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The paper considers the criteria and the indicators of military institution’s cadets’ readiness for self-education. 
The content of the motivational, organizational and activity, evaluative readiness criteria are described. The paper 
shows that the motivational criterion facilitates self-development, self-education and self-perfection; organizational 
and activity criterion includes exterior didactic and interior personal components; evaluative criterion develops the 
qualitative analysis of dynamics in learning. The criteria examined in the paper reflect the specificity of the self-
education activity of a military institution’s cadet as means and conditions for its preparation, and they are embodied 
in the practical activities of a cadet in a military institution.  The readiness levels have been identified to monitor the 
readiness development for self-education. The results of the ascertaining experiment are presented, and the necessity 
of the implementation of a course “Basics of self-education of a military specialist” in academic learning is justified. 
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В предлагаемой статье рассматриваются основные аспекты подготовки студентов неязыковых вузов к про-
фессиональному иноязычному общению. Автор раскрывает значимость формирования коммуникативной компетен-
ции будущих специалистов, которая позволила бы им осуществлять профессиональные контакты на иностранном 
языке в различных сферах. Актуализация исследуемой проблемы связана с факторами, влияющими на успешность 
иноязычного профессионального общения. В статье анализируются возможности языковой среды, где существует 
непосредственный доступ к реалиям языка и культуре. В контексте этих положений раскрывается значимость есте-
ственной языковой среды, когда в условиях погружения обучаемого в иноязычное пространство формируется твор-
ческая компетенция, позволяющая использовать языковые средства спонтанно, на продуктивном уровне. В статье 
показано, как при оптимальном сочетании группового и индивидуального обучения создаются условия для форми-
рования коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное, 
межкультурное и профессиональное общение. В связи с этим делается вывод о том, что гибкая технология обучения 
профессиональному иностранному языку, а также учет современных тенденций в этой сфере способствует достиже-
нию положительного результата в обучении иноязычному профессиональному общению. 
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This article discusses the main aspects of the preparation of high school students to professional foreign language 
communication. Author reveals the importance of the formation of the communicative competence of future specialists, which 
would allow them to exercise professional contacts in a foreign language in various fields. Actualization of the investigated 
problem is related to the factors influencing the success of foreign language professional communication. The article analyzes 
the possibilities of the language environment, where there is direct access to the realities of language and culture. In the context 
of these provisions, it reveals the importance of the natural language environment when immersion in a foreign language 
learner space can form creative competence, allowing the use of language tools spontaneously on the productivity level. The 
article shows how at the optimum combination of group and individual learning, the conditions are created for the formation 
of communicative competence, i.e., ability and willingness to implement foreign language interpersonal, intercultural and 
professional communication. In this regard, it is concluded that the flexible technology training professional foreign language, as 
well as modern trends in this area contributes to the positive results in foreign language teaching professional communication.
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В предлагаемой статье рассматриваются основные аспекты развитие диалогической речи на иностран-
ном языке, методики обучения устной речи, использования диалогового общения как жанра. Автор раскрывает 
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значимость говорения как вида речевой деятельности. Актуализация исследуемой проблемы связана с приме-
нением двух способов обучения диалогической речи: дедуктивного и индуктивного. В статье анализируются 
возможности языковой среды, где используются приемы создания коммуникативной обстановки. В контексте 
становления речевых умений и навыков раскрывается значимость принципа функциональности и принцип 
речемыслительной активности. В статье показано, как при обучении диалогической речи используются под-
готовительные и речевые упражнения. В связи с этим делается вывод о том, что обучение иноязычной диа-
логической речи должно быть систематическим, целенаправленным, максимально приближенным к условиям 
реальной действительности, что способствует достижению положительного результата в обучении иностран-
ному языку.
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This article discusses the main aspects of the development of dialogical speech in a foreign language, teaching 
methods of speech, using of dialogue communication as a genre. The author reveals the importance of speaking as a 
form of speech activity. Actualization of the investigated problem is associated with the use of two methods of learning 
dialogic speech: deductive and inductive. The article analyzes the possibilities of the language environment where 
techniques of creating a communicative situation are used. In the context of developing speech skills there is revealed 
the importance of the principle of functionality and the principle od speech activity. The article shows how in teaching 
dialogic speech there may be used preparatory and speech exercises. Therefore, it is concluded that learning a foreign 
language dialogue speech should be systematic, targeted, as close as possible to the conditions of the reality that 
contributes to a positive result in learning a foreign language.
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В предлагаемой статье рассматриваются основные характеристики педагогического потенциала вокаль-
но-поэтического фольклора турецкого народа. Автор раскрывает значимость исследования данного потенциала 
в контексте необходимости возрождения народных традиций. Актуализация исследуемой проблемы связана 
также с расширением межгосударственных контактов, в частности между Республикой Татарстан и Респу-
бликой Турция. В статье анализируются возможности музыкального фольклора для ознакомления учащихся с 
культурой турецкого народа. В контексте этих положений раскрывается значимость турецких обрядовых песен, 
лирических песен, хорового жанра, отражающих своеобразие быта турков; дается характеристика разновидно-
стей турецких народных песен, среди которых особое внимание уделяется Тюркю, а также обрядовым песням. 
В статье показано, что в функциональной приуроченности песни к какому-нибудь народному действу находят-
ся истоки ее возникновения и бытования, что определенные обрядовые действия являются связующим звеном 
между песней и жизнью. В связи с этим делается вывод о том, что воспитательные функции обрядовых песен 
неразрывно связаны с воспитательными функциями праздников, к которым они приурочены. Автор анали-
зирует педагогический потенциал праздников в воспитании патриотизма, гражданских и интернациональных 
качеств. 
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This article discusses the main characteristics of the pedagogical potential of the Turkish people vocal poetic 
folklore. The author reveals the significance of this potential study in the context of the need for the revival of folk 
traditions. Actualization of the investigated problem is also connected with the expansion of international contacts, 
particularly between the Republic of Tatarstan and the Republic of Turkey. The article analyzes the possibilities of 
musical folklore to familiarize students with the culture of the Turkish people. In the context of these provisions it 
reveals the significance of the Turkish ritual songs, lyric songs, choral genre, reflecting the uniqueness of the Turks life; 
describes the varieties of Turkish folk songs. Special attention is paid to Turku, and the ritual songs. The article shows 
that the functional confinement of the songs to some people’s action is the source of its origin and existence, that certain 
ritual actions are the link between the song and the life. In this regard, it is concluded that the educational functions of 
ritual songs are inextricably linked to the educational function of the holidays to which they are confined. The author 
analyzes the pedagogical potential of holidays in forming patriotism, civic and international qualities.


