. THEORETICAL PRINCIPLES OF COMMUNICATIVE 

COMPETENCE FORMATION OF FOREIGN MILITARY SERVICEMEN 

IN THE EVERYDAY MILITARY COMMUNICATION DOMAIN 

1.1. The domain of everyday military communication 

The formation of the communicative competence of foreign students in 

the Russian language classes is impossible without taking into account the 

conditions in which their communication will take place. The methodological 

categories denoting the conditions of communication include the concepts of 

the communication domain (sphere of communication) and situation of 

communication. 

The concept of the sphere of communication was introduced into 

Russian linguodidactics by V.L. Skalkin, who defined it as "a certain set of 

homogeneous communicative situations characterized by the same type of 

speech stimulus of the individual, relations between communicants and the 

communication environment" [132, p. 43]. 

V.L. Skalkin, who developed the theoretical foundations of teaching a 

foreign language in secondary school, considered mainly the spheres of oral 

communication (service, family, socio-cultural, professional and labor, mass 

entertainment, administrative and legal spheres, the sphere of social 

activities, the sphere of games and hobbies). The basis for its classification 

was the social (role) characteristics of the communicants and the peculiarities 

of the speech situation. Later, other researchers supplemented this 

classification with the sphere of written communication and the sphere of 

communication on the Internet [15; 4]. 

Application of V.L. Skalkin’s concept to teaching Russian to foreign 

students required its adaptation, taking into account the communicative needs 

of this category of students. On this basis, T.A. Vishnyakova described the 

educational and professional sphere of communication (listening to lectures, 
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participating in seminars, making a presentation, discussing professional 

problems in an informal setting with colleagues in the study group), social 

and everyday sphere of communication (communication with employees of 

enterprises of household discussion, discussion of household problems with 

fellow students, neighbors), the socio-political sphere of communication 

(reading periodicals, listening to the radio, watching television broadcasts of 

public nature, discussing topical issues of international life), the 

administrative and legal sphere of communication (registration of official 

documents), the socio-cultural sphere of communication (visiting a concert, 

performance , exhibitions; reading fiction, discussing the content of books 

and problems of art, sports, etc.) [24, p. 21-22]. 

The same spheres were considered by L.P. Klobukova, naming the 

educational and professional sphere as educational and scientific ones. [61, p. 

7-8]. However, it should be noted that instead of the concept of the sphere of 

communication, L.P. Klobukova used the concept of a sphere of activity, 

believing that the spheres of communication are nothing more than spheres of 

life and activity that require the use of language. In addition, there are other 

classifications of the spheres of communication of foreign students [78; 93; 

15; 114], which do not differ, in our opinion, by fundamentally new views. 

In the founding document of the Council of Europe "Common 

European Framework of Reference for Languages: Study, Learning, 

Assessment", the spheres of communication – domains – are understood as "a 

wide range of public life in which social interaction takes place" [114, p. 8]. 

Speaking about the study of a foreign language, the authors distinguish the 

public domain, personal domain, educational domain and occupational 

domain [ibid; 8]. The educational domain extends to situations related to the 

educational process, to learning situations, mainly in educational institutions; 

the professional domain includes various aspects of professional activity; the 

public domain is understood as the everyday social interaction of people 

(contacts with authorities, administrative and commercial structures, cultural 



155 

events, etc.); personal domain includes a person's family life, his personal 

interests in his free time. Obviously, it is not always possible to draw a clear 

line between these areas, since they complement each other, intertwining and 

interacting, characterizing the live communication of people. 

Thus, after analyzing the various classifications of the spheres of 

communication, we can conclude that there is still no unified idea of the 

nomenclature of spheres of communication - in the works of different 

authors, not only their number, but also their names do not coincide. 

In our work, following E.G. Azimov A.N. Shchukin we understands 

spheres of communication as historically established domains of 

communication in the form of an interconnected complex of situations and 

topics of communication, conditioned by the needs of students [176, p. 299]. 

In our opinion, it is the research of the needs of the student population that 

should be the first step in determining the domains of communication and 

further adjusting the content of training. In our work, such a contingent is 

represented by foreign servicemen who receive a specialty in Russian 

military universities. 

In the works devoted to teaching the RFL in military universities [38, 

117, 139, 146, 148, 152], it is said about the military educational 

environment in general. The authors use traditional terminology, while 

highlighting the common everyday life and educational and professional 

domains. At the same time, everyday life is understood as a complex of 

typical situations of civil life (in a store, in a cafe, at a doctor, etc.), common 

to all students of a foreign language, that is, without taking into account the 

specifics inherent in the military educational environment. 

I.S. Suprun, describing the communicative competence of the FMS, 

highlights the domain of military professional communication, considering it 

a thematic variety of the domain of professional communication. In her 

opinion, this domain includes sub-domains of three levels. The sub-domains 

of the first level are subdivided into the military-scientific professional, 
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military-educational, the sub-domain of military production, the sub-domain 

of military-legal regulation and control, and the sub-domain of military 

commerce. In the sub-domain of military-legal regulation and control, the 

sub-domain of command and control of subunits, units and formations (sub-

domains of the second level) is distinguished, which in turn is divided into 

the sub-domain of command and control in the course of performing combat 

missions and the sub-domain of control over the daily activities of troops 

(sub-domains of the third level). There is also a segment of team-business 

communication [139, p. 36]. At the same time, the domain or sub-domain of 

everyday military communication is absent in this classification. 

Obviously, the classification of I.V. Suprun is not a classification of 

the domains of communication of the FMS, since it is difficult to find a 

serviceman for whom not only everything, but even a part of these domains 

and sub-domains would be relevant. This is a classification of the spheres of 

military activity, which is important for understanding the specifics of this 

activity, but not very suitable for teaching the FMS the Russian language. 

This is what explains the lack of an everyday military communication 

domain in it, since this domain, common to all servicemen, is not associated 

with any of their special activities, but is associated with their very presence / 

behavior in the military environment. It can only be identified during the 

analysis of the communication needs of the FMS. 

In 2017, we conducted a research of the actual areas of communication 

and the communication needs of foreign non-philological students studying 

at Russian universities. The research was carried out by the method of a 

written survey (questionnaire). The respondents were 200 students of St. 

Petersburg and Moscow universities. There were some cadets from  military 

universities: the Naval Academy N.G. Kuznetsov and the V.I. CM. Kirov 

among. The questionnaire included 25 questions in order to compile a list of 

topical areas and typical communication situations of the studied contingent. 
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In addition, it was proposed to describe in free form the difficulties that 

students experienced while studying in Russia (see Appendix 1.). 

As a result of the survey, it turned out that foreign students-non-

philologists consider the educational domain to be the main domain of 

Russian-speaking communication. Since the selected area is a domain of 

professional training and at the same time a domain of scientific activity, it is 

possible to single out educational-professional and educational-scientific sub- 

domains. The second in importance was named the domestic domain, which 

is undergoing significant changes in connection with a general change in the 

way and standard of living (the emergence of new technology, services, etc.). 

The need to conclude service contracts in the service sector, independently 

draw up a number of documents allows us to divide this domain into 

everyday- and everyday business domains. All other domains of 

communication, including socio-cultural, turned out to be less significant for 

foreign students. 

The results of this study are described in detail in the article [49, pp. 

100–105]. Without dwelling on them, we note only what characterizes the 

specifics of the domain of communication of the FMS, which also took part 

in the survey. We found that the spheres of communication in Russian for 

cadets of military educational institutions are sharply limited and regulated: 

foreign cadets, unlike foreign students of civilian universities, they do not go 

to theaters and exhibitions, use less transport, go shopping less often, cook 

less often themselves, do not order food by phone, in their free time they 

prefer to communicate with compatriots - cadets of other military 

universities. 

An analysis of the survey results confirmed that FMS is characterized 

by a special everyday communication domain, determined by the 

organization of their life and the limitations inherent in military educational 

institutions. These restrictions can be initiated by both the Russian (Ministry 

of Defense of the Russian Federation) and foreign parties (Ministries of 
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Defense of the cadets' home countries). The highlighted domain of 

communication includes a number of situations of a specific nature that are 

encountered exclusively in the environment of a military university, for 

example, on duty at the post, construction, getting a uniform, organized 

change of bed linen, general cleaning of premises (large and small tidy), 

execution of various reports on life activities in military collective, getting 

fired, etc. It also differs linguistically, mainly in the vocabulary used. At the 

same time, it can be argued that the everyday military communication 

domain is as important for the FMS as the educational domain of 

communication. 

Let us consider in more detail the issue of speech situations 

characteristic of this area. 

The concept of a speech situation is one of the basic categories of 

modern methods of teaching Russian as a foreign language. A.A. Leontiev 

wrote that a speech situation is a combination of both speech and non-speech 

conditions, necessary and sufficient for the implementation of a speech action 

according to the intended plan [74, p. 35]. According to E.I. Passov, “a 

situation is a universal form of functioning of the communication process, 

existing as an integrative dynamic system of social-status, role, activity and 

moral relationships of subjects of communication, reflected in their 

consciousness and arising from the interaction of situational positions of 

students” [116, p. 57]. On T.V. Jerebilo, a speech situation is a "life material" 

that stimulates an utterance [180, p. 330]. 

E.I. Passov also noted that the speech situation is: 1) one of the ways to 

form speech skills capable of transfer, 2) a way of motivating speech activity, 

3) a condition for the development of speech skills, 4) a way of presenting 

speech material and 5) the basis for organizing educational material [116, p. 

45-57]. 

Under the speech situation, following E.G. Azimov and A.N. 

Shchukin, we understand "a system of conditions external to a person, a 
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fragment of reality, prompting him to action" [176, p. 277]. Speech situations 

are characterized by a number of parameters: flow conditions, the number of 

participants, their relationships, etc. They are divided into standard (stable) 

and variable (variables), educational and real [176, p. 277]. 

There are a number of works devoted to the use of speech situations in 

the process of teaching a foreign language [16, 19, 22, 133]. Traditionally, 

situations of everyday and educational domains of communication are 

considered compulsory for training. At the same time, within the framework 

of each sphere of communication, there are typical (frequent) and atypical 

(rare) situations. In addition, some speech situations cause difficulties for 

students, while others do not: these difficulties, as a rule, are due to a lack of 

vocabulary, poorly formed listening and speaking skills, as well as a lack of 

pre-suppositional (background) knowledge, since “preliminary knowledge of 

the situation (pre-supposition ) plays an important role in the organization of 

the statement ”[53, p. 28]. 

For teaching the Russian language FMS are important, first of all, 

typical situations of everyday military communication. Since communicative 

competence in this domain is formed on the basis of general communicative 

competence, then all situations of the domain can be conditionally divided 

into two interrelated groups: 

1) situations that are familiar to students earlier when mastering

general communicative competence and requiring supplementation in the 

form of specific lexical units. For example, situations united by the theme 

"My Day" and familiar to students of RFL at an elementary level, in 

military universities are regulated by military regulations and instructions, 

are called "Daily routine" and require lexical expansion; 

2) situations that occur exclusively in the field of everyday

military communication domain. For example, "In the economic part" - 

situations of changing bed linen, dismissal, etc. 
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The selection of typical situations of everyday military communication 

of the FMS was carried out by us based on the results of the content analysis 

of the "Charter of the Internal Service of the Armed Forces of the Russian 

Federation" [145] and internal documents developed on its basis (daily 

routines of company and daytime officers, instructions of the company 

officer and daytime officer and etc.). For example, when analyzing situations 

united by the topic "Daycare", we were guided by the articles of the Internal 

Service Charter, regulating the duties of the daytime (No. 302-305), duty 

officer (No. 8, 13-15, 161-193, 196-198, 203-207 , 227-233, 236-238, 242-

243, 250-256, 258-265, 279, 298-305, 403-413). To identify situations of 

communication related to the topic "Daycare", the following also turned out 

to be significant: 

– the daily routine of the special faculty of complete military-special 

training of foreign military personnel; 

– the daily routine of the person on duty in the company (national 

group) of the special faculty of full military-special training of foreign 

military personnel; 

– the order of work of orderlies in the company; 

– commands given by the company duty officer according to the daily 

routine; 

– instructions of the duty officer for the company (national group) of 

the special faculty of full military-special training of foreign military 

personnel; 

– instructions from the duty officer for the company (national group) 

of the special faculty of full military-special training of foreign military 

personnel in accordance with fire safety requirements; 

– instructions of the duty officer for the company (national group) of 

the special faculty of full military-special training of foreign servicemen in 

the event of a threat of the enemy's use of nuclear, chemical and biological 
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weapons, the occurrence (threat of occurrence) of natural and man-made 

emergencies, as well as the commission (threat of committing) a terrorist act; 

– daytime instructions for the company (national group) of the special

faculty of full military-special training of foreign military personnel; 

– a plan for carrying out morning physical exercises with personnel;

– samples of uniforms for morning exercises;

– a plan for the compilation of newsletters and samples of typical

phrases used in them. 

The study of the everyday military communication domain made it 

possible to distinguish two types of speech situations that are significant for 

the training of FMS: 

1. Situations in which speech behavior is regulated by the Charter of

the Internal Service of the Armed Forces of the Russian Federation and other 

regulatory documents. 

For example, Chapter 2 Relationship between military personnel 

contains instructions regarding orders (orders), the order of their issuance and 

implementation; military greetings; the order of presentation to commanders 

and persons who arrived for inspection (verification); describes the 

requirements for military speech etiquette and behavior of military personnel. 

Here are some examples. 

Paragraph 43. The order of the commander (chief) must be executed 

implicitly, accurately and on time. The soldier, having received the order, 

answers: "Yes" - and then carries it out. 

Paragraph 51. When out of order, both during classes and in their free 

time, servicemen of military units (subdivisions) greet the commanders on the 

command "Attention" or "Stand up. Attention". 

Paragraph 57. To the greeting of the commander or senior ("Hello, 

comrades"), all servicemen, who are in the ranks or out of order, answer: 

"We wish you good health"; if the chief or senior says goodbye ("Goodbye, 

comrades"), then the servicemen answer: "Goodbye." In this case, the word 
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"comrade" and the military rank are added without specifying the words 

"justice" or "medical service". For example: "We wish you good health, 

comrade junior sergeant", "Goodbye, comrade chief foreman", "We wish 

good health, comrade midshipman", "Goodbye, comrade lieutenant" [145, 

p. 25–46]. 

Such situations of communication include: meeting - greeting a foreign 

serviceman and an officer, giving back - receiving an order, saying goodbye 

to the commander and the FMS. This group also includes speech situations 

regulated by the rules of the migration service, instructions, local documents 

of the university, etc. (registration, visa extension, obtaining educational 

documentation, reporting, etc.). 

2. Speech situations predicted on the basis of the Internal Service 

Charter. 

Some speech situations of everyday military communication are not 

described in the Charter of the Internal Service, but are predicted on the basis 

of an analysis of its text. For example, Part 2 of the Charter, devoted to 

internal order, gives instructions on the placement of military personnel 

(maintenance of premises and territory, their heating, ventilation, lighting), 

on the distribution of time and daily activities of military personnel (daily 

routine: getting up, morning inspection, evening checking, training sessions , 

breakfast, lunch and dinner, dismissal, departure and following of units), 

daily order (order of appointment, divorce of the daily order, etc.), on 

ensuring the safety of military service (main measures to ensure the safety of 

military service, fire safety), on health protection (improvement of the 

conditions of service and life of military personnel, hardening, treatment and 

preventive measures and bath and laundry service) [145, p. 150-275]. Thanks 

to indications of the nature of the activities of military personnel, it is 

possible to predict and simulate possible situations of communication. 

Such situations of communication may include: morning physical 

exercises, situations that arise during the construction (roll call, 
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announcements in the course of the daily routine, instructions, thanks, 

reprimands, etc.), checks at different levels, delivery / acceptance of linen 

and a number of others. 

Acquaintance of the FMS with the above situations provides pre-

suppositional knowledge of the everyday military communication domain, 

knowledge of the rules of behavior in the domain, the norms of speech 

etiquette, and allows you to form a sociolinguistic component of 

communicative competence in the studied domain. 

Situations arising in the everyday military communication domain of 

foreign servicemen are characterized by the following parameters: 

participants in the situation are foreign cadets of higher military educational 

institutions (higher educational institutions) and native speakers of the 

Russian language (military personnel and civil servants), employees of higher 

educational institutions; a single space-time continuum - during working 

hours; relations between the participants in the situation are regulated by the 

rules of conduct in the higher educational institution and the Charter of the 

Internal Service of the Armed Forces of the Russian Federation. The totality 

of extralinguistic factors, such as the formality of communication situations, 

the relationship of subordination and the time limit allotted for speaking, the 

need to achieve mutual understanding in the shortest possible time, leads to a 

general standardization of speech, which manifests itself not only in team-

business communication, but also in solving everyday problems of everyday 

communication. 

Thus, the everyday military communication domain of the FMS is 

characterized by a combination of extralinguistic factors that determine the 

specificity of communication: everyday routine  situations are combined with 

the officiality of communication, the need to observe the subordination and 

standardization of speech. 

In order to identify the most difficult communication situations for the 

FMS, in 2018 we conducted a survey of officers and civil servants of the 
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Training Center for the Foreign Servicemen of the Military Educational and 
Scientific Center "Naval Academy named after N.G. Kuznetsov " (TC MESC 
“NA”), as well as the cadets themselves (sites of the Corps of Peter the Great 
and the Naval Polytechnic Institute in Pushkin and Peterhof). In the course of 
the survey, the respondents were presented with a list of speech situations that 
we identified in the process of content analysis of the Charter of the Internal 
Service of the Armed Forces of the Russian Federation and were asked to 
evaluate them according to the degree of difficulty.  

Analysis of the data obtained made it possible to identify speech 
situations in which students experience the greatest difficulties. We can 
grouped the most frequent situations thematically into the following seven 
groups: "Daily routine", "Duty", "In the educational unit", "In the office", "In 
the economic unit", "Great tidy", "Dismissal". The description of the survey 
and its results are presented in the article "The sphere of everyday 
communication of foreign military personnel in the aspect of teaching Russian 
as a foreign language" [89]. 

Communicative tasks, which cause the greatest difficulty in the 
everyday military communication domain, arise, as a rule, during dialogical 
communication in Russian between FMS and native speakers. However, they 
can also arise between the FMS of different countries, if they use the Russian 
language as a means of communication (cadet - cadet, cadet - officer, cadet - 
civilian personnel).  

The difficulties that communicants experience when communicating in 
the selected situations are primarily due to difficulties of a lexical nature: the 
lack of vocabulary does not allow solving communication problems quickly 
and efficiently. In addition, cadets are not always able to express intentions 
that correspond to the communicative tasks of communication, they do not 
know the procedure for actions in situations regulated by the regulations, they 
act in accordance with the rules of their country, which also speaks of 
insufficient sociocultural competence.  

Each thematic group of speech situations corresponds to a normative 
document (instructions, rules, orders, etc.) from among the documents drawn 
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Table 1. 

Thematic groups of speech situations in the everyday military 

communication domain 

Conventional 

name 

Document Interaction 

participants 

Situations 

Daily routine – types of 

uniforms 

– schedule

– officer and cadet

– duty officer and

cadet 

– daytime duty

cadet and cadet 

– foreman and

cadet 

– morning gym training

– small tidy

– fulfillment of the

routine moments 

– checking the

fulfillment of the 

routine moments 

Duty duty cadet's 

instruction 

– checking cadet

– officer and cadet

– cadet and cadet

– military greeting for

incoming 

– dialogue by phone,

reception of telephone 

messages 

– giving commands

In the 

educational 

rules for filling out 

the journal 

– an employee of

the educational 

– obtaining educational

documentation (journal, 

up for the TC MESC “NA” on the basis of the Charter of the internal service, 
which regulates actions and communication in relevant situations. The 
situations themselves, being frequent and typical for the everyday military 
communication domain, may differ in the subordination of the 
communication participants (participants in communication of equal rank and 
/ or senior and junior in rank). For example, both the officer and the duty 
cadet can give orders to cadets during the daily routine.  

The connections of such components of a speech situation as a thematic 
group - a document - participants in interaction - a situation are presented in 
Table 1. 
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unit unit and a cadet statements) 

– moving of the lesson

In the office registration rules clerk and cadet – extension of a visa

– document

replacement 

In the 

economic unit 

– a description of

the uniforms 

(outfit) 

– instructions on

compensation for 

damage 

housekeeping 

worker and cadet 

– change of linen

– getting the uniform

– replacement / repair

of clothes 

– repair

– compensation for

damage 

Great tidy floor plan foreman and cadet – getting inventory 

– verification of

fulfillment 

Dismissal – rules of conduct

in the city (what to 

have with) 

– the rights and

obligations of the 

cadet 

officer and cadet – instruction 

– report

– report on arrival

Each of the presented topics reflects the peculiarities of military life. For 

example, the subtopic "Getting the uniform" (from the topic "In the economic 

unit") is rather special, firstly, because of the names of the parts of the military 

uniform, and secondly, because of the specific communicative task - the need to 

receive clothing allowance independently in the economic unit of the institute. In 

addition, in the household section, an organized change of bed linen takes place on 

a weekly basis, which is performed by all cadets in turn in the order of duty, 
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therefore, the officer on duty needs to know the names of bedding and possible 

questions from the workers of the household section; know the names of the tools 

and be able to ask responsible person. 

All selected situations represent the situational minimum of the sphere of 

everyday military communication of foreign military personnel. The ability to 

communicate in the described situations is a necessary component of the 

communicative competence of the FMS. 

Summarizing the above, it can be argued that the communication of the FMS 

in Russian differs from the communication of foreign students of civilian 

universities in that it includes the everyday military communication domain. The 

everyday military communication domain is a special domain of communication 

among military personnel that arises in military collectives, in particular in military 

universities, due to the peculiarities of organizing the life of an FMS, with 

established communication rules, the specifics of everyday training and reporting 

documentation, with characteristic specific speech situations and linguistic means. 

In the everyday military communication domain of FMS two types of speech 

situations are distinguished: situations regulated by charters and other normative 

documents, and situations predicted on the basis of these documents. Certain 

speech situations, typical for the everyday military communication domain, cause 

difficulties for the FMS, caused by an insufficient vocabulary and a lack of socio-

cultural knowledge. In this regard, they should be specially studied in Russian 

language classes in order to form the communicative competence of the FMS.
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1.2. Communicative competence of foreign military servicemen in the 

everyday military communication domain 

At the end of the XX century the concept of communicative competence 

firmly entered the categorical apparatus of linguodidactics. A detailed analysis of 

this concept is devoted to a large number of studies, both foreign and domestic 

scientists: linguists distinguish linguistic, sociolinguistic, discursive, socio-cultural, 

compensatory and other types of private competences [18, 26, 52, 55, 163, 164, 

165, 168], psychologists distinguish linguistic and subject-thematic components in 

its composition [52, 75], methodologists consider communicative competence as a 

complex of communicative skills [93, 109, 147, 153, 163]. 

In scientific literature, communicative competence, as a rule, correlates with 

the content of teaching a foreign language. In particular, M.N. Vyatyutnev includes 

1) the components of the communication situation: roles, place, themes, intentions;

lexical, grammatical and phonetic minima; 2) knowledge and skills necessary for 

understanding and generating speech behavior programs [26, p. 10-13]. 

Currently, the content of training in the form of communicative 

competencies of various sizes is presented in the State Educational Standards for 

Russian as a Foreign Language by levels [30, 31, 32, 33, 34] and Requirements for 

Russian as a Foreign Language [144], developed on the basis of the Common 

European Competencies knowledge of a foreign language [113]. 

The introduced restriction seems to be significant - an indication that 

communicative competence is manifested precisely within the framework of a 

certain field of activity. For example, T.M. Balykhina: “... communicative 

competence is the ability to solve by means of the studied language the tasks of 

communication in the personal domain that are actual for oneself and the society 

(the domain of communication associated with personal activities); public (the 

domain of communication in which a person functions as a member of society as a 

whole or a specific organization); professional (the domain of communication 

associated with work, a person's specialty); educational (the domain of 
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communication associated with organized training both in an educational 

institution and outside it) ”[10, p. 61]. In our work, we follow T.M. Balykhina, we 

understand communicative competence as the ability to carry out communicative 

activities (not only verbal, but also non-verbal) in a foreign language in the 

relevant domain of communication. Since the implementation of communicative 

activities is possible only with the presence of formed foreign language 

communication skills, the ability to carry out such activities is a complex of 

interrelated foreign language communication skills. Consequently, to form 

communicative competence means to form a certain set of skills that are relevant 

for activities in a designated domain. Obviously, for different spheres of activity, 

different skills are relevant, due to the specifics of the spheres. 

The communicative competence required by the FMS for solving 

communication problems in the Russian linguocultural environment has a number 

of similarities with the communicative competence required by students of civilian 

universities, as well as a number of differences. For example, students of civilian 

medical universities and cadets of the Military Medical Academy will have much 

in common in their curricula and curricula, and as a result, they will form similar 

systems of professional knowledge and skills. This makes it possible to use 

textbooks on the language of the specialty, created for foreign students of civil 

universities, in teaching the Russian language of the FMS. Communication of a 

foreign cadet outside a military university is in many respects also similar to the 

communication of a student of a civilian university. This also makes it possible to 

use Russian language textbooks in teaching FMS, built on the language material of 

everyday and socio-cultural spheres of communication (levels A1, A2, B1) and 

addressed to foreign students of a civil university. The differences lie in the fact 

that FMS must have special competence in the field of everyday military 

communication. 

The communicative competence of the FMS in the field of everyday military 

communication has all the signs of communicative competence described in the 

scientific literature. It is possible to distinguish the same components (particular 
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types of competencies): linguistic, sociolinguistic, sociocultural, discursive, 

strategic and other competencies. From a psychological point of view, it represents 

a certain set of knowledge and skills. Its differences lie in the composition of the 

specified private competencies and in the specificity of knowledge and skills 

characteristic of it. Let's consider this specifics. 

First, the communicative competence of the FMS in the field of everyday 

military communication is the competence associated with the skills of oral speech. 

Despite the fact that in the process of its formation, written teaching aids (charters, 

instructions, teaching aids) are often used, it manifests itself in situations of oral 

communication. In this, it approaches the communicative competence in the 

everyday sphere of communication, characteristic of students of civilian 

universities, which determines the existence of functionally close communication 

situations, for example, situations of greeting a teacher in civilian and military 

universities, despite the fact that, by their nature and the linguistic means used, 

these speech situations will be different. 

The nature of situations of everyday military communication requires special 

attention to the formation and development of oral communication skills, including 

listening and speaking skills, taking into account the specifics of dialogical unity 

inherent in this area. The exception is the report of the attendant, the report on 

readiness, etc., which have the form of a monologue statement, are created 

according to the standard model using statutory phrases and require the 

development of the skills of a monologue statement. 

Secondly, as mentioned above, in this area of communication, on the one 

hand, there are speech situations prescribed by military documents, and the 

language means in them are strictly regulated and do not allow deviations and 

distortions - this is a standardized language register (official style of speech). On 

the other hand, there are speech situations predicted on the basis of military 

documents, not strictly regulated and allowing a certain freedom in the choice of 

linguistic means. They usually use the spoken language register (conversational 

style of speech), and it is precisely such situations that cause difficulties for FMS. 



171 
 

 
 

This feature of situations of everyday military communication suggests that FMS 

must master two linguistic registers. For example, depending on the situation, they 

should be able to choose one verb from a synonymous pair: do / complete, start / 

proceed, check / check, go to breakfast / follow to breakfast, report / bring 

(information), etc. 

The standardized register assumes the use of stable professional 

combinations, stationery stamps. This is the language of commands, orders, oral 

reports on the state of affairs. Its features include avoiding polysemy, a large 

number of components of meaning. In the standardized register, direct names are 

used that implement the dictionary meaning of a word. 

The colloquial register includes not only normative, but sometimes non-

normative linguistic means. It is characterized by university battalions: подсобка 

instead of подсобного помещения and дежурка instead of помещения для 

дежурного. In addition, in colloquial speech, to express his thoughts, a soldier can 

use a special type of nominations - "the name of the situation" (the term of L. A. 

Kapanadze) [58, p. 403–461], which is understandable to another communicant 

due to the common apperception base. In this case, a synthesis of sound speech and 

non-verbal means of communication often occurs. For instance: 

1) - I can't now. I have a parade ground! (gesture); 

2) - Where is the officer? - On the parade. 

The choice of register is determined by extralinguistic conditions, in 

particular, by the specifics of the speech situation. For military personnel, a habit is 

characteristic not only of switching from one register to another, but also in some 

cases of combining both registers. Note that the combination of two registers 

(official and colloquial), due to differences in speech situations, is typical for 

everyday communication not only among military personnel, but also among 

civilians. 

These linguistic registers are united by the use of specific nominations of 

surrounding objects. For example, in the speech of military sailors, the following 

names of premises are used: galley (kitchen), cabin (room), wardroom (recreation 
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room), latrine (toilet), ladder (stairs). The use of such nominations in the field of 

everyday communication at a naval university, and not on a ship, unobtrusively 

introduces students into the sphere of professional activity. In addition, in the 

speech of military personnel, the phenomenon of substantiation is developed, when 

an adjective is used as a nominative means, which includes the semantics of the 

noun being determined. For example, military, serviceman, duty officer, orderly, 

senior, company commander; the color of the uniform of the branch of service 

determines the name of the servicemen: Green walking around the territory. Also, 

many verbs include the semantics of their usual objects, i.e. verb nominations are 

used - condensates: took over (on duty), passed (duty, report), accepted 

(information), brought (information), fired (released the cadets on dismissal). 

All these features should be taken into account when teaching the FMS the 

Russian language, since proficiency in them is an important feature of the 

communicative competence of the FMS in the field of everyday military 

communication. 

Thus, in general, the communicative competence of the FMS can be 

represented in the following form: 

Table 2. 

Сommunicative competence of FMS 

Сommunicative competence of FMS 

communicative 

competence in everyday 

communication domain 

communicative 

competence of FMS in 

the educational and 

professional domain 

communicative 

competence of the FMS 

in the everyday military 

communication domain 

relevant for all foreigners 

carrying out activities in 

Russian 

relevant for foreigners 

getting a military 

specialty in Russian 

relevant for foreigners 

getting a military 

specialty in Russian 

is formed in the process is formed in the learning is formed in the process 
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of teaching the Russian 

language on the basis of 

the lexical minimum 

General knowledge of 

the language, as well as 

in the course of 

communication with 

native speakers 

process on the basis of an 

appropriate professional 

terminological system in 

the course of studying 

special educational 

disciplines; lexical 

minimums of individual 

disciplines - professional 

modules - partially exist 

of life in the conditions 

of a military collective, 

there is no lexical 

minimum 

When creating a methodology for the formation of the communicative 

competence of the FMS in the field of everyday military communication, we 

proceeded from the position that for full communication and activity in this area, it 

is necessary to form a number of private competencies. For educational purposes, 

it seems appropriate to minimize their number: necessary and sufficient to achieve 

our goal are linguistic and sociolinguistic competencies, formed on the basis of the 

situational and lexical minima of the sphere of everyday military communication. 

The formation of private types of competence is interrelated, based on their 

analysis and synthesis, assuming a sequential shift in the focus of the trainees' 

attention from one competence to another, followed by a transition to a new level 

of proficiency. 

The parameters for assessing communicative competence in the field of 

everyday military communication are the understanding of communicative tasks 

and the adequacy of solving the tasks obtained, which will make it possible to 

judge the student's acquaintance with typical communication situations in the 

studied area, a necessary condition for effective communication. 

Linguistic competence - linguistic correctness of speech - is assessed 

according to a significant number of parameters, which, for the purpose of our 

work, we considered it necessary to limit. The parameters for assessing linguistic 

competence will be the ability to use units and expressions of the lexical minimum, 
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which will make it possible to judge the student's ability to use the stylistic register 

of the studied area, the volume of the student's lexical stock. An additional 

assessment parameter will be the correspondence of the statements to the 

grammatical norms of the modern Russian language. 

The parameter for assessing sociolinguistic competence is the observance of 

the norms of speech etiquette corresponding to the sphere of everyday military 

communication when solving the received communicative tasks. 

Thus, the level of formation of the communicative competence of the FMS 

in the field of everyday military communication will be assessed in aggregate 

according to the level of formation of individual competencies in accordance with 

the following specifically measurable parameters. Of all the possible indicators for 

assessing communicative competence in our work, we have chosen the most 

significant ones for achieving the set goal: 

– understanding the communicative task in a typical situation in the sphere 

of everyday military communication; 

– the adequacy of the solution to the presented communicative task; 

– observance of the norms of speech etiquette adopted in the field of 

everyday military communication (a greeting that meets the statutory requirements, 

an appeal according to military rank, etc.); 

– the use of an appropriate stylistic register, i.e. the use of the necessary 

vocabulary in speech from the lexical minimum of the sphere and clichéd statutory 

expressions; 

– compliance of the statement with grammatical norms. 

In the future, it is these indicators that will be measured in the course of 

experimental learning. 

Summarizing the above, it can be argued that the communicative 

competence of FMS differs from the communicative competence of foreign 

students of civilian universities in that it has an additional sphere of 

implementation in the field of everyday military communication, common to all 

FMS studying in higher military institutions of the Russian Federation. A 
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characteristic feature of communicative competence in this area is its oral nature. 

This means that in the process of its formation, teachers of the Russian language 

should pay attention to the development of listening and speaking skills in the 

FMS on the material of speech situations in this communication domain. The 

second feature of the implementation of communicative competence in the 

everyday military communication domain is the need to master two stylistic 

registers: standardized and colloquial that should be taken into account when 

developing training materials on the Russian language for FMS. 

The assessment of the communicative competence of the FMS in the 

everyday military communication domain can be based on the aggregate 

assessment of the most significant components: linguistic and sociolinguistic 

competencies, manifested in oral speech activity. The main parameters for 

assessing the level of communicative competence will be: understanding of the 

communicative task in a typical situation in the sphere of everyday military 

communication, the adequacy of the solution to the presented communicative task, 

adherence to the norms of speech etiquette adopted in the field of everyday 

military communication, the use of an appropriate stylistic register, compliance of 

the statement with grammatical norms. 

Possession of the stylistic register of the everyday military communication 

domain presupposes possession of specific linguistic means inherent in the sphere 

and facilitating communication between the participants in communication. This 

research presents the first attempt to create a lexical minimum for a domain.
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1.3. Lexical minimum of the everyday military communication domain 

To create educational materials addressed to FMS studying Russian in the 

preparatory course of the university, and to form their communicative competence 

in the field of everyday military communication, it was necessary to compile the 

lexical minimum of this area, counting on a year of study. The lexical minimum in 

the methodology of teaching foreign languages is understood as a set of lexical 

units that must be mastered by students for a certain period of study time, the 

quantitative and qualitative composition of which depends on the goals of learning, 

the stage of training and the number of study hours allocated for learning the 

language and their distribution in time [176, p. 121]. The lexical minimum in the 

learning process performs a number of functions: controlling, teaching, 

informational, managing, correcting and stimulating [ibid.], Which indicates a 

great didactic potential. 

The creation of lexical minima for teaching a foreign language has a long 

history in our country, during which the concept of the principles of selection of 

lexical material has changed [8, 9, 13, 18, 23, 25, 29, 39, 40, 41, 43, 45, 48, 67, 69, 

70, 71, 72, 103, 104, 108, 121, 125, 127, 129, 130, 135]. Since the 1930s. the 

minimization of lexical material was carried out empirically based on taking into 

account the use of the word. In the 1940-1950s. the principle of practical necessity 

[127] is put forward, that is, in fact, the communicative significance of the word, as 

well as the negative principle of word selection, indicating which words should not 

be included in the minimum [122, 123, 156,157]. In the 1960s. interest in statistical 

research methods is growing, and the principle of frequency is put forward in the 

first place, which is implemented in practice when compiling frequency 

dictionaries. In particular, it was implemented when creating a frequency 

dictionary by E.A. Steinfeldt [196]. 

I.V. Rakhmanov put forward a system of basic and additional principles for 

the selection of lexical material. He attributed compatibility, stylistic 

unlimitedness, semantic value of a word to the basic principles, and to additional 
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ones - word-formation value, polysemy, combat ability, word frequency [124]. 

V.G. Kostomarov, noting the importance of extralinguistic factors, for example, 

taking into account the living conditions of students, their interests and specialties, 

highlighted the principle of professional-thematic selection [67]. Modern lexical 

minima for different levels of Russian language proficiency are selected on the 

basis of the principles of word usage, frequency, relevance of the concept 

expressed by the given word, sufficiency to satisfy communicative needs, 

situational-thematic correlation, educational and methodological expediency, 

compatibility, value, and polysemy of the word [81]. 

As you can see, the scientifically grounded compilation of the lexical 

minimum is based on a certain set of selection. When creating the lexical minimum 

of the sphere of everyday military communication of the FMS, we will take into 

account the following fundamentally significant provisions: 

1. Feasibility (taking into account the purpose of learning). When forming 

the communicative competence of the FMS in the field of everyday military 

communication, the purpose of training is speech skills in the field of oral 

communication (listening and speaking skills). This means that vocabulary in the 

lexical minimum should be selected on the basis of an analysis not of written 

sources, as was traditionally done, but of oral - authentic dialogues that take place 

in a military university. Taking into account the goal of training allows us to 

formulate two most important principles of vocabulary selection - the principle of 

the situational-thematic significance of a word, that is, its correspondence to real 

topics and situations of everyday military communication and the principle of 

reliance on oral sources. 

2. Stages (taking into account the stage of training). The need for everyday 

military communication arises in the FMS already in the first days of study at a 

Russian military university, and they begin to assimilate the material of this area 

not in training classes in the Russian language, but communicating with Russian 

specialists who organize their life and everyday life. This means that from the very 

first month, you can include material in this area in training sessions in the Russian 
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language or plan special training sessions on the subject of everyday military 

communication. In addition, this means that the lexical minimum of the sphere of 

everyday military communication by the FMS should be created in accordance 

with the lexical minima of general knowledge of the Russian language, approved 

for teaching the Russian language in the preparatory course of a military university 

(at present, these are the lexical minima of levels A1, A2, B1) , and, in particular, 

take into account the use of vocabulary. 

3. Time limit (accounting for the number of teaching hours). This parameter

is important for determining the approximate volume of the lexical minimum in the 

sphere of everyday military communication in the FMS. We have already noted 

above that there is no special training in the FMS in everyday military 

communication in the Russian language classes. In the working curricula in the 

Russian language of the preparatory courses of military universities, academic 

hours for working with the material of everyday military communication are not 

provided. Conversations with Russian language teachers about how many hours of 

study could be allocated for this work show that some teachers are ready to 

allocate 2 hours a month for it, others 3-4 hours. Proceeding from the fact that the 

academic year in the preparatory course in military universities usually lasts 10 

months, it is possible to recommend planning 20 to 30 training hours per year for 

training the FMS in everyday military communication. If you enter 10 lexical units 

in 1 hour of training, including words for passive assimilation, then the maximum 

amount of lexical minimum for teaching the FMS to everyday military 

communication will be 300 lexical units. Thus, another principle of vocabulary 

selection is the principle of compliance with the minimum of its recommended 

volume. If the recommended volume is exceeded, the minimum is subject to 

revision and correction. 

In addition, when creating a lexical minimum, one should take into account 

the degree of difficulty / ease of mastering vocabulary in the field of everyday 

military communication. It must be borne in mind that many lexical units and 

phrases of everyday military communication are assimilated by students outside 
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the process of teaching the Russian language. The assimilation of such commands 

as "Be equal!", "Attention!" or "At ease!" does not require special training, since 

the speech situations themselves in this case do not cause difficulties for the FMS. 

Thus, the fourth principle is the principle of taking into account the degree of 

difficulty / ease of mastering vocabulary. He assumes that the minimum will 

include mainly vocabulary that evokes difficulties in the FMS. Words that are easy 

for them can also be included in the minimum, but if necessary, correction of the 

minimum and excluded from it. 

Thus, we have identified four principles of vocabulary selection for 

educational purposes to create a lexical minimum in the sphere of everyday 

military communication: 

– the principle of situational and thematic significance,

– the principle of reliance on oral sources,

– the principle of compliance of the minimum with its recommended

volume, 

– the principle of taking into account the degree of difficulty / ease of

mastering vocabulary. 

The process of creating the lexical minimum of the sphere of everyday 

military communication in the FMS took place in four stages: 

– The first stage is the collection of material for linguodidactic analysis;

– The second stage is the compilation of the initial lexical corpus and its

primary minimization; 

– The third stage is the secondary minimization of the original lexical

corpus. 

– The fourth stage is an expert assessment of the lexical corpus.

Stage 1. Collection of material for linguodidactic analysis. 

Since the lexical minimum of the sphere of everyday military 

communication should be based on the material of oral speech, it was important for 

us to collect samples of dialogues in which the FMS take part in a military 
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university. We have chosen for the analysis speech situations belonging to the 

seven thematic groups described in the first paragraph of the first chapter. We have 

identified them as the most significant for FMS, since they cause the greatest 

difficulties for students. 

The collection of material was carried out in two ways: 

– recording of conversations of a foreign cadet with officers or civilian

employees of a military university in these situations; 

– modeling of dialogues based on observation of the communication

process. 

Let's take as an example typical dialogues recorded in the economic section: 

Dialogue 1. 

Employee: Get some winter clothes. Do you know your size? 

Cadet: No, I don’t know. 

Employee: We'll have to take a measurement. Here is a centimeter, let's 

measure your chest volume. So, 96 cm is size 48. Get it, try it on, if it fits, then 

sign the statement. 

Cadet: A very short jacket. 

Employee: Need a different height. Try this one. 

Cadet: Everything is fine. Thank. But I don't have a vest, jackets and belt 

yet. 

Employee: Here you are. Sign here and here. 

Cadet: Goodbye. 

Employee: Wear it to your health. Just be careful. 

Dialogue 2. 

Cadet: The special faculty hand over the linen. 

Employee: How many are you? 

Cadet: 80 people. 
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Employee: Take out the linen, you have to count: 80 pillowcases, 80 sheets, one 

towel is missing! 

Cadet: I considered everything, let's check it again. 

Employee: No, not enough. 

Cadet: Here it is, fell into a bag of sheets. 

Employee: Now there is order. You can go. 

Dialogue 3. 
Cadet: Good afternoon, a light bulb in my room has burned out. Please give me a 

new one. 

Employee: Hello. There are no bulbs now, they will bring it tomorrow. 

Come and I'll give it to you. 

Dialogue 4. 

Cadet: Good morning, my bedside table is broken, the door does not open. I need 

tools. 

Employee: Take a screwdriver, screws and repair. 

Cadet: Thank you. 

In addition, fragments of normative documents (instructions, memos, etc.) 

regulating communication in the field of everyday military communication were 

selected for teaching the Russian language. 

In total, 35 dialogues were recorded, of which 14 educational ones were 

composed, and 7 fragments of regulatory documents were involved, including: 

"Daily routine" – 2 dialogues and 1 document fragment, 

"Duty" – 2 dialogues and 1 fragment of the document, 

"In the educational unit" – 2 dialogues and 1 fragment of the document, 

"In the office" – 2 dialogues and 1 fragment of a document, 

"In the economic unit" – 2 dialogues and 1 fragment of a document, 

"Great tidy" – 2 dialogues and 1 document fragment, 
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"Dismissal" – 2 dialogues and 1 document fragment.  

 

Stage 2. Compilation of the initial lexical corpus and its primary 

minimization.  

The collected text material was subjected to computer processing: all words 

of texts on a specific topic were selected and duplicate ones were removed, and a 

general list of 567 words was compiled. He was the original lexical corpus of the 

sphere of everyday military communication.  

 

Stage 3. Secondary minimization of the original lexical corpus.  

At this stage, official words were removed from the general final list, since 

they are included in the lexical minimums of general proficiency in earlier levels of 

Russian language proficiency, and the students studied them earlier in the Russian 

language classes (main course) or in the scientific speech style classes. The 

remaining lists for each topic included nouns and adjectives, verbs and adverbs.  

 

Stage 4. Expert assessment of the lexical corpus.  

The lists of lexical units obtained at the third stage were proposed to a group 

of experts for assessing the conformity with the sphere of use, i.e. the sphere of 

everyday military communication. The experts were officers and a group of 

professors and associate professors of the Russian language department of the 

Training Center of the Naval Academy. For the assessment, the experts were 

offered a developed lexical minimum, organized thematically, with the ability to 

evaluate each topic separately. According to the results of the expert assessment, 

the lexical minimum was corrected: a few units were excluded, a few were added. 

The experience of compiling the lexical minimum is reflected in the article 

"Creation of the lexical minimum in the sphere of everyday communication in 

Russian for foreign military personnel" [87]. 

As a result, 300 words were included in the lexical minimum of the sphere 

of everyday military communication. This minimum was presented in the form of 



183 

a thematic list of words, a general alphabetical list and a list of parts of speech. All 

three forms of presentation of the lexical minimum are methodologically 

expedient; they can be used to solve various educational problems.  

Thus, the lexical minimum of the sphere of everyday military 

communication is as follows: the total number of units is 300 words, of which 80 

are verbs, 165 nouns, 50 adjectives, 5 adverbs.  

Let us give as an example the lexical minimum on the topic "Daily routine": 

Evening, At ease!, time for personal needs, schedule (eating), duty, daytime, 

Finish!, lesson, refueling (beds), exercise (physical), intercession, instruction, 

anthem performance, executive (command), personal, event, place of construction, 

washing (hands), presence (personnel), violator (discipline), illegal, inspection, 

lights out, lights out!, absent, transition (to the dining room, to living quarters), 

checking (evening), preparation, raising, raising the flag, Rising !, washing, setting 

tasks, building, lining up for breakfast, line up, needs, preliminary (command), 

tidying up, arrive, eating, Proceed!, airing , airing, walking, watching (TV 

programs), Aligning in the middle!, divorce (order), divorce for classes, breed, 

routine (day), follow, follow for breakfast, follow, lowering the flag, Become!, 

drill (classes), daily (outfit), toilet (morning, evening niy), dismissal, morning 

(inspection), uniform, cleaning (shoes).  

The lexical minimum on this topic contains 60 lexical units. Of these, 40 are 

characteristic only for the sphere of everyday military communication, and 20 units 

in italics (evening, time, day, breakfast, task, finish, occupation, team, place, shoes, 

clothes, transition, preparation, walk, hands, canteen , telecast, physical, flag, 

form), that is, 30% of the list, are included in the Lexical minimum of general 

knowledge of the Russian language, that is, they can be learned outside of classes 

on the formation of communicative competence in the field of everyday military 

communication.  

Characterizing the words included in the lexical minimum we can be 

distinguished:  
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1)  Words that are included in the Lexical minimum level B1: 127 

lexical units (42% of the total). Of these, 44 units (35%) require additional 

semantization: verbs of movement in a figurative meaning (keep a journal, 

register, bring information, be responsible, postpone a lesson, set a task), 

expanding the meaning (civil - not belonging to a citizen, but the antonym of 

the word military; a light bulb is not a small lamp, but another object; to be 

responsible for what? to whom?), terminological combinations (logbook, 

book of dismissals, grade book, senior of the national group), verbal nouns 

in the meaning of regime moments (informing, washing, going to the dining 

room, building, conducting).  

By parts of speech: nouns –57, adjectives (full and short) –29, verbs –

40 species pairs, adverb –1 unit.  

2) Vocabulary with a low frequency, but at the same time 

indemand in speech situations in the everyday military communication 

domain FMS: 76 lexical units (26% of the total): clothes (muffler, belt, hat 

with earflaps, ironing / ironing, etc.), tools (screwdriver, vacuum cleaner, 

vacuum / vacuum cleaner, scoop, mop, screwdriver, repair / fix, etc.), 

household items (mattress, bed linen, change / change, make the bed, etc.), 

vocabulary related with paperwork (copy, migration card, bank commission, 

fill / fill, renew / extend, obtain permission, etc.).  

3) Vocabulary borrowed from the Charter of the Internal Serviceof 

the Armed Forces of the Russian Federation and other regulatory documents 

- 97 lexical units (32% of the total): clericalism (submit a report through a 

candidate, get dismissal, etc.), military ranks ( captain, major, etc.), regime 

moments (daily routine, formation, disciplinary offender, evening check-up, 

great tidy, morning inspection, timely arrival, etc.)  

Thus, summarizing the above, it can be argued that as a source of 

material for compiling the lexical minimum of the sphere of everyday 

military communication of the FMS, not frequency dictionaries or written 
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texts should be used, but the corpus of oral dialogues formed on the basis of 

records of authentic conversations in relevant situations.  

The basic principles of compiling the lexical minimum of the sphere of 

everyday military communication of foreign servicemen were the principles of 

the situational-thematic significance of the word for the sphere of everyday 

military communication, reliance on oral sources, the principle of compliance 

of the minimum with its established volume, taking into account the degree of 

difficulty / ease of mastering vocabulary.  

The process of compiling a lexical minimum includes four stages: 1) 

collecting material for analysis, 2) compiling an initial lexical corpus; 3) 

minimization of the original corpus; 4) expert verification.  

It is advisable to represent the lexical minimum in three forms: in the 

form of an alphabetical list, a thematic list of words with established system 

relationships (phrases) and parts of speech. This presentation expands the 

possible types of work with a lexical minimum from a linguodidactic point of 

view.  

As a result of the study, a lexical minimum of the everyday military 

communication domain of the FMS was created, including the topics: "Daily 

routine", "Duty", "Great tidy", "Dismissal", "In the office", "In the educational 

unit", "In the economic unit", consisting of 300 units and serving typical 

situations of communication (obtaining any documents, allowances; interaction 

with higher and lower military personnel, etc.), usually causing difficulties for 

FMS. It includes 80 verbs, 165 nouns, 50 adjectives, 5 adverbs.  

The lexical minimum of the sphere of everyday military communication 

is three layers of vocabulary: common vocabulary of high frequency, included 

in the lexical minimum of level B1 (42% of the total), common vocabulary of 

low frequency, selected according to the principle of situational and thematic 

significance (26% of the total) and standardized vocabulary typical of military 

speech (32% of the total). 
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1.4. Conclusions on chapter I 

1. Foreign servicemen who come to receive education at higher military

educational institutions of the Russian Federation find themselves in a military 

educational environment in which they will have to spend at least six years. 

Their communication in Russian differs from the communication of foreign 

students of civilian universities in that it takes place in a special domain - the 

everyday military communication domain in military collectives, which is 

characterized by specific speech situations and linguistic means. In this domain, 

speech situations are distinguished, regulated by Charters and other regulatory 

documents, and situations predicted on the basis of these documents. Among 

them, the most difficult for the FMS are situations related to the topics "Daily 

routine", "Duty", "In the educational unit", "In the office", "In the economic 

unit", "Great tidy", "Dismissal". 

2. The communicative competence of the FMS in the everyday military

communication domain has two important features: firstly, it provides oral

communication, and secondly, it requires possession of two stylistic

registers: standardized and colloquial. Determination of the level of

formation of the communicative competence of the FMS in the named

domain can be determined by the formation of the most significant

components - linguistic and sociolinguistic competencies in accordance with

the situational and lexical minima of the domain.

3. The creation of educational materials for the formation of the

communicative competence of the FMS in the everyday military

communication domain required the compilation of a lexical minimum.

When compiling it, the principles of the situational and thematic

significance of the word for the everyday military communication domain,

reliance on oral sources, the principle of compliance with the minimum of

its volume, taking into account the degree of difficulty / ease of mastering

vocabulary were used. Records of authentic dialogues in situations that
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cause the greatest difficulty for students were used as a source of material 

for this minimum. Computer processing of these dialogues made it possible 

to compose the initial corpus of words, which was subsequently minimized. 

As a result of the study, a lexical minimum of the everyday military 

communication domain of the FMS was created, including the topics: 

"Daily routine", "Duty", "Great tidy", "Dismissal", "In the office", "In the 

educational unit", "In the economic unit" , consisting of 300 words and 

providing communication in situations that cause difficulties for FMS. The 

minimum is presented in the form of an alphabetical list, a thematic list of 

words with the system of word relationships (word combinations) and parts 

of speech. 
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CHAPTER II. METHODOLOGY FOR THE FORMATION OF 

THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FOREIGN 

MILITARY SERVICEMEN IN THE EVERYDAY 

COMMUNICATION DOMAIN AND ITS EXPERIMENTAL 

VERIFICATION 

2.1. Basic methodological provisions of communicative competence 

formation of foreign military servicemen in the everyday military 

communication domain 

The theoretical provisions developed in the first chapter formed the basis 

of the methodology for the formation of the communicative competence of 

foreign servicemen in the field of everyday military communication. Let us 

characterize the main provisions of this technique. 

Conditions of education 

The formation of communicative competence in the field of everyday 

military communication can be carried out within the framework of the 

discipline "Russian as a foreign language", which is taught at the preparatory 

course in the military educational institutions of the Russian Federation. 

"Everyday military communication" can be viewed as an aspect of teaching the 

Russian language. Depending on the capabilities of the university, it can be 

planned for both the minimum number of teaching hours - 14 (2 hours for each 

topic), and the recommended number of teaching hours - 42 (6 hours for each 

topic) per year. 

The aim of the training is to form the communicative competence of 

foreign servicemen in the everyday military communication domain, which will 

be implemented in the skills of oral speech (listening and speaking) within the 

framework recommended for the study of speech situations. This competence 

should be formed interconnected and step by step, based on the already formed 

communicative competence of the basic level of general proficiency, focusing 
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on the most significant components - linguistic and sociolinguistic 

competences, since the specificity of the domain is most clearly manifested in 

them. The work on the formation should be carried out on the basis of the 

situational and lexical minima of the sphere of everyday military 

communication, specially developed for the set educational goals. In 

accordance with this goal, the following training objectives are set: 

1. Cadets should get an idea about typical situations of everyday military

communication, about communicative tasks that arise in such situations and

ways to solve them. Such knowledge will allow them to be psychologically

ready for action, adequate to the communication environment, and will be

the basis for the formation of oral speech skills.

2. Cadets must master the linguistic means of the sphere of everyday military

communication, and in particular, the vocabulary presented in the lexical

minimum of this sphere.

3. Cadets must learn to carry out speech activity in situations of everyday

military communication:

– to understand the information of oral messages: commands, orders,

etc., presented at a normal pace (200–220 syllables per minute), and to 

adequately respond to them; 

– initiate a dialogue in situations of everyday military communication;

– generate an oral monologue statement (report, report, etc.).

Learning approach 

To achieve the above goals, it is recommended that the proposed M.V. 

Lyakhovitsky integrated approach [80], which provides for the organic connection 

of conscious and subconscious components in the learning process for the parallel 

mastery of knowledge, skills and abilities. The integrated approach is manifested in 

the unity of classroom and extracurricular work on the formation of 

communicative competence: students get the primary idea of communication 

situations outside the classroom without a teacher empirically and often 
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unconsciously. Further, the content of the training (already familiar situations, 

previously heard words and expressions) is worked out in the classroom under the 

guidance of the teacher consciously. Finally, the content of training is 

consolidated, fully assimilated and becomes a formed competence in real 

communication outside the classroom without a teacher. Cadets have the 

opportunity to clarify their knowledge, check and correct their skills, asking for 

help not only from the teacher, but also from communication partners. The 

integrated approach is manifested in the integration of methods of teaching 

language and speech, in the use of language and speech exercises. 

From the point of view of the object of training - communicative 

competence, which is understood as the ability to carry out activities - the leading 

role in the integrated approach should be played by the communicative method or 

the communicative approach, implying learning to communicate in the process of 

communication [53, 76, 115; 132, 153], that is, the organization of communication 

training in the process of communication, genuine or as close to it as possible. 

Learning content 

The main unit of training in this technique is the speech situation. The 

content of training includes situations of everyday military communication, 

selected by a survey method (see paragraph 1.3 for more details) and combined 

into seven topics: "Daily routine", "Duty", "In the educational unit", "In the 

office", "In the economic unit" , "Great tidy", "Dismissal": 

1) Daily routine: morning exercises, small tidying, performance of regime

moments, check of fulfillment of regime moments; 

2) Duty: military greetings of those entering, telephone dialogue, receiving

telephone messages, giving commands; 

3) In the educational unit: obtaining educational documentation (magazine,

statements), transferring the lesson; 

4) In the office: visa extension, document replacement;

5) In the economic unit: changing linen, getting a uniform, changing / repairing

clothes, repairing furniture, compensation for damage; 
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6) Great tidy: getting inventory, checking implementation;

7) Dismissal: briefing, report, report upon arrival.

It is necessary to take into account the different nature of situations in the 

sphere of everyday military communication. On the one hand, these are situations 

regulated by military regulations, on the other hand, these are situations predicted 

on the basis of these documents. In situations of the first type, we use a 

standardized register, in situations of the second type, a conversational register 

with standardized elements. 

The widespread use of situations in the organization of training, real and 

close to real, allows us to talk about the situational type of training [22], in which 

training is as close as possible to the natural conditions of language acquisition. 

Since the basis of training materials is made up of dialogues designed to 

demonstrate the solution of communicative problems, it is in the dialogues that the 

main presentation of speech samples takes place. 

The content of training also includes the lexical minimum of the sphere of 

everyday military communication (see Appendix 3. Lexical minimum of the 

everyday military communication domain). 

Teaching methods 

When choosing teaching methods, we proceeded from the generally 

recognized position that teaching methods depend on the goals and content of 

training. Since the goal of our experimental training is the formation of 

communicative competence in the field of everyday military communication, we 

used the following methods: 

– forming knowledge of cadets about typical situations of everyday military

communication (showing examples of situations, explanations); 

– forming speech, in particular lexical skills (organization of the performance of

language and conditional speech exercises); 

– Formative skills of oral speech (organization of performance of conditional

speech and speech exercises). 



192 
 

 
 

One of the features of teaching should be interconnected teaching of the 

types of speech activity on the basis of communication situations that are 

significant for students [37]. This, however, does not exclude prioritization: 

attention is primarily directed to teaching listening and speaking, since the sphere 

of everyday military communication in which speech activity is supposed to be 

carried out is predominantly oral. At the same time, students have an idea of the 

specifics of the speech of military personnel through reading normative texts 

(rules, instructions, etc.), work with which is also carried out by course officers in 

accordance with their plans for working with personnel and in general lessons on 

military training. 

Since the choice of teaching methods is influenced by the content of 

training, in the structure of methods for the formation of the communicative 

competence of the FMS in the field of everyday military communication, it is 

necessary to distinguish between methods that ensure the assimilation of a 

standardized language by cadets in speech situations, regulated by normative 

documents, and methods that ensure the assimilation of the spoken language by 

students in situations predicted on the basis of regulatory documents. In the first 

case, students study patterns of activity and learn to reproduce them accurately. In 

the second case, they not only study patterns of activity and learn to reproduce 

them, but also learn how to vary language means (that is, in the classroom, 

different options for solving communication problems may be offered). According 

to A.A. Leontev, in the first case, they develop unconscious, and in the second 

case, conscious speech skills [77]. 

The described conditions, goals, content and teaching methods and the 

approach to teaching together characterize the methodology for the formation of 

the communicative competence of the FMS in the field of everyday military 

communication and were taken into account when creating educational materials. 
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2.2. Description of training materials 

We have developed educational materials based on the situational and 

lexical minima of the everyday military communication domain to ensure the 

educational process aimed at the formation of the communicative competence of 

the FMS in this domain. When developing training materials, we were guided by 

the following principles: 

– the principle of expediency: the goals of training were taken into account - the

formation of the communicative competence of foreign servicemen in the field of 

everyday military communication; 

– the principle of communication: thanks to this principle, topics were identified,

each of them is designed to satisfy certain communicative needs of students; 

– the principle of reliance on the situational and lexical minima of the sphere of

everyday military communication of the FMS; 

– the principles of the situational-thematic organization of educational material.

Educational materials aimed at the formation of the communicative 

competence of the FMS in the field of everyday military communication are 

organized into thematic groups that are relevant for all foreign cadets of military 

universities, regardless of their specialization and nationality. If necessary, 

thematic groups can be expanded to include other communicative situations. 

The presented training materials consist of seven thematic blocks, each of 

which contains: 

I. Methodical development of the course of the lesson, including materials 

for the teacher and handouts for cadets with recommended exercises and 

dialogues; 

II. Lexical minimum on the topic of the lesson, presented as an indicative

reference material; 

III. Additional text on the topic of the lesson, which is a regulatory

document (an excerpt from the Charter of the RF Armed Forces or 

instructions developed on its basis), with pre-text and post-text tasks; 
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IV. Control questions and tasks on the topic of the lesson, checking the

formation of the communicative competence of the FMS in the field of 

everyday military communication. 

The methodological development of the lesson contains tasks that are 

arranged from simple to complex according to the principle of overcoming one 

difficulty. The typology and sequence of tasks is generally identical for each 

thematic block. The tasks are arranged in a logical sequence, so rearranging them 

is undesirable. The trainer materials contain cadets' suggested responses and 

methodological commentary as the class progresses. 

The lexical minimum is presented three times: 

– in alphabetical order without translation, with marks (gender indication for words

ending in -ь, control is indicated for verbs); 

– on topics for each development (in this case, lexical units can be repeated for

better assimilation); 

– by parts of speech.

In all three forms of presentation, the lexical units included in the Lexical 

minimum of General possession of the First certification level [185] are italicized, 

which makes it possible to track the use of stylistic registers. 

Additional texts presented to each thematic block can be used at the 

discretion of the teacher: for joint work in the classroom or for independent work 

during self-study hours with subsequent mandatory control. 

Control questions and assignments on the topic of the lesson are aimed at 

testing listening and speaking skills. 

Describing the system of tasks, it should be noted that special attention in 

the process of developing educational materials was given to work on the lexical 

side of speech. The development of linguistic competence involves the formation 

of stable lexical skills for working with the inner and outer sides of the word. It 

should be borne in mind that work on the inner side of a word is determined by its 

semantics: 
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– when studying the realities of the everyday life of the FMS, a significant number

of lexical units - nouns denoting household items, can be semanticized using visual 

means (vest, jack, fire extinguisher, migration map, etc.), which excludes such a 

characteristic of the word as polysemy and allows FMS to assimilate a unit in one 

meaning in a certain context; 

– work on the word-forming ability of the word, i.e. knowledge of the composition

of the word and word-formation components is a prerequisite for understanding the 

meaning of the word, memorizing and ultimately enriching the vocabulary, 

forming a potential vocabulary (soldier, fire extinguisher, working out, ventilate, in 

a timely manner); 

– demonstration of synonyms and antonyms of new units, allows you to activate

the lexical units studied earlier and included in the lexical minimum of general 

knowledge (выполнить = сделать, приступить = начать); 

– work on the combinatory ability of the word is due to a large number of stable

expressions, clericalisms inherent in the speech of the military (set a task, bring 

information, report on progress, report on arrival, submit a report, get fired, 

illegally absent, great tidy, tidy object, etc.). Knowledge and use of such 

expressions greatly facilitates communication in the educational and professional 

sphere and in the sphere of everyday military communication. 

A high level of lexical skill is achieved during communication exercises. 

“The main advantage of communicative exercises is the ability to impart a verbal 

communicative character to the process of mastering linguistic material, as well as 

informativeness and natural motivation of verbal communication in a foreign 

language,” wrote E.I. Passov [116]. Role playing is an example of communication 

exercises. When working with situations, cadets are invited to play the roles of all 

participants in turn. Job example: 

1. You are the duty officer, check the cleanliness of the rooms.

2. You have received an order to take your laundry to the laundry.

3. You are a laundry worker, take your laundry.
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The problem of vocabulary organization is solved as follows: a word can be 

studied in isolation, as part of a separate sentence, in a thematically and logically 

related context. However, organizing the study of words in isolation cannot be the 

main method of teaching, because unable to ensure the mastery of lexically correct 

speech in a foreign language due to the discrepancy in the meanings of words and 

their combination in different languages, although it has a number of positive 

aspects. Consideration of an isolated word allows students to carry out a semantic 

and structural analysis of a lexical unit, establish lexical-semantic associations, and 

more effectively master its sound and graphic image. For example, when working 

with words a soldier, a gas mask, a fire extinguisher, word-formation analysis 

helps to reveal the meaning of the word. 

To ensure the correct use of the lexical unit, it is possible to work with 

combinations of the studied word and other words that are in formal and semantic 

connection with it. Job example: 

1. Make a combination of an adjective and a noun, according to model which? +

what? / who ?: personal gas mask, working fire extinguisher, foreign student; 

2. Make combinations of a noun and a verb according to the model what? /who? +

what does it do ?: the gas mask protects, the fire extinguisher hangs, the cadet is 

resting, the service is going. 

There is no objection to the thesis that a word lives only in a sentence, in 

which it realizes its meaning, therefore it should be introduced in a minimally 

coherent whole - in a sentence, in a speech sample, which is psychologically and 

methodologically sound. For example, the speech pattern of the command Prepare 

for ... requires the use of the Dative case (verification, offset, control, great tidy, 

etc.). Task example: 

1. Remember the commands from the daily routine that begin with the

words "Prepare for ...". 

2. Which command is given at 16-00?

Thematically and logically related vocabulary is better remembered due to 

the peculiarities of the formation of associative logical connections. Such an 
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organization of speech material has something in common with the 

communicative-logical and situational-thematic principles of natural 

communication. For example, the use of a typical verification situation allows you 

to repeat the vocabulary of the names of premises, regime moments, verbs of 

regular actions in the everyday military communication domain. 

So, working with the word fire extinguisher involves demonstrating an 

image, describing, clarifying the meaning and purpose, which is highlighted in 

word-formation analysis, composing phrases with it, reading a fragment of fire 

safety instructions. A communicative task involves the use of a word in a 

communicative context, an example of the task: 

1. Find out where the fire extinguisher is on your floor.

2. Show the inspector where the fire extinguisher is, tell in what

situation you will use it. 

3. You are an inspector, check the safety equipment on the floor.

Thus, the following order of educational actions when working with 

educational materials is proposed: 

1. Before the start of the lesson, as a preparatory homework assignment, a list

of new words for self-semantization and a problem question for discussion

on the topic of the upcoming lesson are offered. Self-semantisation allows

you to save study time in the classroom, sets up students for work. Answers

to a problematic question will demonstrate the ability of cadets to solve

communicative problems on the topic of the lesson, allow them to think

about situations in advance and formulate their own problematic questions,

and also motivate them to work effectively.

Examples of problematic issues on various topics:

– What documents should foreign servicemen have at all times? 

– What needs to be done to extend the visa? 
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– Where can I get each cadet's personal study documentation and 

general group documentation? (Name documents) 

– How to organize a change or transfer of a class for a group if 

necessary? 

– What kind of uniform and where should you get it? 

– What kind of underwear and where should you change every 

week? 

 – What duties does the day attendant perform? 
– What commands and when should the orderly give during the 

duty? (List). 

– How to get fired? (Write down the order of the required actions) 

– What will you do if the lock is broken in your room? Who should 

you contact? What tools do you need? 

2. At the beginning of the lesson, cadets are invited to discuss a problematic

question, the answer to which they prepared independently in advance. The teacher 

hears the answers, the cadets share their opinions, impressions and experiences, if 

any. When discussing the issue, the teacher introduces the cadets to the situation 

that gave rise to the problematic issue. 

Task: Analyze the situation. 

– Where is the conversation taking place? 

– What time? 

– Who is involved? 

– What needs to be done? etc. 

Such a discussion contributes to motivating cadets to learn new vocabulary 

necessary for making statements on the topic and will clarify the semantisation of 

new lexical units, which the cadets performed independently before starting the 

lesson. 

3. Semantized lexical units from the list of words for the lesson are grouped into

clusters, which is a stage of work on the primary consolidation. Filling in the 

cluster will allow you to repeat and systematize lexical units, combining them into 
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thematic groups (teams, uniforms, tools, etc.). Pronunciation in chorus, the 

appearance of a graphic image on the screen / blackboard, writing a lexical unit in 

a notebook / dictionary will allow you to consolidate the sound-graphic image of 

the word (see Pic. 1 and Pic. 2). 

Task 1: Let's remember and write down the attendant's commands:

 Fig. 1. 

Task 2. Answer the questions: 

– What does it mean to give a command? 

– Who does it and when? 

– What should you do when you hear these commands? 

– What should be done if you do not understand the 

command?

commands

Become!

Rise!

Start!Finish!

Hang 
up!
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Fig. 2. 

Task 3. Name the regime moments: 

4. After discussing the problematic issue and working with

clusters, we turn to in-depth work with vocabulary: during each lesson, the 

meaning and variants of word use of the new vocabulary are clarified, a 

block of language exercises (lexical and grammatical tasks and word 

formation tasks) will allow it to be primarily consolidated due to repeated 

repetition. The assimilation of lexical units will proceed more efficiently if it 

contains work on the outer and inner sides of the word, including the 

consideration of its word-formation and combining abilities. 

In order to save classroom time, familiarization with the meaning of 

new words takes place independently as a preparatory extracurricular 

assignment. In the classroom, in a lesson on the topic, the meanings are 

clarified, similar to the semantics of the word being specified. When 

studying the realities of the everyday life of the FMS, it is recommended to 

semantize a significant number of lexical units by means of visualization 

(vest, jack, fire extinguisher, migration card, etc.), which also excludes such 

shedule

Rise!

gym

breakfast

lessons

lunchsupper

сампо

personal 
time

bed time
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a characteristic of a word as polysemy and allows you to master the unit in 

one meaning in a certain context. 

Another way to clarify the meaning of new lexical units is to work on 

the relative value of these words, i.e. demonstration of synonyms and 

antonyms. This type of work also allows you to activate the lexical units 

included in the lexical minimum of general knowledge (приступить = 

начать, выполнить = сделать, отставить = закончить). 

The work on the combinatory ability of the word is due to a large 

number of fixed expressions, clericalisms inherent in the speech of the 

military (set a task, bring information, report on progress, report on arrival, 

submit a report, get fired, illegally absent, great tidy, tidy object, etc.). Such 

expressions, characteristic of the sphere of everyday military 

communication, should be included not only in the passive, but also in the 

active vocabulary, because greatly facilitate communication in this area. 

Thus, in this block, language tasks are presented, work is carried out 

with the word-forming ability of a word, since knowledge of the 

composition of a word and word-building components, as well as the skill to 

determine these components in a word, are a necessary condition for 

understanding the meaning of a word, memorizing it and ultimately 

enriching the vocabulary. formation of a potential vocabulary of the learner. 

5. The next block of exercises will help to consolidate lexical

knowledge and skills. It presents tasks aimed at the formation and 

development of skills in using new vocabulary in speech, at the level of 

phrases and simple sentences (replicas in dialogue): 

Task: Read the dialogue and underline the commands. 

- When (at what time) does this dialogue take place? (breakfast time) 

Dialogue 

Daytime duty cadet: Rota, get ready for breakfast. Rota, get ready for 

breakfast! 
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Duty Officer: To the senior national groups, report the presence of 

personnel. 

Vietnam National Team Senior: Verification completed. There are no 

persons illegally absent. 

Turkmenistan National Team Senior: Verification completed. Cadet 

Orazov is absent. 

Duty Officer: Equal! Attention! Walk into the dining room! 

Upon arrival, the duty officer of the company reports to the senior in 

the canteen: The first company of the FMS has arrived for a meal in the 

amount of 70 (seventy) people. 

Task: Change the dialogue for lunch and dinner times. Read the 

dialogue again with the appropriate intonation. 

6. When working with fragments of normative documents used partly

because of their large volume, special attention is paid to improving the 

ability to use fixed expressions, clerical stamps characteristic of such 

documents. For example, the reminders of the duty officer and day 

attendant, which every cadet should know, contain the following 

expressions: to be on duty, to keep watch, to follow the daily routine, give a 

command, give a greeting, etc. 

Task 1. Read the duty memo. 

Task 2. Emphasize the actions of the duty cadet. 

Task 3. Tell us what you will do when you are on duty. 

Task 4. Tell us how your duty went. 

Task 5. Give advice to your fellow cadet on how to be on duty. 

Cadets hear such expressions every day in oral speech, but they 

reproduce them by mistake; working with memos allows you to eliminate 

possible shortcomings. 

7. The system of tasks presupposes the maximum reconstruction of

situations typical for the sphere of everyday military communication. 
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Students are offered tasks designed to bring the learned vocabulary into 

speech using role-playing games, for example: 

Task: You are the orderly at the post. Accept the telephone message 

and pass it on to the destination. 

Task: Listen to the message of the foreman of the other company and 

transmit the information to your foreman. 

This task allows you to develop listening skills, the importance of 

which we discussed in the theoretical chapter. Telephonograms - small audio 

recordings with a short message on the topics of the sphere of everyday 

military communication - a convenient small format for practicing the skill 

of extracting the necessary information from the sounding text. 

8. The task for extracurricular work will allow to introduce the studied

vocabulary into natural speech, to use the studied material in real situations 

in the field of everyday military communication. 

Task: Observe situations. Memorize and write down the words of the 

participants. Ask a friend how he dealt with this situation. 

Summarizing the above, it should be noted that the presented system 

of tasks is aimed at developing listening and speaking skills based on the 

lexical minimum of the sphere of everyday military communication. The 

most significant and difficult language and speech material for mastering is 

worked out many times in different types of tasks: new vocabulary is 

worked out in dialogues, it is found in fragments of texts, in listening tasks, 

contributing to the formation of the communicative competence of the FMS.
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2.3. Experimental verification of methods aimed at formation of 

communicative competence of foreign military servicemen in the everyday 

military communication domain 

2.3.1. Experiment program 

According to the hypothesis of this dissertation research, the process of 

forming the communicative competence of the FMS in the field of everyday 

military communication will be effective if teaching materials based on the 

situational and lexical minima of this sphere of communication are used in Russian 

language classes. 

In order to check it, a pedagogical experiment was carried out. When 

drawing up the program of the experiment, the recommendations of E.A. Shtulman 

[160], according to which three stages of work were planned: 

1) conducting an ascertaining experiment (entrance testing),

2) training in experimental and control groups,

3) conducting a control experiment (final testing).

The pedagogical experiment was carried out in September - December 2018 

at classes in Russian as a foreign language in groups of foreign servicemen of the 

Naval Polytechnic Institute of the Center for the Training of Foreign Servicemen 

of the Military Educational and Scientific Center of the Navy “Naval Academy 

named after N.G. Kuznetsov ". It involved 2 experimental and 2 control groups 

(EG₁, EG₂ and KG₁, KG₂). All subjects had approximately the same level of 

Russian language proficiency (A2), which was confirmed by the data of the 

ascertaining experiment. The average age of the subjects was 21 years. Groups of 

foreign military servicemen (FMS) consist only of men (100%). The composition 

of the groups was multinational (countries of Asia and Africa). The total number of 

tested subjects is 30 people: 

– two experimental groups (EG₁ - 7 people, EG₂ - 8 people); 

– two control groups (KG₁ - 7 people, KG₂ - 8 people). 
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The experiment was conducted in a natural learning environment during 

classroom sessions and consisted of four stages: 

I. Ascertaining experiment (entrance testing); 

II. Main experiment (experimental learning);

III. Control experiment (final testing);

IV. Analysis of the experimental results.

The duration of the experiment was 16 hours of training time for nine weeks: 

14 hours of training time in the control and experimental groups (one lesson (2 

hours) per week (7 weeks), the ascertaining experiment (1 hour) and the control 

experiment (1 hour). 

Non-variable experimental conditions include: 

 – equal level of Russian language proficiency (Basic level) in the EG and 

CG; 

– the same number of cadets in the EG and the CG; 

– a uniform number of teaching hours; 

– uniform materials of ascertaining and control experiments; 

– uniform learning conditions; 

– uniform criteria for assessing learning outcomes. 

In the course of the main experiment, the experimental groups were trained 

according to the materials compiled in accordance with the developed by us 

methodology for the formation of the communicative competence of the FMS in 

the field of everyday military communication. The teachers working in the control 

groups were informed about the selection of communication topics that should be 

studied during the experiment, the lexical minimum of the sphere of everyday 

military communication of the FMS was provided and it was recommended to 

conduct training in control groups on the training materials developed on its basis. 

The studies in the experimental groups were conducted by the researcher 

himself, in the control groups - by the teachers of the Naval Polytechnic Institute of 

the Center for the Training of Foreign Servicemen of the Military Educational and 
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Scientific Center of the Navy “Naval Academy named after N.G. Kuznetsov "with 

at least 3 years of work experience. 

The experimental material was divided into lessons, based on typical 

situations in the sphere of everyday military communication, united thematically: 

"Daily routine", "Duty", "In the educational unit", "In the office", "In the economic 

unit", "Great tidy "," Dismissal ". Let us present the training schedule in the EG in 

Table 3. 

Table 3. 

Training schedule in the EG 

Experiment 

week, 

study hours 

Stages of the experiment and 

topics of training sessions in 

the EG 

Content 

1 week, 

1 hour 

Ascertaining 

experiment 

Checking the initial level of formation of 

communicative competence in the field of 

everyday military communication 

(entrance testing). 

2 week, 

2 hours 

Experimental learning. 

Lesson number 1. 

Topic "Daily routine". 

Statement and explanation of the purpose 

of the work, description of problem 

situations, close to situations of reality; 

- acquaintance of students with the 

situation; discussion of possible 

problems; 

- work with new vocabulary necessary to 

solve a communicative task in a problem 

situation; 

- performing language exercises; 

- work with the text "Daily routine"; 

- analysis of dialogues, performance of 

conditional speech exercises (creation of 
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dialogues based on samples with a 

predominance of imitation without 

transforming the sample, with a slight 

transformation of the sample); 

- compilation of your own dialogues 

according to the proposed samples. 

Modification of statements (substitution, 

expansion, reduction, replacement of 

replicas, etc.). 

Role-playing game: You are an officer, 

check the execution of the regime, the 

order in the rooms, carry out the 

formation. 

3 week, 

2 hours 

Experimental learning. 

Lesson number 2. 

Topic "Duty". 

Statement and explanation of the purpose 

of the work, description of problem 

situations, close to situations of reality; 

- acquaintance of students with the 

situation; discussion of possible 

problems; 

- introduction of new vocabulary 

necessary for solving communication 

problems in a problem situation; 

- performing language exercises; 

- work with the text "Instruction of the 

day duty cadet"; 

- analysis of dialogues, performance of 

conditional speech exercises (creation of 

dialogues based on samples with a 

predominance of imitation without 
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transforming the sample, with a slight 

transformation of the sample); 

- compilation of your own dialogues 

according to the proposed samples. 

Modification of statements (substitution, 

expansion, reduction, replacement of 

replicas, etc.). 

Role play: You are the duty officer, take 

the telephone message and send it to the 

address. 

4 week, 

2 hours 

Experimental learning. 

Lesson number 3. 

Topic "Great tidy". 

Statement and explanation of the purpose 

of the work, description of problem 

situations, close to situations of reality; 

- acquaintance of students with the 

situation; discussion of possible 

problems; 

- introduction of new vocabulary 

necessary for solving communication 

problems in a problem situation; 

- performing language exercises; 

- work with the text "Plan of premises"); 

- analysis of dialogues, performance of 

conditional speech exercises (creation of 

dialogues based on samples with a 

predominance of imitation without 

transforming the sample, with a slight 

transformation of the sample); 

- compilation of your own dialogues 

according to the proposed samples. 
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Modification of statements (substitution, 

expansion, reduction, replacement of 

replicas, etc.). 

Role-playing game: You are the foreman, 

issue the necessary tools; You are the 

duty officer, check how the great tidy is 

done. 

5 week, 

2 hours 

Experimental learning. 

Lesson number 4. 

Topic "Dismissal". 

Statement and explanation of the purpose 

of the work, description of problem 

situations, close to situations of reality; 

- acquaintance of students with the 

situation; discussion of possible 

problems; 

- introduction of new vocabulary 

necessary for solving communication 

problems in a problem situation; 

- performing language exercises; 

- work on writing a resignation report: 

- analysis of the proposed samples; 

- compilation of their own reports on the 

proposed samples. Modification of 

statements (substitution, expansion, 

reduction, replacement, etc.). 

Role play: You are the senior of the 

national group, agree to grant the firing, 

you are a cadet, ask your friend how he 

did the firing. 

6 week, 

2 hours 

Experimental learning. 

Lesson number 5. 

Statement and explanation of the purpose 

of the work, description of problem 



210 
 

 
 

Topic "In the office". situations, close to situations of reality; 

- acquaintance of students with the 

situation; discussion of possible 

problems; 

- introduction of new vocabulary 

necessary to solve a problem situation; 

- performing language exercises; 

- work with the text "Memo to a foreign 

serviceman"; 

- analysis of dialogues, performance of 

conditional speech exercises; (creation of 

dialogs on samples with a predominance 

of imitation without sample conversion, 

with minor sample conversion); 

- compilation of your own dialogues 

according to the proposed samples. 

Modification of statements (substitution, 

expansion, reduction, replacement of 

replicas, etc.). 

Role-play: You are a cadet, learn how to 

renew your visa. Explain to another 

student how to do this. 

7 week,  

2 hours 

Experimental learning. 

Lesson number 6. 

Topic "In the 

educational unit". 

 

Statement and explanation of the purpose 

of the work, description of problem 

situations, close to situations of reality; 

- acquaintance of students with the 

situation; discussion of possible 

problems; 

- introduction of new vocabulary 
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necessary to solve a problem situation; 

- performing language exercises; 

- work with the text "Duties of the 

foreman of the class"; 

- analysis of dialogues, performance of 

conditional speech exercises (creation of 

dialogues based on samples with a 

predominance of imitation without 

transforming the sample, with a slight 

transformation of the sample); 

- compilation of your own dialogues 

according to the proposed samples. 

Modification of statements (substitution, 

expansion, reduction, replacement of 

replicas, etc.). 

Role-play: You are the foreman of the 

class, you will receive all the necessary 

documents for the exam. 

8 week,  

2 hours 

Experimental learning. 

Lesson number 7. 

Topic "In the 

economic unit". 

Statement and explanation of the purpose 

of the work, description of problem 

situations, close to situations of reality; 

- acquaintance of students with the 

situation; discussion of possible 

problems; 

- introduction of new vocabulary 

necessary to solve a problem situation; 

- performing language exercises; 

- work with mini-texts "How to get 

uniforms"; "How to change clothes"; 
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- analysis of the proposed dialogues, 

performance of conditional speech 

exercises (creation of dialogues based on 

samples with a predominance of imitation 

without transforming the sample, with a 

slight transformation of the sample); 

- compilation of your own dialogues 

according to the proposed samples. 

Modification of statements (substitution, 

expansion, reduction, replacement of 

replicas, etc.). 

Role-playing game: you received a task to 

change underwear, find out how to do it, 

do it. 

9 week, 

1 hour 

Control experiment. Checking the level of formation of 

communicative competence in the field of 

everyday military communication after 

experimental training (final testing). 

The objects of control in the entrance and final tests were the levels of 

formation of communicative competence in the field of everyday military 

communication and the skills of oral speech in situations of the sphere of everyday 

military communication. 

The processing and evaluation of the test results was carried out using a 

qualitative and quantitative analysis based on the data of the Reiter's table, 

developed in accordance with the requirements of Russian experts in certification 

testing, in particular in accordance with the guidelines for the assessment of 

speaking in the TRKI-1 Standard Test [141]. The Reiter's table is presented in 
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Appendix 4. The quantitative check of the entrance and final tests provided for 

grading. The level of formation of the objects of control in the subjects from the 

EG and the CG was determined as a percentage in relation to the maximum 

number of points for the test. 

The communicative competence of the FMS in the field of everyday military 

communication was assessed by the level of formation of the most significant of its 

components: 

– linguistic competence; 

– sociolinguistic competence. 

Also, the necessary criteria for assessing communicative competence were: 

– understanding the communicative task of a typical situation in the sphere 

of everyday military communication; 

– the adequacy of the solution to the communicative task. 

The parameter "understanding of the communication task" was assessed as 

follows: 

2 points – the subject demonstrated a complete understanding of the 

communicative task; 

 1 point – the subject demonstrated an incomplete understanding of 

the communicative task; 

 0 points – the subject demonstrated a complete lack of understanding of 

the communicative task. 

The total maximum number of points is 2 x 10 = 20 points. 

The parameter "adequacy of the solution of a communicative task" was 

assessed as follows: 

 2 points – the subject adequately solved the communicative task; 

 1 point – the subject made mistakes when solving a communicative task, 

but was able to solve it; 

 0 points – the subject was unable to solve the communication problem. 

The total maximum number of points is 2 x 10 = 20 points. 

 The parameter for assessing linguistic competence were: 
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– the use of the stylistic register of the sphere of everyday military 

communication, i.e. the use of the frequency vocabulary of the sphere and, in the 

presence of a synonymous row, the choice of the lexical unit characteristic of the 

given sphere of communication; 

– Compliance with grammatical norms. 

The parameter “using the stylistic register of the sphere of everyday military 

communication” is of the greatest interest, since it is in him that the specificity of 

the sphere of everyday military communication is manifested to the greatest extent. 

This parameter was evaluated as follows: 

2 points – in the speech of the subjects there is vocabulary from the lexical 

minimum of the sphere, more than one unit; 

1 point – in the speech of the subjects there is one lexical unit from 

the lexical minimum of the sphere; 

0 points – in the speech of the subjects there are no lexical units from 

the lexical minimum of the sphere. 

Compliance with grammar was assessed as follows: 

2 points – there is no violation of grammatical norms in the speech of 

the subjects; 

1 point – one violation of grammatical norms was noted in the speech of the 

subjects; 

0 points – more than one violation of grammatical norms was noted in 

the speech of the subjects; 

The criterion for assessing sociolinguistic competence was the observance of 

the norms of military etiquette. 

The parameter "observance of the norms of military etiquette" was assessed 

as follows: 

2 points – the subjects make the most of the means of speech etiquette in 

the sphere of everyday military communication; 

1 point – in the speech of the subjects there are common etiquette phrases; 
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0 points – in the speech of the subjects there are no means of 

speech etiquette. 

Maximum 2 x 10 = 20 points. 

Thus, the total maximum number of points assessing the level of 

communicative competence of the FMS in the field of everyday military 

communication, according to the aggregate of five main parameters, was: 20 + 20 

+ 20 + 20 + 20 = 100 points. 

The Reuters table is presented in Appendix 4. 

In addition, the test performed allowed us to assess the level of oral speech 

skills in situations of everyday military communication: 

1) understand the information of oral messages and respond appropriately to

them; 

2) the ability to initiate a dialogue to solve the set communicative task.

Speaking skills were assessed separately according to the number of points 

received for each task (5 tasks each). The cost of one task was 10 points. Thus, the 

maximum number of points for the ability to understand information and respond 

to it is 50 points, for the ability to initiate a dialogue - also 50 points. 

2.3.2. Ascertaining experiment 

In the course of the ascertaining experiment, entrance testing was carried out 

in the experimental and control groups, the purpose of which was to determine the 

initial level of formation of communicative competence in the field of everyday 

military communication and the level of oral speech skills. 

To check the formation of control objects, cadets were offered test tasks. 

The table presented in Appendix 4. makes it possible to evaluate the test 

results from two points of view: according to the level of formation of the most 

significant components of the FMS communicative competence in the field of 

everyday military communication and from the point of view of the formation of 
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oral speech skills, i.e. in those types of speech activity in which this 

communicative competence is realized. 

Adapting the testing procedure to the conditions of work in a military 

university, the author of the study conducted a stating experiment in a language 

laboratory. This was due to the need to comply with the external requirements of 

the educational institution. Having received the assignments, the cadet, at an 

individual workplace, made a linguaphone record of his oral answers. The 

assignments were carried out without prior preparation. Thus, testing is an audio 

recording, which the teacher assessed later, outside the classroom. 

Before the entrance testing, the subjects were familiarized with the 

instructions for completing the task, all unclear points were explained in detail. 

The test author was the author of the study. The test time was 45 minutes, one 

academic hour. 

The material for the entrance testing was typical situations in the sphere of 

everyday military communication: receiving a dismissal and checking documents 

during dismissal, extending a visa, weekly changing bed linen, obtaining uniforms, 

checking the duties of a day attendant, knowing teams, obtaining educational 

documentation for a group, transferring classes, solving household problems (for 

example, minor furniture repairs). Each situation contains a communicative task 

that needs to be solved using the vocabulary of the studied sphere of 

communication. The material for the test was selected in accordance with the 

situational and lexical minimum of the sphere of everyday military 

communication. 

In the first task, it was required to take part in the dialogue. The student must 

listen to the previously recorded question and give a response, recording it in a 

pause. The suggested remark gave an idea of a typical communication situation in 

the sphere of everyday military communication and the corresponding 

communicative task. After answering the test taker moves on to the next position. 
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The second task is to initiate a dialogue in the proposed situation. The cadet 

is given a brief description of the situation and is invited to solve the problem in 

one or two phrases. 

Task 1. and Task 2. They were formulated in such a way that the full-fledged 

fulfillment of the task (initiating remark and response) required the use of the 

vocabulary of the sphere of everyday military communication, about which the 

subjects were warned before the test. The answer options were also offered I do not 

understand - if the subject did not understand what was required to be done, and I 

do not know - if the subject understood the task, but did not know an adequate 

solution to the set communicative task. 

Test 

Task 1. Take part in the dialogue. Answer the reply of the partner. 

1. - Captain Ivanov. Show your documents.

- ... 

2. - I need to extend my visa. What should I do?

- ... 

3. - Hello. Hand over the laundry? What a group? What did you bring?

- ... 

4. - Check your outfit. Is this your size?

- ... 

5. - Daycare, list your responsibilities.

- ... 

Task 2. Get acquainted with the description of the situation. Start a 

dialogue. 

1. You need to obtain each student's personal study documentation and

general group documentation. (name docs) 

2. You need to arrange for a change or rescheduling of the class.
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3. The lock in your room has broken. What are you going to do? Who should

you contact? What tools do you need? 

4. You are daytime, give morning commands.

5. Tell the new cadet how to get fired.

The results of the ascertaining experiment are presented in percentages in 

diagrams 1 and 2. 

Diagram 1 

Ascertaining Test Results by 

estimation parameters (%) 

The level of understanding of the communicative task was 42% in the EG, 

40% in the CG; adequacy of the solution to the communicative task in the EG – 

41%, in the CG – 35%; using the stylistic register of the everyday military 

communication domain: EG – 38%, CG – 36%; compliance with grammatical 

norms in the EG – 45%, in the CG – 42%; compliance with the rules of military 

etiquette in the EG – 50%, in the CG – 48%. 

The obtained data can also be interpreted in terms of the development of 

speech skills: 
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Diagram 2. 

Ascertaining Test Results 

by the level of development of speech skills (%) 

Ability to understand the information of an oral message and respond 

appropriately: EG – 55%, CG – 52%. Ability to initiate a dialogue for solving a 

communicative task: EG – 45%, CG – 41%. 

In general, the ability to initiate a dialogue turned out to be higher than the 

ability to perceive information and adequately respond to it. In the responses, 

violations of the stylistic register / subordination were observed when 

communicating with senior in rank (mixing you / you of address), errors in the use 

of ranks. The erroneous using of expressions inherent in the sphere was noted: to 

complete the sheet (instead of filling out the questionnaire), I wish health (instead 

of Health I wish), rise (instead of obeying), which is explained by familiarity with 

these expressions only by ear. 

The answers were mostly short, without the use of additional lexical units of 

the sphere, but with observance of the norms of military communication etiquette: 

Exactly. Yes., We used addresses according to the military ranks of the 

communicants.
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2.3.3. Experimental learning 

After the ascertaining experiment in the EG, experimental teaching was 

carried out in 7 training sessions, 2 hours each. Let's demonstrate experimental 

learning using the example of a training session on the topic "Daily routine". 

Before starting the training, the trainees are given a list of words on the topic 

for preliminary acquaintance. 

List of words on the topic "Daily routine": 

evening, morning (examination), At ease !, time for personal needs, schedule 

(eating), duty, daytime, Finish !, lesson, refueling (beds), exercise (physical), 

intercession, instruction, anthem performance, executive (command ), personal, 

event, place of construction, washing (hands), presence (of personnel), violator 

(discipline), illegal, inspection, lights out, lights out !, absent, transition (to the 

dining room, to the living quarters), verification (evening) , preparation, rise, rise 

!, raising the flag, washing, setting tasks, lining up, lining up for breakfast, line up, 

needs, preliminary (command), arrive, eating, Proceed !, airing, airing, 

producing, watching (broadcasts), Alignment in the middle !, divorce (outfit), for 

classes, breed, Disperse !, schedule (day), follow (for breakfast), follow, 

composition (personal), lowering the flag, Get up !, drill (occupation), daily 

(outfit) ), toilet (morning, evening), cleaning, dismissal, uniform, cleaning (shoes). 

Course of the lesson: 

Topic: DAY ORDER 

The lesson begins with an introductory conversation between the teacher and 

the cadets. The purpose of the conversation is to create a motivational attitude, set 

a learning task and acquaint with the order of its implementation. 

Teacher's words: 

Today in class, we will talk about your daily routine. We will discuss 

situations and problems that arise during the day, and you will learn new words 
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and expressions that will help you communicate in these situations and solve 

communication problems. 

Before our lesson, you received new words for self-translation and a 

question. 

Tell us about your day. What actions do you perform and what commands 

correspond to them? 

The daily routine of cadets is a sequence of actions that must be performed 

at a certain time at the command of the officer on duty. You all have to take turns 

on duty, so let's remember the corresponding commands. 

Cadets' answers: 

In the morning rise at 6.30. We have a charge. Then breakfast. Then classes, 

etc. 

The teacher complements the students' answers, asks leading questions: 

Where does the exercise take place? How long? How are you dressed while 

charging? What is the barracks duty officer doing at this time? 

The teacher introduces the main vocabulary of the topic: You need new 

words and expressions: make the bed, follow to breakfast, align to the middle, etc. 

He works on the assimilation of new lexical units: first, the semantisation is 

clarified, then the language exercises are performed to consolidate. Read the words 

from your list. You have questions? Our task is to understand well, remember and 

use these words correctly. 

1. Pay attention to the roots of new words. They are already familiar to

you: 

Заправить – прав, однокоренные слова исправить, поправить 

Построиться – стро, однокоренные слова построить, строй 

Осматривать – смотр однокоренные слова смотреть 

Проветривать – ветр однокоренные слова ветер 

Task 1. Performed orally, in case of difficulties the teacher writes on the 

board on the board, cadets mark it in dictionaries. 

2. Form verbs from the given nouns.
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For example, подъём – подняться  

заправка – осмотр – 

построение – следование – 

занятие – подготовка – 

прогулка – развод – 

распорядок – инструктаж – 

прибытие – команда – 

равнение – проветривание– 

3. Make up phrases with these verbs, use the necessary case

заправлять (4) ___________________________________________________ 

строиться (6) ______________________________________________________ 

осматривать (4) ____________________________________________________ 

следовать (4) ______________________________________________________ 

заниматься (5) _____________________________________________________ 

готовить (4) _______________________________________________________ 

готовиться (к 3) ____________________________________________________ 

гулять (5, 6) _______________________________________________________ 

прибывать (2, 4) ___________________________________________________ 

инструктировать (4) ________________________________________________ 

командовать (5) ____________________________________________________ 

равняться (на 4) ____________________________________________________ 

проветривать (4) ____________________________________________________ 

Cadets perform tasks 2 and 3 in writing in handouts. The alternation of oral 

and written exercises allows you to work out the vocabulary of the lesson in 

different aspects. 

4. What are the synonyms of the verbs?

следовать –______________________________ 

производить – ___________________________ 
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разводить – ______________________________ 

прибыть – ________________________________ 

Task 4. The teacher reads out new lexical units, cadets must learn new words 

by ear. Cadets perform the task orally. 

3. Check how you memorized new words. Write a dictation,

mutually check: заправлять, строиться, осматривать, следовать, 

заниматься, готовить, готовиться, гулять, прибывать, инструктировать, 

командовать, равняться, проветривать. 

4. Working with teams.

The instructor gives the task: Read the commands using command 

intonation. 

Текст 

Команды, подаваемые дежурным (дневальным) по роте согласно 

распорядку дня 

Рота, ПОДЪЕМ; 

Рота, приготовиться к построению на утреннюю физическую зарядку 

(прогулку) — СТАНОВИСЬ; 

Рота, приготовиться к построению на утренний осмотр; 

Рота, для утреннего осмотра — СТАНОВИСЬ; 

Рота, приготовиться к построению на завтрак; 

Рота, для следования на завтрак — СТАНОВИСЬ; 

Рота, приготовиться к занятиям; 

Рота, к первому (второму, третьему и т.д.) часу занятий — 

ПРИСТУПИТЬ; 

Рота, первый (второй, третий и т.д.) час занятий — ЗАКОНЧИТЬ; 

Рота, приготовиться к построению на обед; 

Рота, для следования на обед — СТАНОВИСЬ; 

Рота, приготовиться к проведению самостоятельной подготовки — 

ПРИСТУПИТЬ; 

Рота, самостоятельную подготовку — ЗАКОНЧИТЬ; 
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Рота, приготовиться к построению на ужин; 

Рота, для следования на ужин — СТАНОВИСЬ; 

Рота, приготовиться для следования на вечернюю прогулку; 

Рота, для следования на вечернюю прогулку — СТАНОВИСЬ; 

Рота, приготовиться к построению на вечернюю прогулку; 

Рота, на вечернюю поверку — СТАНОВИСЬ; 

Рота, ОТБОЙ. 

Post-text task: 

Remember what teams can be. 

Determine which teams are provisional / executive? Explain the difference. 

7. Listen to the dialogue. Who do you think says where and at what

time? 

The teacher reads the dialogues sequentially, the cadets listen without visual 

support in front of their eyes. 

8. Read the dialogue and underline the commands.

  After listening to the answers, the teacher gives out handouts. 

Dialogue 1. 

Daytime duty cadet: Rota, get ready for breakfast. 

Rota, for breakfast - BECOME. 

Duty Officer: To the senior national groups, report the presence of 

personnel. 

Vietnam National Team Senior: Verification completed. There are no 

persons illegally absent. 

Turkmenistan National Team Senior: Verification completed. Cadet Orazov is 

absent. 

Duty Officer: Equal! Attention! Walk into the dining room! 

Upon arrival, the duty officer of the company reports to the senior in the 

canteen: The first company of the FMS has arrived for a meal in the amount of 70 

(seventy) people. 

The teacher asked questions: 
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– What time does this dialogue take place? 

– Change the dialogue for lunch and dinner 

times. 
Dialogue 2. 

Read the dialogue. For what reason can cadets be absent from the evening 

check-up? 

Daytime duty cadet:: Rota, get ready for the evening check. 

Rota, for an evening check - BECOME; 

Duty Officer: Equal! Attention! We listen to the list of evening verification 

and loudly answer: "Me!". Bayramdurdyev. 

Bayramdurdyev: "Me!" .... 

Major Sergeant: Alignment in the middle! Comrade captain of the third rank, the 

company has completed the evening verification. There are no persons illegally 

absent. 

Faculty duty officer: At ease! Bring the outfit! 

Duty Officer: The company officer on duty is cadet Nguyen Van Hung. Daytime 

duty cadet in the company - cadets Razmetov and Kizilov. At ease! Disperse! 

9. Role play. Work in pairs. Imagine the situations that occur

throughout the day while completing the daily routine. One of you checks the 

fulfillment of the regime moments. Make up the dialogs that occur during the 

check. 

10. Talk about your day using new words.

The teacher summarizes the lesson. 

–What new have you learned? 

– What have you learned to do today? 

– By learning the words, you can more confidently achieve your goals 

of interaction in everyday communication with other cadets, officers and civil 

servants. 

Hometask. 
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1. Record a story about your day using new vocabulary.

2. Translate the received new words for the next lesson.

The presented lesson, aimed at mastering the lexical topic "Daily routine", 

allows you to form a lexical base on the basis of typical regime moments of daily 

activities of cadets in a military university. The presented vocabulary is practiced 

many times in exercises of various types: an auditory-graphic image of the studied 

units is created, which cadets often hear erroneously. Word-formation analysis 

allows you to see the systemic connections of words and contributes to the 

formation of a passive vocabulary. Communicative tasks bring the worked out 

vocabulary into speech. 

2.3.4. Control experiment 

Upon completion of the experimental training, a control experiment (final 

test) was carried out, the duration of which, like the ascertaining one, was 1 

academic hour for each group. 

The purpose of the control experiment was to measure the level of the same 

knowledge and skills that characterize the communicative competence of the FMS 

as during the ascertaining experiment. In this regard, the material of the control 

experiment was the tasks similar to the tasks of the ascertaining experiment, typical 

situations of communication in a different order were used. 

The rules for performing the final testing in the control experiment, the 

methodology and form of its implementation were the same as in the entrance 

testing of the ascertaining experiment. 

The test author was also the author of the study. The answers of the tested 

were also recorded in the language laboratory at the individual workplace.
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Test 

Task 1. Take part in the dialogue. Answer the reply of the partner. 

1. - Major Petrov. Show all your documents.

- ... 

2. - Your visa is running out. Do you know what to do?

- ... 

3. - Report on the change of linen.

- ... 

4. - Hello, we are getting new clothes. Name things and sizes.

- ... 

5. - What are your daytime responsibilities?

- ... 

Task 2. Get acquainted with the description of the situation. Start a 

dialogue. 

6. Tell the new cadet how to get fired.

7. You are daytime, give morning commands.

8. You will need to obtain each cadet's personal study documentation and

general group documentation. (name docs) 

9. The lock in your room has broken. What are you going to do? Who should

you contact? What tools do you need? 

10. You need to arrange for a change or rescheduling of the class.

The data obtained during the control experiment were evaluated in 

accordance with the parameters used during the entrance testing, as described 

above. The results of the control experiment are presented in diagrams 3 and 4. 
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Diagram 3. 

Control experiment results by 

estimation parameters (%) 

The level of understanding of the communicative task was 89% in the EG, 

52% in the CG; adequacy of the solution to the communicative task in the EG – 

91%, in the CG – 49%; using the stylistic register of the everyday military 

communication domain: EG – 91%, CG – 52%; compliance with grammatical 

norms in the EG – 83%, in the CG – 54%; compliance with the rules of military 

etiquette in the EG – 95%, in the CG – 61%. 

The data obtained can also be interpreted From the point of view of the 

development of speech skills: 
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 Diagram 4. 

Control experiment results 

by the level of development of speech skills (%) 

Ability to understand the information of an oral message and respond 

appropriately: EG – 90%, CG – 59%. Ability to initiate a dialogue for solving a 

communicative task: EG – 85%, CG – 49%. 

The results of the control experiment showed that all knowledge and skills in 

the experimental group were higher than in the control group. The analysis of 

errors showed that familiarity with typical situations in the sphere of everyday 

military communication, work with situations in the course of experimental 

training led to the fact that the level of understanding of communicative tasks 

within the framework of the studied topics and the level of adequate response to 

them increased in the EG from 42% to 89% and in the CG from 40% to 52%, and 

in the EG from 41% to 91% and in the CG from 35% to 49%, respectively. In the 

control groups, the success of solving communicative tasks also increased due to 

familiarization with the tasks when performing the ascertaining experiment and, 

the emergence of motivation, the desire to independently learn how to act in the 

proposed situations. However, the figures remain low. 
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Experimental learning led to an increase in the level of linguistic 

competence in the studied field of communication and an expansion of the 

vocabulary in the studied topics. After training according to the developed 

educational materials, the subjects from the experimental groups significantly 

improved their indicators: the answers became more detailed (for example, in the 

entrance test, when listing documents, only the passport was mentioned, in the 

control testing they named the passport, migration card and leave of absence; when 

listing linen, previously only a towel, later they could name pillowcases, duvet 

covers and sheets), actively used the vocabulary learned during training. 

The use of the stylistic register of the sphere of everyday military 

communication increased in the EG – 91% and in the CG – 52%. As you can see, 

program training in the control group could not form the vocabulary required for 

the performance of the proposed tasks in foreign students. The answers of the 

subjects in the CG remained short, while the subjects from the EG spoke in more 

detail. It should also be noted that the educational dialogues used during the 

training were actively transferred by the cadets from the EG into everyday 

communication. In real life situations, the cadets demonstrated understanding and 

confidence. 

Let us give comparative data on the results of the ascertaining and control 

experiments regarding the manifested speech skills: to understand the message and 

adequately respond to it and the ability to initiate a dialogue. 

Table 4. 

Comparison of the results of skills development from the EG and the 

CG (ascertaining and control testing) (%) 

Objects of control 

EG CG 

AT CT AT CT 
Ability to understand the information of an oral 

message and respond appropriately 
55 90 52 59 

Ability to initiate a dialogue for solving a 

communicative task 
45 85 41 49 
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Table 5. 

Comparison of the increase in skills in the EG and CG (%) 

Objects of control EG CG 

Ability to understand the information of an oral 

message and respond appropriately 
34 7 

Ability to initiate a dialogue for solving a 

communicative task 
40 8 

Table 6. 

Comparison of the increase in the level of development of 

communicative competence in the EG and the CG (%)

Objects of control EG CG 

Communicative competence in the everyday 

military communication domain 
46 26 

Thus, according to the results of the pedagogical experiment, we can 

conclude about the effectiveness of the set of exercises developed in the 

dissertation research, aimed at the formation of a professionally oriented lexical 

component of linguistic competence. 

2.4. Conclusions on chapter II 

Thanks to the study of the everyday military communication domain, 

described in the theoretical chapter, it was found that its main specific features are 

the oral nature of the activity and the use of a special stylistic register inherent in 

the speech of the military. 

When developing a system of exercises for teaching FMS communicative 

communication in this area, it is necessary to use tasks aimed at the formation of 
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oral speech skills on the basis of specially selected typical situations and 

vocabulary used to solve communication problems in these situations. 

The results of the ascertaining experiment, namely the low indicators of the 

level of communicative competence and its components: linguistic and 

sociolinguistic competences, errors in the use of vocabulary in the sphere of 

everyday military communication in speech, confirmed the assumption that the 

skills of oral speech in this area were insufficiently formed and made it necessary 

to create educational materials. 

Comparative analysis of the results of experiments in the experimental and 

control groups showed that the level of skills increased, however, in the EG the 

increase in indicators is higher than in the CG: 

– the level of ability to understand the information of an oral message and 

respond adequately in the EG increased by 34%, in the CG: - by 7%, respectively; 

– the level of ability to initiate a dialogue for solving a communicative task in 

the EG increased by 40%, in the CG: - by 8%, respectively; 

– the level of communicative competence in the field of everyday military 

communication in the EG increased by 46%, in the CG: - by 26%, respectively. 

The obtained results of experimental training proved the effectiveness of 

training materials developed on the basis of the lexical minimum of the sphere of 

everyday military communication, taking into account the principles of 

expediency, communication, reliance on the situational and lexical minima of the 

sphere of everyday military communication of the FMS, the situational-thematic 

organization of training material, as well as with the inclusion in the materials all 

types of exercises and accessible visualization. 
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CONCLUSIONS 

The purpose of this dissertation research was to develop a methodology for 

the formation of the communicative competence of foreign servicemen in the 

everyday military communication domain based on the lexical minimum of this 

domain. 

On the basis of the data obtained as a result of the survey of foreign 

servicemen, described in the theoretical part of the study, contradictions were 

revealed, the reason for which lies in insufficient consideration of the everyday 

military communication domain in the formation of the communicative 

competence of the FMS. In the course of the study, aimed at finding ways to 

resolve the identified contradictions, the following scientific results were obtained: 

1. The everyday military communication domain of the FMS is highlighted

and described, which differs from the everyday communication domain of students 

from civilian universities in specific speech situations and linguistic means. A list 

of speech situations typical for this domain has been compiled: 1) communication 

situations familiar to students at an elementary level and requiring lexical 

expansion, taking into account the specifics of the everyday military 

communication domain; 2) situations that occur exclusively in the everyday 

military communication domain, regulated by the Charter of the Armed Forces of 

the Russian Federation. 

Based on the analysis of the list of speech situations, speech situations were 

identified that cause the greatest difficulties for foreign students: "Daily routine", 

"Duty", "Great tidy", "Dismissal", "In the office", "In the economic unit", "In the 

educational unit "And representing the situational minimum of the everyday 

military communication domain. 

2. Describes the communicative competence of the FMS in the everyday

military communication domain, common to all military personnel studying in 

higher military educational institutions of the Russian Federation, due to the 

specifics of the organization of the internal routine of daily activities in accordance 
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with the Charter of the RF Armed Forces. Its features include, firstly, the fact that 

it provides verbal communication in the FMS, and secondly, that it presupposes 

possession of two stylistic registers: standardized (official) and colloquial. 

3. The lexical minimum of the everyday military communication domain of

the FMS was compiled on the basis of the principle of situational-thematic 

significance, the principle of reliance on oral sources, the principle of compliance 

with the recommended minimum, the principle of taking into account the difficulty 

/ ease of mastering vocabulary. The lexical minimum was created in three stages: 

first, the collection of material for linguodidactic analysis was carried out by 

recording authentic dialogues between cadets, officers and employees of the FMS 

Training Center of the Military Educational Scientific Center of  Naval Academy 

and by modeling educational dialogues based on the collected materials; on the 

basis of the collected material, the original lexical corpus was compiled and 

minimized. Thus, the lexical minimum of the sphere of everyday military 

communication is as follows: the total number of units is 300 words, of which 80 

are verbs, 165 nouns, 50 adjectives, 5 adverbs. 

This lexical minimum is a necessary condition for the formation of the 

communicative competence of the FMS in the everyday military communication 

domain, since it covers the lexical units necessary for the implementation of full-

fledged interaction with communication participants in typical communication 

situations in this domain. 

Being also a necessary component of the linguodidactic system, the lexical 

minimum allows you to create educational and control materials that can be used in 

teaching FMS, regardless of the specialization of a military university. 

To test the hypothesis that the process of forming the communicative 

competence of the FMS in the everyday military communication domain will be 

effective if academic hours are allocated in the work programs in the Russian 

language for teaching communication in this domain and using educational 

materials created on the basis of the situational and lexical minima of this area 

communication, in 2018, a pedagogical experiment was conducted at the Training 
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Center of FMS. The experiment consisted of their entrance testing, a training 

experiment, and a control testing that tests the effectiveness of training. 

The training materials used in the experiment were developed on the basis of 

an integrated approach implemented in a situational type of learning. The leading 

principles were the principle of expediency, the principle of communicativeness, 

the principle of reliance on the situational and lexical minima of the sphere of 

everyday military communication of the FMS, the principle of the situational-

thematic organization of educational material. 

The developed training materials represent seven methodological 

developments on the topics of the situational minimum of the sphere of everyday 

military communication using the linguistic means of the lexical minimum of the 

sphere of everyday military communication. 

Comparative analysis of the results of the ascertaining and control 

experiment testing confirmed the hypothesis put forward. Thus, the conducted 

theoretical research and practical experiment indicate that the tasks have been 

solved, and the research goal has been achieved. 

Since the military pedagogical process is carried out in continuous unity 

with the service activities of the FMS and has a pronounced practical nature, the 

unconditional positive aspect of the presented methodology for the formation of 

communicative competence in the field of everyday military communication is the 

fusion of communication and learning processes. 

The lexical minimum of the everyday military communication domain, 

drawn up taking into account the content and structure of communicative 

competence, allows to eliminate the existing shortcomings of the means of 

teaching the FMS and creates a methodological guideline for the teachers of the 

RFL of military universities and the FMS themselves. Outlining further prospects, 

we can say that the possibility of further revision of the lexical minimum of the 

sphere of everyday military communication is not excluded in accordance with the 

changing communicative needs of students, as well as prospects for creating 
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lexical minima of other areas of communication according to the created algorithm 

are opening up. 
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APPENDICES 

APPENDIX 1. Questionnaire for non-philology students 

We ask you to answer the following questions. The questionnaire is anonymous 

and all data will be used to improve the educational process. 

never rarely some-

times 

often always 

1. Do you ask passers-by for directions?

2. Do you understand by ear the announcement

of transport stops?

3. Do you ask passengers if they get off?

4. Are you talking to the traffic controller?

5. Do you use mail in Russia?

6. Did you introduce other people in Russian?

7. Have you visited a doctor in Russia?

8. Did you buy medicines at the pharmacy?

9. Did you solve your questions in the dean's

office (academic part) on your own?

10. Do you read the ads on the Bulletin Board?

11. Do you attend additional classes

(consultations)?

12. Did you give things for repairs?

13. Did you go on a tour with a Russian guide?

14. Did you go to the cinema yourself?

15. Do you watch Russian films?

16. Did you go to the theater for a performance?

17. Did you go to the museum on your own?

18. Did you go to the exhibition on your own?

19. Do you buy anything at the kiosks?

20. Do you write letters in Russian?

21. Do you attend additional sports sections?
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22. Do you buy books in Russian?

23. Do you borrow books from the library?

24. Did you apply for a visa yourself?

25. Do you use the services of Sberbank?

Thank you for participating!
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APPENDIX 2. The results of an interview with officers and civil staff of Training 
Center for foreign military of the Naval Academy

Question Answer options Number of responses 

1. How often do you

communicate with the FMS 

on business issues? 

everyday 44 

1-2 times a week 15 

1-2 times a month 5 

2. How is your

communication going? 

Personally, this is my 

job. 

53 

I work mainly with 

documents 

11 

3. Do you change your

speech when 

communicating with the 

FMS? 

Yes, I start to speak 

slowly and clearly. 

35 

I don’t change my speech, 

but I repeat it if it doesn’t 

understand. 

22 

do nothing 4 

simplifying 3 

4. It takes practice to

develop speech; Where, in 

your opinion, should the 

FMS receive it? 

In the TC of the FMS 

under supervision 

46 

These are their problems, 

let them look for the 

practice themselves. 

8 
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No practice! The fewer 

contacts, the better. 

4 

There should be no 

restrictions; anywhere, the 

more the better. 

6 

5. What moments in

situations of communication 

with foreigners cause the 

greatest difficulties? 

I don't recognize Russian 

words 

17 

I understand the words, 

but I don't understand the 

general meaning 

25 

I don't know if he 

understands me 

22 

No answer 2 

6. If you see that a foreigner

is having trouble, what will 

you do? 

I will offer help 42 

I will help if you ask 12 

I avoid contact 1 

I use a translator 1 

7. Who is a foreigner for you

studying at the TC? 

person 8 

learner 44 

spy 8 

client — 

friend and comrade 1 

no answer 1 

8. What does the knowledge

of the names and biographies 

this knowledge is 

superfluous 

3 



261 

of scientists and military 

specialists have to do with the 

formation of the professional 

competence of the FMS, in 

your opinion? 

this knowledge is 

desirable, but not 

required 

22 

a true professional 

must know this 

29 

no answer 3 

9. To what extent, in your

opinion, should the FMS study 

the Charter of the RF Armed 

Forces? 

must know completely, 

at the level of Russian 

cadets 

19 

partially; this 

knowledge is desirable, 

but not required 

23 

this does not concern 

them, they have their 

own Charter 

9 

no answer + Must 

know to the extent that 

it does not violate the 

general requirements 

for arriving on the 

territory of another 

state 

3 

10. Should military drill

teams, instructions, etc. be 

studied in Russian language 

Yes, as agreed with the 

management 

33 

Yes, at the discretion 15 
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classes? of the teachers 

No, there is another 

time and other faces 

for this 

4 

no answer 3 

11. What specialized

magazines and websites do 

you read? 

I read, but rarely 7 

Do not read 16 

"Bulletin of military 

education" 

1 

1 

Military review 

Military bulletin 

Military Review 

Shipbuilding 

Personnel Management 

"Military" 

Sites: Ministry of 

Defense of the Russian 

Federation 

Rosvoenipoteka, 

Mil.ru 

Voen-pravo 

Vpk-name.ru 

Top-war.ru 

Russian army 

Weapons, News, Cold 

War 2.0. 

Heroes of Russia, 

5 

5 

5 
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This country can not be 

defeated 

Tape 

RIA News 

Military Medical 

Academy website 

Department of Housing 

of the Moscow Region 

12. What situations of

everyday communication 

cause the greatest difficulties? 

Regime moments 42 

Paperwork 39 

Dismissal 12 

Instructions 3 



APPENDIX 3. Lexical minimum of the everyday military communication 

domain 

linen 

boots 

shave  

waffle 

statement  

bucket 

great  

keep (log, observation) 

evening 

visa 

view 

liner 

external 

interior 

naval 

military personnel 

military 

at will 

educational 

get up / get up (registered) 

execute  

anthem 

iron 

state 

cook, prepare 

civil 

schedule 

jack 
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  give (directions, permission) 

  duty 

  do (recording, photography, guided, scheduled) 

  day 

  distance 

  discipline 

  orderly 

  bring (4 to 2) 

  contract 

  report (3, 6) 

  documentation 

  official 

  position (f) 

  residential 

  logbook) 

  indebtedness (f) 

  finish (4) 

  replacement 

  replace (4, by 4) 

  deputy (m) 

  comment 

  lock 

  occupation 

  entry  

 fill in (4) 

 fill / top up (4) 

  charging 

  intercede (by 4) 

  intercession 

  offset 
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  record book 

  credit 

  rank 

  winter 

  foreign 

  briefing 

  instruct  (4, 6) 

  informing 

  inform (4, 6) 

  execution 

  executive 

  perform (4) 

  results 

  pants 

  captain - lieutenant 

  captain 1, 2, 3 (first, second, third) rank 

  map 

  chair 

  muffler 

  receipt 

  cool 

  book (laid off) 

  book (grade)  

 commission of the bank 

  bedding set 

  end 

  consultation 

  the contract 

  copy (4) 

  copy 
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  correct (4) 

  costume 

  course 

  jacket 

  light bulb 

  private 

  break / break 

  major 

  small  

  mattress 

  terry 

  furniture 

  change (4, to 4) 

  event 

place (of construction) 

migratory 

detergent 

wash (4) 

washing (hands) 

dial (4, in 4) 

availability (personnel) 

violator (discipline) 

outfit (daily) 

national 

start 

head (course, faculty) 

nachfak 

stripes 

disadvantage 

illegally 
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bottom 

socks 

object (tidy) 

duties 

blanket 

pay (4) 

shards 

inspect (4) 

inspection 

hang up 

screwdriver 

answer (for 4, for 4) 

work off (4) 

working off 

lag 

lag behind (from 2) 

Set aside! 

not available (6)отсутствующий 

office 

checkout (4) 

the passport 

burn out 

transmit (4) 

carry over 

transfer (4) 

transition (to the dining room, to the living quarters) 

jump (4, to 3) 

gloves 

verification 

serve (4, 3, through 4) 
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summarizing 

sum up (results) 

training 

raise 

lieutenant colonel 

pillow 

fit (4, 3) 

obey (3) 

rise 

floor 

colonel 

towel 

receive (4) 

half-woolen 

premises 

washing 

setting (tasks, registered) 

bed (noun) 

bed 

building 

dishes 

needs 

duty 

festive 

practical 

laundry 

preliminary 

pre-holiday 

tidy 

arrive (4, 6) 
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arrival 

greeting 

taking (food) 

order (3) 

accept (4) 

bring  

start (to 3) 

holding 

aeration 

ventilate (4) 

carry out (tidy) 

walk (4) 

walk 

renew (4) 

prolongation 

duration 

produce (4) 

pass 

skip (4) 

missed 

viewing (broadcasts) 

sheet 

wipe (4) 

a vacuum cleaner 

vacuum (4) 

dust (noun) 

work (in sections) 

equal (by 4) 

smash 

divorce (attire, for training sessions) 

270 



dilute (4 to 4) 

size 

allow (4) 

resolution 

report 

report (3 about 6) 

schedule 

dispose / order (about 6) 

disperse  

check in 

register (s) / register (s) 

belt 

company 

lead (5) 

leadership 

independent 

on my own 

collection 

timely 

pass (4) 

middle 

follow (for 5) 

follow-up (for breakfast) 

follow (4, after 5) 

employees 

change 

quietly 

remove (4) 

comply (4) 

scoop 
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composition (personal) 

special 

sports mass 

sports 

descent (flag) 

lower (4) 

means 

put (4) 

become 

Become! 

senior lieutenant 

senior national group 

foreman 

cover (4) 

wash (4) 

insurance 

get a haircut / cut a hair 

combatant 

build (6) 

daily 

vest 

warm 

territory 

rag 

restroom 

remove (4 or 6) 

cleaning 

decrease  

notification 

notify (4) 
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dismissal 

dismissed 

dismiss (4) 

directions 

eliminate (4) 

morning 

training 

accounting (attendance, progress)     

take into account  (4) 

faculty 

physical 

flag 

dress 

photo 

fix (4) 

clean (4) 

shoe  

hat with ear flaps 

mop 

woolen 

screwdriver 

exam 

examination 
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№п/п Checked 

skill 

Parameters 

Ability to understand the 

information of an oral 

message and respond 

appropriately 

Ability to initiate 

dialogue for 

solving  the 

communicative task T
ot

al
 b

y 

co
m

pe
te

nc
ie

s 

Task 1 Nask 2

C
om

m
un

ic
at

iv
e 

co
m

pe
te

nc
e

Understanding the 

communication task 

Adequacy of the solution 

to the communicative 

task 

Li
ng

ui
st

ic
 

co
m

pe
te

nc
e

Using the stylistic register 

of the everyday military 

communication domain 

Compliance with 

grammatical norms 

So
ci

o-
l 

co
m

p.
 

Compliance with the 

rules of military etiquette 

Total grade on 

assignments 

Total skill score 

 

APPENDIX 4. Rate table 

 

Name _______________________ 

Group _______________________ 

 

RATE TABLE 

(maximum - 100 points) 

 


	Без имени
	Без имени
	Без имени



