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Аннотация. Статья является первой обзорной работой по проблеме профессионально
ориентированной иноязычной подготовки курсантов военных вузов в годы Великой Отечественной войны. Эта публикация посвящена выявлению особенностей и определению значения иноязычной подготовки курсантов в рассматриваемый временной период.
Проанализированы факты из истории трех военных вузов, а также учебно-методическая
литература, выпущенная в довоенные и в военные годы для подготовки военных специалистов по иностранному языку.
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Владение иностранным языком значимо для специалистов многих профессий в различные периоды времени, в том числе и в военный период.1
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В этой статье мы проведем анализ
становления и развития системы профессионально ориентированной иноязычной подготовки обучающихся
в военных вузах курсантов в период
Великой Отечественной войны, который позволит нам проследить исторический опыт обучения иностранному
языку профессиональной направленности, эволюцию в понимании целей
и содержания обучения иностранному
языку.
К началу Великой Отечественной
войны в стране было 19 военных академий, 210 военных и военно-морских
училищ и 10 военных факультетов
при гражданских высших учебных заведениях, готовивших военные кадры
различных профилей с высшим военным и специальным образованием [2,
с. 203; 5].
Важной вехой в развитии иноязычной подготовки в военном вузе была
организация Военного факультета западных иностранных языков со статусом вуза при 2-м Московском государственном педагогическом институте
иностранных языков (МГПИИЯ), создание которого приходится на 1 февраля 1940 г. Позже он был преобразован в Военный институт иностранных
языков (ВИИЯ) [7].
Несмотря на недостаточную разработанность этой темы в научной
литературе, определенные факты из
истории военных вузов позволяют
нам проследить последовательность
становления и развития иноязычной
подготовки профессиональной направленности. Исторические сведения
о подготовке военных переводчиков
показывают, что отсутствие какихлибо учебных пособий, устаревание
прежних, овладение методикой препо15
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давания требовали от преподавателей
и от обучающихся постоянного самосовершенствования и усиленной работы. Будущие военные переводчики
должны были хорошо знать организацию и вооружение армии противника, военную терминологию, тактику и
стратегию ведения боя, а также уметь
свободно ориентироваться в трофейной документации и вылавливать из
эфира нужные сведения, чтобы советские войска могли подготовиться и
провести бой [6; 9].
Работа переводчика во время войны
была равносильна работе разведчика.
От его мастерства во многом зависели
полнота и достоверность полученных
данных, на основе которых строились
выводы и принимались стратегические
решения. Как вспоминает выпускник,
а позже преподаватель факультета и
переводчик Евгений Абрамович Гофман, преподаватель должен был не
только обучать языку, но и сообщать те
знания, которые были действительно
необходимы для работы в разведке, поэтому преподавателю немецкого языка
приходилось читать лекции по организации немецких вооруженных сил
[3]. Другой преподаватель, Борис Эммануилович Шванебах, используя оригинальные материалы 30-х и 40-х гг. и
знания об организации и вооружении
вермахта, знакомил военных переводчиков с немецкой военной терминологией того времени [6].
Перед преподавателями ставилась
задача научить будущих переводчиков
быстро и разборчиво писать на иностранных языках, а также печатать на
пишущих машинках с иностранными
шрифтами, так как выполняя свою
работу им часто приходилось действовать в боевой обстановке [7].
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Некоторые основы подготовки военных переводчиков в дальнейшем
были использованы в учебных программах профессионально-ориентированной иноязычной подготовки
курсантов военных вузов. Важная
роль в процессе подготовки переводчиков для фронта отводилась формированию таких умений и навыков,
как чтение карт, ведение протоколов
допросов, умения разбираться в военно-тактической обстановке на фронте,
анализировать ее и делать правильные
и обоснованные выводы. Еще одним
умением, которое было необходимо
сформировать в процессе подготовки
переводчиков, было реферирование,
что подразумевает умение отобрать
главное и существенное из многочисленных материалов, иногда противоречивых данных, которое можно положить в основу определенных выводов
[7].
Должное внимание уделялось и
такому аспекту, как наличие соответствующей оригинальной литературы. Библиотека института военных
переводчиков значительно пополнилась за счет привезенной из Германии
большой иностранной библиотеки с
уникальными книгами, а также иностранными уставами, наставлениями,
военными учебниками и военно-исторической литературой [7].
Наряду с учебной работой особое
внимание факультета уделялось научно-методической работе с целью разработки методики обучения военных
преподавателей и военных переводчиков, а также подготовке учебной литературы для нужд факультета и Красной Армии.
В короткие сроки было подготовлено и выпущено около 20-ти учебно-
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практических пособий. В 1941 г. был
издан «Краткий русско-немецкий военный разговорник». Он был составлен для того, чтобы помочь бойцу и
младшему командиру Красной Армии
усвоить слова и выражения на немецком языке по следующим темам: род
войск и подразделения, вооружение,
передвижение и транспорт, захват и
первичный опрос пленного, ориентировка нашего парашютиста. Два миллиона экземпляров этого разговорника было отправлено на фронт. Под
руководством начальника Военного
факультета Николая Николаевича Биязи также было создано методическое
пособие «Техника допроса пленного»
[9].
Начальник кафедры военного перевода ВИИЯ (1941–1956 гг.) Александр
Михайлович Таубе составил «Военный
немецко-русский словарь» (1931 г.),
куда были включены диалоги и инсценировки по темам: опрос пленного, захват железнодорожной станции,
действия в лесу зимой, в населенном
пункте, при выбросе парашютного десанта. Интерес представляет и такой
факт, что изданный «Краткий немецко-русский словарь бранных слов и
крепких словечек» имел определенную
практическую ценность, так как с его
помощью советске разведчики проникали далеко во вражеский тыл, используя лишь несколько выражений из вышеуказанного словаря [9].
Качество обучения и уровня подготовки военных переводчиков было
достаточно высоким, что неоднократно отмечал генерал Красной Армии
А.А. Игнатьев – граф, русский дипломат, выдающийся русский разведчик,
который прекрасно владел основными
европейскими языками [9].
16
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В неязыковых военных вузах также прослеживалась профессиональная направленность в обучении иностранному языку. Во всех учебниках
того времени преобладала военная
тематика, которая была представлена
текстами, словами и выражениями, а
целью обучения иностранным языкам
было научить ведению допроса (на материале немецкого языка) и общению
с представителями армий союзников
(английский и французский языки)
[4, c. 24]. Анализ учебных материалов
по английскому языку для курсантов
военных неязыковых вузов позволяет
утверждать, что первостепенной задачей иноязычной подготовки являлось обучение чтению и переводу, что
определяло характер и методику проводимых занятий. В рассматриваемый
нами период времени методистами и
преподавателями иностранного языка признается важность обучения
иностранному языку на материале
иностранных источников. Для реализации вышеуказанных задач были выпущены хрестоматии на английском и
немецком языках. В качестве примера
можно привести выпущенную в 1940
г. военно-морскую хрестоматию на
английском языке для курсантов военно-морских училищ. Авторами ее
были Н.Н. Шепский, А.Д. Всеволожская, О.М. Жерве, А.А. Павлова. Целью
создания этой хрестоматии являлось
обеспечение курсантов военно-морских училищ, овладевших основами
языка, материалом для чтения, насыщенным военно-морской тематикой.
Таким образом, курсанты получали возможность усвоить навыки как
перевода, так и постепенно беспереводного чтения на материале актуальном и близком их специальности, в то
17

2017 / № 1

же время закрепляя свои знания по
штурманскому делу, тактике, военноморской истории и т. д. С этой целью
авторы находились в тесном контакте
с профессорско-преподавательским
составом указанных специальностей
Высшего Военно-Морского ордена Ленина Краснознаменного училища имени Фрунзе.
Материал был распределен по следующим разделам:
1. Героическое прошлое русского
флота, эпизоды и героика гражданской
войны, современное развитие и строительство ВМФ.
2. Эпизоды из истории флотов иностранных держав.
3. Выдержки из английских лоций и
других пособий.
4. Выдержки из справочника Джейна по боевым кораблям (“Jane’s Fighting
Ships”), 1938 г.
Хрестоматия была снабжена десятью фотокопиями из справочника
Джейна по боевым кораблям за 1938 г.,
английскими адмиралтейскими картами Финского залива и одиннадцатью
зарисовками [1].
В этот же период был реализован еще один аспект подготовки военных переводчиков, который также
был принят и успешно использовался
в процессе иноязычной подготовки
курсантов – это создание учебного
пособия под названием «военно-словарный минимум». Он содержал 1000
самых необходимых слов и выражений, предназначавшихся слушателям в
качестве необходимого минимального
запаса [7].
Учитывая потребности государства
в военных специалистах и сложившиеся условия, вполне объясним тот
факт, что в годы Великой Отечествен-
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ной войны уменьшается количество
часов и меняется целевая установка
в программе по иностранному языку.
Создавшиеся условия мало способствовали достижению такой цели, как
развитие разговорных умений и навыков, поэтому обучение чтению и переводу литературы по специальности
занимало преобладающее место в обучении иностранному языку [8].
На примере Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова можем оценить результат иноязычной подготовки в рассматриваемый нами период
времени. Результаты экзаменов показали, что выпускники вуза владели
иностранными языками в объеме, позволявшем им переводить со словарем
литературу по специальности и вести беседу на иностранном языке [8].
«Впоследствии некоторые слушатели,
работавшие на фронте, отмечали, что
полученные знания помогли им в их
фронтовой работе. Они могли выяснить у военнопленных и населения все
те вопросы, которые интересовали их
как военных врачей» [8, с. 81]. Вышеуказанный факт позволяет нам оценить результат иноязычной подготовки военных медиков в годы Великой
Отечественной войны, а также их способность осуществлять иноязычное
общение, что всегда являлось первостепенной задачей подготовки по иностранному языку.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что в этот период были
разработаны и постепенно совершенствовались основы профессионально
ориентированной иноязычной подготовки сначала военных переводчиков,
а потом и курсантов неязыковых военных вузов. Были отработаны такие
вопросы, как содержание обучения,
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отбор содержания, методика обучения
иностранным языкам в военном вузе.
Определены основные знания, умения
и навыки, предусмотренные для формирования.
Таким образом, с учетом специфики военно-профессиональной подготовки были заложены следующие
основы обучения иностранному языку, которые позже получили развитие
в процессе профессионально ориентированной иноязычной подготовки
курсантов военных вузов:
– использование специальной и
оригинальной
(неадаптированной)
литературы (иностранных уставов, наставлений, военных учебников, справочников и военно-исторической литературы);
– разграничение по профильной
иноязычной подготовке (военному,
военно-морскому направлению);
– создание тематических словарей,
пособий и учебников (хрестоматий,
разговорников, военно-словарных минимумов);
– разработка методических основ
преподавания дисциплины «Иностранный язык» (коммуникативного
подхода в обучении), том числе развитие всех видов речевой деятельности
(навыков чтения, письма, аудирования, говорения).
Вывод: военный период имеет особое значение в процессе становления и
развития профессионально ориентированного иноязычного обучения, так
как именно в этот период закладывается база, которая в дальнейшем разрабатывалась и совершенствовалась,
что и определило тенденции развития
профессионально ориентированной
иноязычной подготовки курсантов
военных вузов на современном этапе.
18
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Несмотря на условия, в которых проводилась подготовка военных специалистов, в том числе и иноязычная
подготовка, и на то, что методика и
теоретические основы преподавания
не были тщательно проработаны, вышеуказанные факты позволяют нам
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говорить о начале использования компетентностного подхода в обучении,
о чем в нашем случае свидетельствует
способность выпускников военных
вузов осуществлять иноязычное общение, а также использовать иностранный язык в профессиональных целях.
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