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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Обучение иностранных 

военнослужащих играет большую роль в развитии военного сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами, поскольку 

направлено на обеспечение собственных национальных интересов и 

укрепление системы военной безопасности нашей страны. Обучение 

военнослужащих иностранных государств в российских военных вузах 

является одним из определяющих факторов расширения военно-

технического сотрудничества с зарубежными странами в вопросах поставки 

российского вооружения и военной техники, укрепления и развития 

российского военно-промышленного комплекса на международном рынке 

вооружений. Это обстоятельство имеет важное политическое значение для 

нашей страны, поскольку способствует расширению сфер влияния и 

организации взаимодействия с иностранными государствами в условиях 

изменения военно-политической обстановки в мире и непосредственно у 

границ России. 

Сотрудничество Министерства обороны России с иностранными 

государствами в сфере образования осуществляется как по основным 

профессиональным образовательным программам, так и по дополнительным 

профессиональным программам в соответствии с законодательством нашей 

страны, международными соглашениями и договорами. Целью реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ является 

совершенствование знаний военных специалистов для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности или нового вида деятельности в рамках 

смежной или иной военно-учетной специальности. Так, профессиональная 

переподготовка военнослужащих-иностранцев в области эксплуатации 

летательных аппаратов и двигателей направлена на понимание имиважности 

освоения сложных образцов авиационной техники, прочное усвоение правил 

технической эксплуатации такой техники, а также особенностей конкретного 
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оборудования самолета, его систем и агрегатов, развитие способности 

творчески подходить к решению внезапно возникающих задач в процессе 

подготовки авиационной техники к эксплуатации, формирование умений 

моделировать наиболее вероятные и обоснованные версии отказов и 

неисправностей самолетов и двигателей, осуществление действий по 

устранению и предупреждению неисправностей; повышение уровня 

исследовательской, технической и общей культуры военнослужащих. 

Обеспечение качества профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации является ключевой задачей в процессе реализации программ 

дополнительного профессионального образования иностранных 

военнослужащих в военных образовательных организациях России. 

Степень научной разработанности проблемы исследования.  

В педагогической науке вопросам качества военного образования 

уделено немало внимания. Исследователями изучаются качество 

обученности курсантов (Мадай И.С.), повышение эффективности контроля 

качества военно-профессиональной подготовки (Коломиец В.А.), проблемы 

управления качеством образовательного процесса в военном вузе (Трапицын 

С.Ю.),управления качеством подготовки будущих военных специалистов 

(Горбатенко С.И.), условия повышения качества знаний в военном вузе 

(Субботина Т.Ю.). 

Проблемы подготовки иностранных военнослужащих в военных вузах 

Российской Федерации рассматриваются в работах Алехина И.А., 

Калиновского А.Е., Карповой Т.А., Кривунченко А.И., Гусевой Л.Г., 

Ивановой В.В. и др. В фокусе внимания исследователей находятся вопросы, 

связанные с повышением эффективности обучения иностранных 

военнослужащих (Булков А.А., Ткачев В.А. и др.), психолого-

педагогическими условиями их подготовки (Киящук Т.В., Жирнова И.Л. и 

др.), адаптации (социальной, академической, психологической) иностранных 

военнослужащих в российских военных вузах (Давыдова Н.В., Жуков А.С., 

Павлушкина Т.В., Тенчурин А.Ю. и др.). Изучению проблемы обучения 
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военных из других стран русскому языку посвящены работы Ивановой В.В., 

Красновой С.В., Малаховой М.Г., Рякиной О.Р., Чухлебовой И.А., Федоровой 

Л.В. и других ученых. В проблемном поле военной педагогики исследуются 

вопросы содержания, организации и методики преподавания специальных 

военных дисциплин военнослужащим из других стран (Тенитилов П.С., 

Гусева Л.Г., Миндоров Н.И. и др.). В этих работах речь идет о подготовке 

иностранцев к военно-профессиональной деятельности по программам 

основного профессионального обучения. В целом, вопросы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации иностранных 

военных специалистов слабо представлены в педагогической науке, а 

проблема обеспечения качества профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран в российском военном вузе не получила 

теоретического и практического завершения и остается пока открытой для 

изучения. 

В ходе исследования нами выявлены следующие противоречия: 

- между требованиями к качеству профессиональной переподготовки в 

российском военном вузе слушателей из зарубежных стран и недостаточной 

разработанностью научно-педагогических основ его обеспечения; 

- между опытом военно-профессиональной деятельности 

профессорско-преподавательского состава военного вуза и недостаточностью 

их знаний, умений и навыков в области организации учебного процесса по 

дополнительным профессиональным программам для слушателей из 

зарубежных стран; 

- между имеющимися в педагогической практике интенсивными 

методами обучения и их недостаточным использованием в процессе 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран. 

Разрешение данных противоречий определило проблему 

исследования: каким должно быть организационно-педагогическое 

обеспечение качественной профессиональной переподготовки в военном вузе 

слушателей из зарубежных стран? 
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Цель исследования заключается в выявлении и обосновании 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран. 

Объект исследования – процесс профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран в российском военном вузе. 

Предмет исследования – организационно-педагогическое обеспечение 

качества профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных 

стран в российском военном вузе. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

процесс профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран 

будет более качественным, если:  

- обоснована необходимость разработки организационно-

педагогического обеспечения качества профессиональной переподготовки в 

военном вузе слушателей из зарубежных стран; 

- детализировано понятие «организационно-педагогическое 

обеспечение качества профессиональной переподготовки слушателей из 

зарубежных стран» и выявлены его содержательные особенности; 

- представлена модель организационно-педагогического обеспечения 

качества профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных 

стран представлено; 

- выявлены педагогические условия реализации модели 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1. Выявить особенности обучения слушателей из зарубежных стран в 

системе дополнительного профессионального образования российского 

военного вуза и обосновать необходимость разработки организационно-

педагогического обеспечения качества профессиональной переподготовки в 

военном вузе слушателей из зарубежных стран. 
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2. Дать характеристику процессу обеспечения качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран, обосновать его содержательные особенности. 

3. Разработать модель организационно-педагогического обеспечения 

качества профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран. 

4. Выявить и теоретически обосновать педагогические условия 

реализации модели организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран. 

5. Опытным путем доказать эффективность модели организационно-

педагогического обеспечения качества профессиональной переподготовки в 

военном вузе слушателей из зарубежных стран. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

− научно-исследовательские разработки в области построения 

образовательного процесса в вузах Минобороны России (Барабанщиков А.В., 

Ефремов О.Ю.,Алехин И.А., Марков А.С., Лепешинский И.Ю.,Гуляев В.Н., 

Македонский В.А. и др.), подготовки иностранных военнослужащих (Алехин 

И.А., Булков А.А., Столяров А.В., Тенитилов П.С., Ткачев В.А., Чухлебова 

И.А. и др.); 

− исследовательские работы по вопросам обеспечения качества 

высшего образования (Поташник М.М., Ветров Ю.П., Матрос Д.Ш., 

Бордовский Г.А., Трапицын С.Ю., Панасюк В.П., Селезнева Н.А.,Субетто 

А.И. и др.), качества обучения в военном вузе (Булат Р.Е., Ларина Т.В., 

Леницкий К.С., Коломиец В.А. и др.); 

− положения системного подхода (Афанасьев В.Г., Каган М.С., 

Блауберг И.В., Юдин Э.Г.), личностно ориентированного подхода (Ананьев 

Б.Г., Хуторской А.В., Бондаревская Е.В., Сериков В.В., Шиянов Е.Н., 

Якиманская И.С. и др.), компетентностного подхода (Э.Ф. Зеер, А.В. 

Хуторской, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя и др.), педагогики и психологии 
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обучения взрослых (Подобед В.И., Марон А.Е., Змеев С.И., Лобейко Ю.А., 

Огарев Е.И. и др.), теории моделирования (Штофф В.А., Загвязинский В.И., 

Дахин А.Н., Тарский Ю.И., Лебедева И.П. и др.). 

Методы исследования: 

-теоретические: изучение и анализ нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок обучения иностранных военнослужащих в 

российских военных вузах, анализ научной литературы, посвященной 

различным аспектам обучения иностранных студентов в России, изучение 

источников по проблемам дополнительного профессионального образования; 

-эмпирические: диагностические методики (диагностика реализации 

потребностей в саморазвитии (Н.П. Фетискин), изучение мотивации 

профессиональной деятельности по методике К. Замфир в модификации А. 

Реана, экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. 

Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова), карта оценки и самооценки 

способности личности к творческой и инновационной деятельности (по В.А. 

Сластенину, Л.С. Подымовой), беседа, анкетирование, анализ учебной 

документации, экспериментальные (констатирующий и формирующий 

эксперименты), обработка данных и их графическая интерпретация. 

База исследования. Исследование проводилось на базе федерального 

государственного казенного военного образовательного учреждения высшего 

образования «Краснодарское высшее военное авиационное училище 

летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова» Министерства 

обороны Российской Федерации. В исследовании приняли участие 120 

человек (20 преподавателей, 23 человека командно-административного 

состава, 77 иностранных военнослужащих). 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в три 

этапа: 

на первом этапе (2016 ‒ 2017 годы) изучалось состояние проблемы; 

определялись основные направления по теме исследования; происходило 

обобщение имеющегося в практике образовательной деятельности военных 
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вузов опыта обеспечения качества профессиональной переподготовки 

слушателей из иностранных государств; осуществлялась разработка 

программы и методики исследования; 

на втором этапе (2017 ‒ 2019 годы) разрабатывалась и апробировалась 

модель организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран; осуществлялась опытно-экспериментальная работа, 

включающая констатирующий и формирующий эксперименты; 

на третьем этапе (2019 ‒ 2021 годы) осуществлялась обработка 

результатов опытно-экспериментальной работы их анализ и интерпретация, 

формулировались выводы исследования. 

Достоверность полученных результатов исследования 

обеспечивается соблюдением методологических принципов педагогического 

исследования, использованием теоретических и эмпирических методов, 

соответствующих цели, задачам и логике исследования; экспериментальной 

проверкой положений гипотезы. 

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна: 

− дано определение понятию «организационно-педагогическое 

обеспечение качества профессиональной переподготовки слушателей из 

зарубежных стран» как особого направления деятельности руководящего и 

преподавательского состава военного вуза по осуществлению комплекса мер, 

направленных на реализацию дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих; 

− разработана и экспериментально проверена модель организационно-

педагогического обеспечения качества профессиональной переподготовки в 

военном вузе слушателей из зарубежных стран, включающая в себя целевой, 

содержательно-технологический, личностно-развивающий, диагностический, 

оценочно-рефлексивный блоки; 
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− определены педагогические условия эффективной реализации модели 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран; 

− разработаны критерии оценки эффективности модели 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран: 

мотивационный, операционально-деятельностный, результативный. 

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

сущности и обосновании специфики организации профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран; 

обосновании необходимости разработки организационно-педагогического 

обеспечения качества профессиональной переподготовки в военном вузе 

слушателей из зарубежных стран; определении теоретико-методологических 

оснований для выявления педагогических условий реализации модели 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран. 

Теоретическая модель организационно-педагогического обеспечения 

качества профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран вносит вклад в расширение научных знаний о содержании 

и возможностях обеспечения качества обучения иностранных 

военнослужащих. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в образовательном процессе военных вузов в 

ходе подготовки иностранных военнослужащих; руководством и 

преподавателями военных вузов в ходе организации и проведения учебно-

методических сборов, совещаний, семинаров, методических занятий; в 

деятельности педагогов, работающих с иностранными обучающимися, а 

также в системе повышения квалификации педагогов военных 

образовательных организаций.  

Разработана программа обучающего семинара для преподавателей.  
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Выявлены критерии оценки эффективности модели организационно-

педагогического обеспечения качества профессиональной переподготовки в 

военном вузе слушателей из зарубежных стран. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Организационно-педагогическое обеспечение качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран представляет собой деятельность руководящего и 

преподавательского состава по осуществлению комплекса мер 

(организационных, психолого-педагогических, диагностических, 

рефлексивных), направленных на реализацию дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки 

иностранных военнослужащих и достижение результата, адекватного целям 

и задачам военного сотрудничества с иностранными государствами, а также 

индивидуальным запросам слушателей. 

2. Модель организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран 

является теоретически выстроенной совокупностью представлений о 

структуре организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих, о 

направлениях, формах и способах деятельности по обеспечению 

качественного обучения иностранцев по программам профессиональной 

переподготовки в военном вузе. Модель организационно-педагогического 

обеспечения качества профессиональной переподготовки в военном вузе 

слушателей из зарубежных стран образует целостную систему и включает в 

себя целевой, содержательно-технологический, личностно-развивающий, 

диагностический, оценочно-рефлексивный блоки. 

3. Педагогическими условиями эффективной реализации модели 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран являются 

организационно-управленческие (управление процессом дополнительного 
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профессионального образования на основе соответствующих нормативно-

правовых актов, организация и планирование образовательной деятельности 

иностранных слушателей, материально-техническое обеспечение, 

укомплектованность процесса профессиональной переподготовки 

иностранных военнослужащих научно-педагогическими кадрами, наличие 

возможностей совершенствования их педагогического мастерства, 

проведение аналитико-рефлексивных мероприятий), психолого-

педагогические (профессиональные ценности, мотивация преподавателей и 

руководства к работе с иностранными военнослужащими, стремление к 

самореализации и самосовершенствованию, удовлетворенность слушателей 

качеством педагогического взаимодействия, удовлетворенность собой и 

военно-профессиональной деятельностью), дидактические (подбор, 

корректировка, адаптация учебных материалов, выбор технологий обучения 

с учетом особенностей иностранной аудитории и основных принципов 

педагогики, а также теории обучения взрослых). 

4. Организационно-педагогическое обеспечение качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран предполагает: 1) подготовку преподавательского и 

руководящего состава вуза к деятельности по реализации дополнительных 

профессиональных программ для иностранных военнослужащих в рамках 

обучающих семинаров; 2) активизацию деятельности иностранных 

военнослужащих по освоению программы профессиональной 

переподготовки за счет внедрения в процесс обучения инновационных 

методов. 

Апробация материалов и внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования обсуждались на 

аспирантских семинарах и заседаниях кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики Армавирского государственного педагогического 

университета, 108 кафедры (боевых и авиационных комплексов) 

Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, на 
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Международной научно-практической конференции «Наука, технологии и 

образование в XXI веке: проблемы взаимодействия и интеграции», 

Международной научно-методической конференции «Проблемы управления 

качеством образования», Международной научно-практической конференции 

«Педагогика и психология как основа развития современного общества», 

Международной научной конференции «Образование. Культура. Общество», 

IX Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы современной науки и образования», на CV Международных 

научных чтениях (памяти А.М. Ляпунова). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в 

образовательный процесс Краснодарского высшего военного авиационного 

училища летчиков. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка литературы и 

приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы разработки организационно-

педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран 

 

1.1 Особенности профессиональной подготовки и 

переподготовки слушателей из зарубежных стран в военных вузах 

России 

 

В наши дни высокими темпами развивается военное сотрудничество 

России с другими странами. Авторитет и эффективный опыт участия 

российской армии в различных локальных конфликтах вызывает у 

иностранных государств интерес не только к отечественному вооружению и 

военной технике, но и к отечественной системе военного образования. 

Внимание общественности, ученых и практиков, представителей 

разных отраслей знаний, социальных сфер и государственных ведомств к 

российскому военному образованию продиктовано тем, что это один из 

факторов, с помощью которого можно оказывать влияние не только на 

армию, но и на государство, и, по словам Чубукова А.Ф., «задавать 

определенное направление развитию общества, глобальным процессам, 

цивилизации, военному строительству» [153].  

Интерес к российскому военному образованию во многом вызван тем, 

что оно, по словам Президента Российской Федерации В.В. Путина, «всегда 

было фундаментальным, не уступало гражданскому, а по отдельным 

направлениям даже превосходило его». Как отмечает В.А. Македонский, 

благодаря военному образованию много веков назад родилось 

профессиональное образование страны [76, с. 263].  

Современная социально-политическая ситуация в мире ставит перед 

всеми странами задачу обеспечения максимальной боеготовности 

вооруженных сил. Обеспечение боеготовности и обороноспособности стран 

зависит от уровня военного образования, повышения его качества. 



 

15 
 

Иностранные государства нуждаются в квалифицированных военных 

специалистах, способных на высоком уровне обеспечивать информационно-

интеллектуальную поддержку боеготовности национальных войск, 

качественно осуществлять эксплуатацию, обслуживание и ремонт военной 

техники, поставляемой из Российской Федерации. Для этого российской 

стороной на основе соглашений со странами, направляющими на обучение в 

Россию своих военных специалистов, разрабатываются образовательные 

услуги, включающие научно обоснованные процессы военно-специальной 

подготовки иностранных военнослужащих, создание педагогических 

условий, необходимых для обеспечения качественных результатов в 

информационно-обменных военно-технических процессах между странами 

[139]. 

Обучение и профессиональная переподготовка военных специалистов 

из иностранных государств сейчас является одним из главных направлений 

военного сотрудничества Российской Федерации с другими странами. 

Обучение военных специалистов иностранных государств ориентировано на 

укрепление политических и экономических интересов России в мире, 

упрочение дружественных взаимоотношений между государствами, а также 

на совершенствование отечественного военного образования и его 

интеграцию в мировое сообщество. Одной из стратегических задач 

российской государственной политики является эффективное применение 

имеющегося опыта и создание новых возможностей для подготовки, а также 

переподготовки кадров для национальных армий. Обладая реальным 

образовательным потенциалом, российские военные учебные заведения 

предлагают зарубежным странам широкий спектр образовательных услуг, 

стремясь к обеспечению высокого качества подготовки и 

конкурентоспособности выпускников.  

Подготовка кадров для вооруженных сил иностранных государств в 

российских вузах ведется давно. Российские преподаватели начали обучать 

иностранных военнослужащих со второй половины 19 века. Обучение 
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представляло собой курсы подготовки. Так, в 60-х годах 19 века русские 

преподаватели обучали китайских военнослужащих. В 20-е годы 20 века 

осуществлялась подготовка афганских военнослужащих в советских 

авиационные школах, на середину 30-х годов приходится обучение военных 

специалистов для испанской национальной армии. В послевоенные годы 

осуществлялось обучение иностранных военнослужащих для армий Европы 

и Азии. С 50-х годов прошлого века в военных вузах Советского Союза стали 

создавать факультеты подготовки иностранных военных специалистов и 

начали разрабатывать программы обучения иностранных военных 

специалистов. В 70-е годы на обучение в советские военные образовательные 

организации приезжают иностранные военнослужащие из развивающихся 

стран. Обучение в этот период представляет собой краткосрочные курсы 

подготовки и организуется с учетом базовой подготовки и знания 

обучающимися русского языка. С этой целью разрабатываются специальные 

программы подготовки, учебные материалы для этого контингента 

слушателей и методические пособия для преподавателей. В процесс 

обучения вовлекаются переводчики. В военных вузах для слушателей из-за 

рубежа активно издаются курсы лекций по дисциплинам, которые содержат 

комментарии на их родном языке или языке-посреднике [13, с. 79]. В 90-е 

годы в связи с распадом СССР, переходом обучения на платную основу 

количество иностранных военнослужащих сокращается, прекращаются 

наборы на полные курсы подготовки, развивается система подготовки и 

переподготовки военнослужащих из иностранных государств на 

краткосрочных курсах. С 90-х годов в вузах нашей страны начинается 

подготовка военнослужащих из стран СНГ. Учебный процесс в это время 

организуется по одинаковым учебным планам и программам подготовки по 

соответствующих военным специальностям. Этот период характеризуется 

снижением эффективности подготовки иностранных военных специалистов. 

Причиной тому, по мнению исследователей (Булков А.А., Алехин И.А. и 

др.), стало устаревание учебно-материальной базы, несоответствие 
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вооружения и техники, технического оснащения аудиторий требованиям 

подготовки иностранных военнослужащих. 

Возрастание поставок российской военной техники и вооружения в 

иностранные государства обусловили современный рост заявок на 

подготовку (переподготовку) кадров для национальных армий в системе 

военного образования России. На сегодняшний день контракты на обучение 

военнослужащих заключены с 83 странами. 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков ведет 

обучение иностранных слушателей из стран Восточной Европы, Азии, 

Африки и Латинской Америки. Профессиональная переподготовка 

(повышение квалификации) национальных военных кадров в Краснодарском 

ВВАУЛ осуществляется по техническому и летному профилям и 

представляет собой курсы на базе среднего профессионального образования 

(технический профиль) и на базе высшего профессионального образования 

(летный профиль). Теоретическое обучение проходит на центральной базе 

училища в г. Краснодаре, практическое – в учебных авиационных базах 

училища на основе контрактно-договорных обязательств по согласованию со 

страной-заказчиком [110]. 

Изучение особенностей профессиональной подготовки и 

переподготовки иностранных военных специалистов в военных вузах нашей 

страны ставит перед нами задачу определения понятий «подготовка», 

«военная профессиональная подготовка», «военная профессиональная 

переподготовка». Обозначим их смысловое содержание. 

Исходя из результатов анализа научной литературы, посвященной 

изучению вопросов подготовки специалистов разных сфер деятельности, 

можно сказать, что слово «подготовка» используется, когда речь идет о 

прикладных задачах образования: освоении социального опыта для его 

дальнейшего использования при выполнении определенных задач 

познавательного, учебного, прикладного характера, связанных с конкретным 

видом деятельности. В таком контексте термин «подготовка» 
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рассматривается как процесс и как результат. Во-первых, под подготовкой 

понимается приобретение знаний, умений и навыков, т.е. научение, в 

котором отражается формирование готовности личности к выполнению 

предстоящих задач. Здесь речь о процессе. Во-вторых, подготовка и есть 

готовность, определяющаяся наличием у человека знаний, умений и 

компетенций, которые нужны для выполнения поставленных задач. В этом 

случае мы говорим о результате. 

Булкин А.П. под подготовкой предлагает понимать «целенаправленный 

процесс воспитания и обучения человека для выполнения им определенного 

вида деятельности, а также совокупность приобретаемых им знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций 

определенных объема и сложности в интересах самого человека, семьи, 

общества, государства» [11, с. 76]. 

В Энциклопедии профессионального образования понятие 

«подготовка» рассматривается в узком смысле как специализированное, т.е. 

профессиональное обучение [161, с. 272, 274]. 

В Толковом словаре русского языка находим следующее определение 

рассматриваемой реалии: «Запас знаний, полученный кем-н.» [141, с. 805]. 

Подготовка специалистов к определенному виду деятельности ‒ 

процесс сложный и многоплановый. Само понятие «профессиональная 

подготовка» в педагогике толкуется с разных сторон. В Педагогической 

энциклопедии рассматриваемое понятие истолковывается следующим 

образом: «профессиональная подготовка – совокупность специальных 

знаний, умений и навыков, качеств, трудового опыта и норм поведения, 

обеспечивающих возможность успешной работы по определенной 

профессии; процесс сообщения учащимся соответствующих знаний и 

умений» [106, с.549]. Аксенов К.В.понимает под профессиональной 

подготовкой «процесс обучения в системе учебных занятий по дисциплинам 

обучения и результат, характеризующийся определенным уровнем развития 
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обучающихся, сформированности у них профессиональных знаний, умений и 

навыков» [2, с. 171]. 

Военная профессиональная подготовка ‒ это педагогический процесс, 

который строится в соответствии с требованиями военной политики 

государства, военной доктрины государства, военной науки, воинских 

уставов, программ боевой подготовки, государственных образовательных 

стандартов и квалификационных требований к подготовке военных 

специалистов. Специфика такой подготовки заключается в ограничениях и 

жесткой регламентации, содержащейся в документах, утверждаемых 

главнокомандующими видами Вооруженных Сил и родами войск. Военная 

профессиональная подготовка иностранных военнослужащих строится в 

соответствии с требованиями страны-заказчика к результатам подготовки. 

В то же время под военной профессиональной подготовкой 

понимаются и специальные знания, умения, навыки, необходимые для 

успешного выполнения обязанностей военной службы согласно 

существующим требованиям. 

Военное образование – «процесс и результат усвоения 

систематизированных военно-профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых военнослужащим для выполнения обязанностей воинской 

службы, сопровождающийся достижением обучающимися определенных 

государством образовательных уровней профессионального образования».  

Обратимся к характеристике понятия «переподготовка». Термин 

«профессиональная переподготовка» использовали в своих работах 

Гершунский Б.С., Громкова М.Т., Никандров Н.Д. и др. Описания этого 

термина различны. В Толковом словаре русского языка понятию 

«переподготовка» дается такое толкование: «повторное обучение 

специалистов с целью усовершенствования в чем-н.» [141, с. 768]. В словаре 

«Профессиональное образование» Вишняковой С.М. слово «переподготовка» 

рассматривается в узком и широком значении: «Переподготовка – общий 

термин для обозначения различных видов обучения, обусловленного 
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изменениями в характере и содержании профессиональных задач; может 

быть частичной, вызванной модернизацией трудового процесса, или полной 

вызванной отмиранием имеющейся у работника профессии или резким 

сокращением спроса на нее. В более узком понимании термин означает 

освоение новых знаний и умений, необходимых для выполнения задачи, 

отличающейся от той, для выполнения которой лицо было принято на 

работу» [18]. Савинова Л.Ф. под переподготовкой понимает «овладение 

новой специальностью (специализацией) в рамках имеющейся профессии 

(специальности); овладение новой профессией (специальностью) на основе 

уже имеющейся профессии (специальности); овладение новой профессией 

(специальностью) без учета предшествующего образования (подготовки)» 

[120]. Мы согласимся с определением рассматриваемого понятия, 

предложенным Кязимовым К.Г.: профессиональная переподготовка – 

«получение гражданами по соответствующим образовательным программам 

дополнительных знаний и умений, необходимых для нового вида 

профессиональной деятельности и присвоения им соответствующей 

квалификации» [62]. 

Быстрая смена технологий, высокая динамика расширения 

профессиональных функций мотивируют на повышение уровня 

профессионализма, развития способностей к самостоятельному освоению 

новых знаний. Особенностью профессиональной переподготовки является 

оперативная подготовка слушателей к новому виду деятельности, при этом 

зачастую новая профессиональная квалификация приобретается в условиях, 

когда не определена модель специалиста и отсутствуют его 

квалификационные характеристики. Теоретическая подготовка слушателей 

по новым перспективным направлениям науки и техники становится 

основанием для их практической деятельности по новой осваиваемой 

специальности [89].  
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Задачей профессиональной переподготовки является повышение 

уровня знаний специалистов для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, а также получения новой дополнительной квалификации. 

Профессиональная переподготовка, являясь одним из видов 

дополнительного профессионального образования, представляет собой 

самостоятельное обучение и приобретение знаний. Дополнительное 

профессиональное образование направлено на удовлетворение социальной 

потребности в непрерывном развитии кадрового потенциала. Оно 

осуществляется на взаимосвязи теоретического обучения, практики, 

самообразования, жизненного и профессионального опыта обучающихся. 

Отличительной чертой этого вида образования является междисциплинарный 

характер содержания обучения, построение процесса обучения на основе 

изучения и учета профессиональных потребностей и познавательных 

интересов специалистов, их должностного функционала, статуса и 

профессионально значимых качеств личности. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» дополнительное профессиональное образование реализуется 

через дополнительные профессиональные программы: программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки 

[147]. Например, программы повышения квалификации военнослужащих 

направлены на обновление и повышение уровня теоретических знаний и 

практических навыков военнослужащих в соответствии с постоянно 

повышающимися требованиями к профессиональной подготовке военных 

кадров. Приобретение военнослужащими дополнительных знаний, умений и 

навыков, необходимых для выполнения нового вида военно-

профессиональной деятельности в рамках ранее полученной специальности, 

или освоение ими новых видов вооружения и военной техники обеспечивают 

программы профессиональной переподготовки. 

Вопросы дополнительного профессионального образования 

военнослужащих регламентируются Порядком организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в интересах обороны 

государства в федеральных государственных военных профессиональных 

образовательных организациях и военных образовательных организациях 

высшего образования Министерства обороны Российской Федерации[114]. 

Дополнительные профессиональные программы призваны обеспечить 

освоение умений и приобретение навыков, необходимых военнослужащим 

для удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных, 

социокультурных и образовательных потребностей. 

Целью дополнительного профессионального образования 

военнослужащих является непрерывное повышение квалификации и 

переподготовка военнослужащих, освоение ими новых профессиональных 

функций, образцов вооружения и военной техники.  

В задачи дополнительного профессионального образования 

военнослужащих входят:  

- переподготовка военнослужащих для работы с новыми видами 

вооружения и военной техники;  

- освоение военнослужащими новых видов профессионального труда;  

- обновление, совершенствование и развитие теоретических знаний, 

практических умений и навыков военнослужащих в связи с повышающимися 

требованиями к качеству их подготовки, повышение профессиональной 

квалификации для успешного выполнения функциональных обязанностей на 

вышестоящей должности; 

Профессиональная переподготовка военных специалистов необходима 

при назначении их на должности, предусматривающие исполнение 

обязанностей в сфере нового вида профессиональной деятельности. 

Повышение образовательного уровня военных специалистов обуславливается 

возрастанием сложности профессиональных задач и условий их выполнения, 

расширением круга должностных обязанностей. Военная профессиональная 

переподготовка отличается тем, что обучающимися являются взрослые люди, 
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у которых есть базовое военное профессиональной образование, опыт 

военной профессиональной деятельности. Военная профессиональная 

переподготовка предполагает наличие образовательной среды, опирающейся 

на достижения теории обучения взрослых (андрагогики).  

Данная теория была разработана Малкольмом Ноулзом в 70-х годах 20 

века. М. Ноулз определил основные отличия взрослых обучающихся от 

детей: 

1. Потребность в знаниях. Взрослым нужно знать, «зачем» они 

должны учиться. 

2. Мотивация. У взрослых доминирует внутренняя мотивация. Они 

учатся, когда хотят учиться. Аргументированный ответ на вопрос взрослого 

«Зачем мне это нужно?» станет сильным внутренним мотивом. 

3. Желание. Понимание того, как обучение поможет изменить жизнь к 

лучшему, осознание взрослыми значимости знаний вызывают у них 

готовность учиться.  

4. Опыт. Анализ и объяснение нового знания, генерация идей 

происходит через обобщение имеющегося у взрослого собственного опыта. 

Использование этого опыта в обучении помогает педагогам и обучающимся 

в установлении связей, понимании актуальности знаний. 

5. Самостоятельность. Взрослые самостоятельны и несут 

ответственность за свое обучение.  

6. Отношение к учебе. Взрослые лучше всего учатся, делая что-либо. 

Для взрослых обучающихся актуальным является проблемно-

ориентированное обучение, которое можно применить на практике. Такое 

обучение развивает способность к решению проблем, в результате чего 

появляется уверенность в успешном решении любых задач при помощи 

новых знаний. 

По словам Огарева Е.И., это «лицо послеюношеского возраста, 

сочетающее систематическую учебную деятельность с регулярной 

занятостью в сфере профессионального (оплачиваемого) труда». Двойной 
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социальный статус взрослого обучающегося требует особой организации 

образовательного процесса [100, с. 19]. 

Исследователями (Змеев С.И., Громкова М.Т., Жук А.И. и др.) 

установлено, что в одну и ту же учебную группу входят взрослые слушатели, 

имеющие разные характеристики: разный возраст, жизненный и 

профессиональный опыт, стаж работы (срок службы), сложившиеся 

жизненные взгляды и привычки, собственное представление о своей 

профессиональной деятельности, разный уровень образования, различный 

психологический настрой на учебу (положительный, безразличный, 

отрицательный). Эти особенности выступают в качестве факторов, 

оказывающих влияние на организацию учебного занятия, его 

содержательную сторону, требуют от преподавательского состава знания 

современных образовательных технологий, видов учебных занятий, форм и 

методов их проведения при повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке слушателей, в том числе из зарубежных стран. 

Организация учебного процесса, планирование и ведение занятий 

строится на основе следующих принципов: 

1. Приоритет самообучения. Программа обучения предоставляет 

слушателю возможность самостоятельно осваивать содержание обучения, 

заниматься терминологической подготовкой, овладевать понятиями, 

классифицировать явления, процессы и т.д., осмысливать процессы и 

технологии выполнения заданий. 

2. Совместная деятельность обучаемого с одногруппниками и 

преподавателем. 

3. Использование имеющегося положительного опыта обучающихся 

(социального и профессионального) в качестве источника новых знаний. 

Сама идея использования взрослыми в процессе обучения своего 

накопленного опыта лежит в основе андрагогики. На занятиях происходит 

обмен опытом, т.е. взаимная передача информации и на ее базе 

формирование новых знаний. Слушатель и преподаватель при этом являются 
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равными друг другу по статусу. В отличие от традиционных занятий, когда 

преподаватель выступает транслятором готового знания, здесь опыт каждого 

участника учебного процесса считается легитимным источником 

производства знания. 

4. Корректировка устаревшего опыта и знаний. Несоответствие опыта 

современным требованиям и неактуальные личностные установки создают 

трудности при овладении новой инфорацией. 

5. Индивидуальный подход к обучению. В процессе обучения 

учитываются социально-психологические характеристики обучающихся, а 

также ограничения, налагаемые их деятельностью, сроки обучения. 

6. Элективность обучения. Выбор целей, методов и форм обучения 

является осознанным для слушателя.  

7. Рефлексивность. Обучающийся осмысливает, анализирует и 

корретирует собственный опыт. Сознательное отношение обучающегося к 

обучению, является главной частью самомотивации. 

8. Использование результатов обучения на практике и их актуализация. 

У слушателей должно быть представление о том, что результаты их обучения 

востребованы на практике. Скорейшее использование новых знаний, умений 

и навыков в практической деятельности. 

9. Системность обучения. Цели и содержание обучения должны 

соответствовать его формам, методам, средствам и оценке результатов. 

10. Развитие личности обучающегося. Процесс обучения нацелен на 

совершенствование личности, формирование способностей к 

самостоятельному обучению, усвоению нового в практической деятельности 

человека. 

Очевидно, что в условиях военной организации (военного вуза) не все 

из указанных принципов применимы в отношении обучающихся ‒ 

военнослужащих, однако неоспоримым является то, что обучение в большой 

степени зависит от личности обучающегося, его физиологических, 

психологических, социальных, профессиональных особенностей. Одной из 
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задач организации процесса обучения является понимание как 

преподавателем, так и обучающимся-военнослужащим этих особенностей.  

Содержание программ дополнительного образования военнослужащих 

направлено на оперативное использование ими получаемых знаний, умений и 

навыков в своей практической служебно-профессиональной деятельности. 

Задачей дополнительного образования является развитие личности 

военнослужащего, формирование военного профессионала и 

высоконравственной личности, гражданина и патриота на основании 

требований современной военной организации (части, подразделения и т.д.), 

предполагающей готовность личного состава к несению службы в интересах 

обеспечения обороны страны и безопасности граждан. 

Процесс обучения военнослужащих по дополнительным 

образовательным программам в военном учебном заведении строится с 

учетом того, что военнослужащим в этом процессе отводится ведущая роль; 

жизненный (бытовой, социальный, профессиональный) опыт, который имеют 

военнослужащие, можно использовать в качестве источника 

дополнительного образования как их самих, так и их сослуживцев; в 

процессе дополнительного образования необходимо подкреплять стремление 

военнослужащих к самореализации, самостоятельности и к самоуправлению. 

При этом на процесс обучения военнослужащих по дополнительным 

профессиональным программам оказывают влияние временные, 

пространственные, бытовые, профессиональные, социальные факторы. 

Профессиональная переподготовка российских военных кадров в 

нашей стране реализуется в нескольких направлениях: 

- переподготовка офицеров, назначаемых в военные учебные заведения 

на должности руководящего состава и преподавателей непосредственно из 

войск; 

- переподготовка офицеров из числа руководящего состава и научных 

работников, не повышавших квалификацию, и офицеров, назначенных на 

должности командиров подразделений слушателей и курсантов; 
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- переподготовка профессорско-преподавательского состава;  

- переподготовка военнослужащих, направленных в учебную воинскую 

частьпо решению командира воинской части; 

- переподготовка военнослужащих, увольняемых в запас. Надо 

отметить, что лучше всего разработаны вопросы организации и содержания 

профессиональной переподготовки именно этой категории военнослужащих, 

так как определены формы их обучения, объем учебной нагрузки, порядок 

прохождения переподготовки и иные организационные вопросы. 

Профессиональная переподготовка слушателей иностранных 

военнослужащих представляет собой частный вид военной 

профессиональной переподготовки, которым определяется специфика 

данного процесса в военных вузах нашей страны. 

Профессиональная подготовка и переподготовка в военных российских 

вузах слушателей из зарубежных стран представляет собой педагогический 

процесс, направленный на подготовку военнослужащих к военно-

профессиональной деятельности в армиях своих государств согласно 

должностному предназначению, повышение уровня их образования, 

формирование и совершенствование навыков, необходимых для 

качественного выполнения нового вида военно-профессиональной 

деятельности, или освоение ими новых видов вооружения и военной 

техники. 

Регулирование процесса профессиональной подготовки и 

переподготовки иностранных военнослужащих в учебных заведениях 

Минобороны России происходит в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1164 «Об 

оказании Министерством обороны Российской Федерации услуг по 

подготовке и обучению военных и военно-технических кадров иностранных 

государств», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», соглашениями между нашей страной и государствами-

заказчиками о предоставлении образовательных услуг и содержании 
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обучения. Соглашение о подготовке кадров для государств – членов 

Организации Договора о коллективной безопасности определяется система 

подготовки военнослужащих для вооруженных сил государств, которые 

являются членами ОДКБ.  

На основе изучения научных работ, посвященных исследованию 

процесса подготовки иностранцев в военных вузах нашей страны (Алехин 

И.А., Булков А.А., Павлушкина Т.В., Тенчурин А.Ю., Тенитилов П.С., 

Ткачев В.А.), можно сделать вывод о том, что содержание и организация 

подготовки, а также переподготовки слушателей из зарубежных стран в 

военных вузах России имеют свою специфику, хотя и осуществляется по 

таким же специальностям и профилям, что и подготовка российских 

военнослужащих. 

Исходя из анализа литературы по теме исследования, собственного 

практического опыта, мы можем сказать, что успешность подготовки, а 

также профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран 

зависит от уровня владения ими языком обучения, т.е. русским языком. 

Качество базовой подготовки и опыт практической военной деятельности 

слушателей иностранных государств, обеспеченность методической и 

учебной литературой на национальных языках, а также готовность 

преподавателей к работе с иностранными слушателями. Организация 

профессиональной подготовки и переподготовки иностранных слушателей 

отличается от подготовки российских военных специалистов. При 

организации обучения военнослужащих из иностранных государств 

учитываются особенности развития национальных армий, специфика 

поставляемой нашей страной техники и вооружения, особенности социально-

политического строя, экономическое положение и географические условия, а 

также требования соблюдения режима секретности и ограничений, которые 

устанавливает российское законодательство.  

Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки) военных специалистов из 
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числа иностранных военнослужащих реализуются на русском языке, поэтому 

в их содержание обязательно включается дисциплина «Русский язык». В 

случае не владения русским языком обучение ведется с помощью военных 

переводчиков. Здесь надо обратить внимание на то, что переводчику не 

всегда удается правильно донести смысл материала, возникают трудности, 

связанные с переводом некоторых технических терминов. Переводчику, как 

видим, также необходимо подготавливаться к учебному занятию. Еще одним 

затруднением является и то, что не всегда слушатели владеют языком-

посредником, например, английским. 

Владение русским языком рассматривается исследователями 

(Чухлебова И.А., Великанова Е.А. и др.) как необходимое условие обучения 

иностранцев в России. К сожалению, в странах СНГ изменилось отношение к 

русскому языку, наблюдается отказ от национально-русского двуязычия и 

обучения на русском языке. Это отражается на уровне владения русским 

языком иностранными слушателями.  

Исследователи (Шашок Л.А. и др.) отмечают несовершенство системы 

преподавания русского языка как иностранного в образовательных 

учреждениях военного профиля, что можно объяснить недостаточным 

количеством часов, отведенных на всестороннее освоение данной 

дисциплины. По этой причине проблема изучения русского языка 

иностранными военнослужащими, вопросы методики его преподавания и 

повышения качества занятий, а также отбора материала не теряют своей 

значимости. 

При разработке содержания обучения слушателей иностранных 

государств нужен особый подход преподавателей к отбору учебной 

информации. Поиск фактической информации должен осуществляться ими с 

учетом национальных, культурных и языковых факторов, обуславливающих 

процесс обучения иностранцев. Как одно из условий высокого уровня 

подготовки иностранных военных специалистов рассматривается 

качественное освоение терминологии на русском языке, поэтому 
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преподаватели тщательно подходят к оформлению учебного материала в 

языковом плане. Для успешного изучения учебных дисциплин слушателями 

из зарубежных стран преподавательский состав, задействованный в работе с 

ними, должен совершенствовать методику обучения, учитывая тот факт, что 

в материалах дисциплин содержится много специальных терминов и слов, 

которые иностранцам сложно воспринимать; разрабатывать курсы лекций со 

словарем терминов, с помощью которого слушатели могли бы легко изучать 

дисциплину. Кроме того, педагогам-предметникам приходится брать на себя 

функции преподавателя русского языка при объяснении терминологии своей 

дисциплины. Поэтому важная роль должна отводиться филологическому 

сопровождению подготовки и переподготовки иностранных 

военнослужащих, которое построено на взаимодействии преподавателей 

профильных кафедр с преподавателями русского языка как иностранного. 

Совместная деятельность способствует расширению языковой компетенции 

преподавателей-предметников и углублению фоновых знаний 

преподавателей русского языка как иностранного и тем самым направлена на 

обеспечение качества образования, получаемого иностранными 

военнослужащими. 

Одной из часто возникающих проблем при обучении слушателей из 

зарубежных стран является потребность в дополнительных консультациях во 

время, отведенное для самостоятельной работы, что влечет за собой 

увеличение учебной нагрузки преподавателей. В таких случаях 

целесообразным, на наш взгляд, является до начала занятия выдавать 

слушателям набор терминов, которыми преподаватель будет оперировать 

при изучении новой темы. Это позволит обучаемым подготовиться к занятию 

и расширит их возможности по восприятию и усвоению материала. 

Преподавателям при подготовке к занятиям с иностранными 

слушателями необходимо руководствоваться тем, что материал должен быть 

доступным с точки зрения его оформления в случае, если русский язык 

является для обучаемых иностранным. Здесь в приоритете должен быть 



 

31 
 

принцип наглядности. При объяснении работы механизмов и аппаратов 

наиболее эффективными являются такие средства наглядности, как рисунки, 

схемы, учебные действующие макеты, тренажеры и т.д. При этом в ходе 

объяснения учебного материала должна проводиться педагогическая 

диагностика и коррекция трудностей в усвоении информации слушателями. 

Главной задачей процесса повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки зарубежных слушателей в военном вузе, 

как нами уже отмечалось, является овладение необходимыми 

компетенциями, которые в условиях новой практической деятельности 

должны обеспечить качественное и своевременное выполнение возложенных 

на военных специалистов национальным командованием профессиональных 

обязанностей. В Краснодарском ВВАУЛ целью обучения специалиста по 

технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей является 

подготовка профессионала, знающего конструкцию и правила эксплуатации 

самолета СУ-25, умеющего качественно выполнять все виды работ по 

обеспечению безопасности полетов авиационной техники во время 

выполнения учебных и боевых задач. В результате освоения программы 

иностранные слушатели должны не только овладеть знаниями о назначении, 

основных данных и работе систем изучаемого самолета, но и уметь 

производить все виды технического обслуживания самолета СУ-25 и 

двигателей, производить анализ работы систем и агрегатов, находить 

эффективные способы предупреждения неисправностей и устранения их 

отказов, поддерживать и сохранять летную годность летательных аппаратов 

в целях обеспечения безопасности полетов.  

Короткие сроки освоения программы профессиональной 

переподготовки иностранных военнослужащих обуславливают важность 

отбора содержания подготовки и планирования учебного процесса, так как 

при нерациональном распределении времени между дисциплинами учебного 

плана, неправильном выборе вида занятия происходит неэффективное 
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использование учебного времени и снижение качества профессиональной 

переподготовки военнослужащих. 

Применение в процессе профессиональной переподготовки слушателей 

из зарубежных стран инновационных образовательных технологий позволяет 

обеспечить его максимально возможную действенность благодаря темпу 

предъявления учебного материала, увеличения степени самостоятельности 

слушателей в ходе обучения. Качество профессиональной переподготовки 

также предусматривает оптимальное содержание программ дисциплин и 

учебных занятий, а также организацию самостоятельной работы слушателей 

с учетом их возможностей.  

Специфика обучения по программам профессиональной 

переподготовки иностранных военнослужащих заключается в том, что 

контингент обучаемых составляют люди, утвердившиеся в своем 

профессиональном призвании, имеющие опыт службы в армии, 

жизнедеятельность которых жестко регламентируется нормативными 

документами; люди, имеющие обусловленный традициями, образованием и 

воспитанием менталитет, интересы и привязанности; люди, на длительное 

время оторванные от семей и привычных условий существования в родной 

стране, испытывающие различные чувства, связанные с обучением на чужом 

языке, включением в новый коллектив в качестве обучающихся, что является 

стрессовым фактором. Все это обуславливает поведение иностранных 

военнослужащих и воздействует на восприятие ими учебного материала. 

Учет при организации процесса переподготовки этих особенностей влияет на 

конечный результат. 

Положительный результат деятельности со слушателями-иностранцами 

достигается в том случае, когда организация процесса обучения и его 

содержание удовлетворяют их потребности в получении нового знания, 

общении и самореализации. 

Направленность на выполнение задач, поставленных национальными 

командованиями, обусловливает довольно высокую мотивацию обучения 
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иностранных слушателей. Иностранным военнослужащим свойственен 

высокий уровень ответственности перед направляющим командованием, 

кураторами, семьей. 

Поскольку для иностранных военнослужащих, как правило, характерна 

высокая мотивация учения, преподаватели специальных дисциплин должны 

нацеливатьих частную мотивацию на достижение практических задач 

профессиональной переподготовки, раскрывая значимость изучаемых 

дисциплин, разделов и тем, их связь с насущными проблемами 

использования изучаемого вооружения и военной техники в условиях 

современных вооруженных конфликтов.   

Разнородный состав учебной группы слушателей из иностранных 

государств вызывает необходимость учета национальных и религиозных 

особенностей при организации процесса обучения. Так, например, 

предоставление им выходных дней во время национальных и религиозных 

праздников при составлении расписания занятий, их планировании. Однако 

объемы подготовки должны быть реализованы в установленные сроки. С 

учетом религиозных воззрений слушателей следует подходить и к отбору 

дидактических материалов, чтобы не оскорбить их религиозные чувства или 

не нарушить правила, которым они должны следовать. 

Особенности педагогического взаимодействия с иностранными 

военнослужащими вызывают потребность в совершенствовании 

педагогического мастерства преподавателей, развитии их проектировочных 

умений и прогностических навыков, а также стиля педагогического общения, 

основанного на тактичном отношении к национальным и конфессиональным 

особенностям слушателей с учетом информации об истории и характере 

взаимоотношений между нашими странами. 

Таким образом, особенностями профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран в военных вузах России являются 

обязательное изучение русского языка, интенсификация учебного процесса 

за счет применения активных методов обучения, индивидуальных подход к 



 

34 
 

каждому обучающемуся, который выражается в учете национальных и 

религиозных особенностей, опыта профессиональной деятельности, возраста, 

мотивов и потребностей в получении новых знаний, умений и навыков. 

Увеличение числа иностранных военных специалистов, направляемых 

на обучение в нашу страну, предъявляет новые требования к качеству их 

профессиональной переподготовки.  

 

 

1.2. Проблема качества профессиональной переподготовки в 

военном вузе слушателей из зарубежных стран 

 

Получение образования иностранными военнослужащими в 

российских военных учебных организациях связано с престижем и 

репутацией нашей страны на международной арене. Условием 

конкурентоспособности российского военного образования является его 

высокое качество, поэтому вопросы качества подготовки, а в контексте 

нашего исследования переподготовки слушателей из зарубежных стран 

являются в настоящее время приоритетными.  

Проблема качества профессиональной переподготовки в военном вузе 

слушателей из зарубежных стран является многоаспектной и требует 

детального рассмотрения понятий «качество», «качество образования», 

«качество военного образования», «качество дополнительного 

профессионального образования» и «качество профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран». 

Категория «качество» исследуется в философском, социологическом, 

экономическом, педагогическом, психологическом и других аспектах.  

В философии качество трактуется через свойства объекта (вещи, 

предмета, явления, процесса), которые определяют качество и с их помощью 

вещь отличается от других объектов [95]. В экономике качество 

рассматривается как объект управления и категория, определяющая образ 
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жизни, социальную и экономическую основу успешного развития человека и 

общества. В международных стандартах ИСО-9000 понятие «качество» 

представлено как степень соответствия продукции и услуг требованиям 

потребителей [28]. Толковый словарь русского языка содержит следующее 

определение качества: «1. Наличие существенных признаков, свойств, 

особенностей, отличающих один предмет или явление от других. 2. То или 

иное свойство, достоинство, степень пригодности кого-чего-нибудь» [141, с. 

415]. Как видим, в общенаучном плане качество рассматривается как 

неотъемлемая характеристика чего-либо (объектов, продукции и т.п.) и 

деятельности. 

Шишов С.А. и Кальней В.А. понятие качества понимают в абсолютном 

и относительном аспектах. Абсолютное понимание качества заключается в 

том, что «это наивысший стандарт, который невозможно превзойти». Как 

понятие относительное качество имеет две стороны. Во-первых, соответствие 

стандартам (спецификации), во-вторых – соответствие запросам 

потребителей [85]. 

В педагогике понятие «качество» рассматривается с позиции качества 

образования. Несмотря на то, что понятие «качество 

образования»нормативно закреплено в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» как «степень соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся» федеральным государственным 

стандартам, требованиям, потребностям участников образовательных 

отношений, а также как «степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы» [147], вопрос о его трактовке остается 

актуальным. Качество образования изучается в логике усвоения или качества 

знаний, при этом подчеркивается, что качество усвоенных обучающимися 

знаний определяет их возможности в сфере материальной и духовной 

культуры (Данилов М.А., Краевский В.В., Лернер И.Я. и др.);качество 

личности обучающегося: его когнитивное развитие, образованность, 

компетентность – как способность к решению определенного круга 
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жизненных проблем(Лазарев В.С., Панасюк В.П., Шамова Т.И. и др.); 

качество учебно-воспитательного процесса (Ахметзянова Г.Н., Валеева Н.Ш., 

Махмутов М.И. и др.). 

В педагогическом словаре дана следующая дефиниция понятия 

«качество образования»: «…определенный уровень знаний и умений, 

умственного, нравственного и физического развития, которого достигают 

обучаемые на определенном этапе в соответствии с планируемыми целями; 

степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса 

образования от предоставляемых образовательным учреждением 

образовательных услуг…»[107]. 

Многоаспектность понятий «качество» и «качество образования» 

раскрывает Редлих С.М. в работе «К вопросу о качестве подготовки 

учителей»[85]:  

- качество – это сложная философская, системная, экономическая и 

социальная категория, отражающая единство системно-структурного и 

ценностно-прагматического аспектов; 

- качество – это характеристика объектов, обнаруживающаяся в 

совокупности их свойств; 

- качество – общенаучная категория, которой пользуются специалисты 

различных областей; 

- под качеством образования понимается его соответствие принятой 

образовательной доктрине, социальным нормам, требованиям общества, 

государства и личности.  

Методологически обоснованным признан подход Селезневой Н.А. и 

Субетто А.И. к пониманию качества образования «как единства качества 

самой системы образования, качества образовательных процессов и качества 

результатов образования (уровня образованности)» [121, 133]. 

Термин «качество образования» активно используется также, когда 

речь идет о стратегии и планах развития образовательных организаций, об 

оценке их деятельности. Такое понимание качества образования 
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предусматривает успешное функционирование образовательной 

организации, деятельность каждого педагога и руководителя учебного 

заведения по обеспечению качества предоставляемых образовательных услуг 

помимо соответствия знаний обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам и результатов обучающихся по итогам 

оценочных процедур. 

По мнению Бордовского Г.А. и Трапицына С.Ю., качество образования 

не следует определять как характерное свойство какого-либо 

образовательного продукта или образовательной услуги. Ученые 

рассматривают качество «как средство, с помощью которого выявляется 

соответствие (или несоответствие) самой системы, происходящих в ней 

процессов и достигнутых результатов требованиям государства, общества и 

отдельной личности. И система, и процесс, и результат должны 

соответствовать своему социальному предназначению и отвечать вполне 

конкретным требованиям различных групп потребителей» [9, с. 18]. Качество 

в этом случае выступает как гарантия того, что продукция или услуга будут 

непременно соответствовать определенному стандарту.  

Заслуживает внимания не столько качество продукта (услуги), сколько 

качество труда (деятельности) и его достижение [9, с. 21]. Такой подход к 

качеству образования отражает, по нашему мнению, принятый в 

квалитологии (науке о качестве) принцип динамизма, который заключается в 

единстве качества процесса (деятельности) и качества результата, т.е. 

хорошая организация деятельности должна обеспечивать хороший результат. 

Таким образом, обеспечение качества образования – процесс создания 

определенных условий и выделение необходимых ресурсов, 

обеспечивающих соответствие содержания образовательных программ, 

образовательных возможностей и средств установленным целям и 

требуемому уровню качества.  

В исследованиях Лариной Т.В., Ваулина В.И., Ветрова Ю.П., 

Кравченко А.Г. и др., посвященных изучению качества профессиональной 



 

38 
 

подготовки специалиста, отражен постулат о том, что качество 

профессиональной подготовки специалиста является движущей силой 

развития «профессии в социальном и образовательном пространствах»[16, с. 

37]. Такая трактовка качества образования согласуется с теориями 

человеческого капитала и принципом опережающей профессиональной 

подготовки. 

Образовательная деятельность – деятельность интеллектуальная. 

Особенности интеллектуальной деятельности, по мнению П. Друкера, 

определяются такими факторами, как независимость («ответственность за 

производительность возлагается полностью на самого работника»), 

непрерывная инновационная деятельность («внедрение нововведений»), 

необходимостью для работника «постоянно учиться, с одной стороны, а с 

другой ‒ постоянно учить», производительность умственного труда 

измеряется не количеством, а качеством, работник умственного труда – это 

«капитал», который требует соответствующего отношения [9, с. 27]. В этой 

связи актуальным сегодня является вопрос о производственном подходе к 

образованию на всех его уровнях, поскольку образовательные организации 

рассматриваются как производители образовательных услуг. Однако 

образовательный процесс – сложный и многогранный социальный процесс 

[9], хотя имеет общие с производственным процессом составляющие: 

субъект, предмет, средства и среда деятельности. Специфика 

образовательного процесса определяется характеристиками указанных 

элементов, так субъектами образования выступают образовательные 

организации и лица, занимающиеся образовательной деятельностью 

(педагоги, авторы учебных пособий, программ, студенты и т.д.); предметом 

образования становятся материальные и нематериальные объекты 

(информация, отношения, установки и др.); средствами или инструментами 

образовательной деятельности выступают теории образования, 

образовательные технологии, учебники, учебные пособия и др.; в 

образовательную среду входят оснащенность учебного процесса (кадровая, 
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материально-техническая, финансовая и др.), характер и особенности 

взаимоотношений между участниками образовательного процесса, культура 

и традиции. 

В научной литературе обнаруживается смысловая близость понятий 

«качество образования» и «качество подготовки», отмечается их 

синонимичность (исследования Горбенко С.И., Дмитриенко Т.И., Неделько 

В.С., Мелешко Е.Н. и др.). Так, по мнению Селезневой Н.А., качество 

высшего образования в узком смысле является качеством подготовки 

специалистов с высшим образованием [121, с. 4].В широком смысле – 

соответствие образования «определенным потребностям, целям, установкам 

и нормам (т.е. стандартам)» [1, с. 22]. 

В рамках военного образования под его качеством понимается 

востребованность получаемых знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности военнослужащих. Высокий уровень 

качества военного образования обеспечивает эффективное выполнение 

военнослужащими должностных обязанностей, дает перспективу для 

служебного роста, повышает престижность и привлекательность военной 

службы. 

Некоторая условность понимания социального заказа (заказчиком  

выступает государство, которое регулирует и контролирует процесс 

обучения в военном вузе) в отношении военного образования ограничивает 

применимость производственного или маркетингового подхода к качеству 

образования. 

Переподготовка кадров, в том числе военнослужащих иностранных 

государств, реализуется как вид дополнительного профессионального 

образования, поэтому мы будем говорить о качестве переподготовки. При 

этом под термином «качество дополнительного профессионального 

образования»понимается:«1) комплексная характеристика, отражающая 

степень соответствия дополнительного профессионального образования в 

целом или отдельных дополнительных профессиональных образовательных 



 

40 
 

программ потребностям обучающегося (слушателя) и заказчика 

образовательных услуг, а также общества и государства; 2) степень 

достижения планируемых результатов дополнительной профессиональной 

образовательной программы» [126, с. 14]. Как следствие, под качеством 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран мы 

понимаем адекватность результата образования целям и задачам военного 

сотрудничества с иностранными государствами, обусловленным 

соответствующими нормативно-правовыми актами, а также потребностям 

участников образовательного процесса (слушателей, преподавателей, 

руководящего состава). 

Качество профессиональной переподготовки слушателей из 

зарубежных стран обусловливается особенностями военного образования, 

сочетающего в себе признаки высшего образования и военной службы. 

Обратимся к характеристике этих особенностей. 

Обеспечение армии квалифицированными военными специалистами, 

обладающими определенными качествами и компетенциями, является целью 

военного образования [46]. Таким образом, главной особенностью военного 

образования является то, что заказчик кадров – государство (или 

иностранные государства), представляемое различными организациями и 

ведомствами.  

Образовательный процесс в военном вузе строится с учетом влияния 

требований современной войны и вооруженной борьбы на существующие 

образовательные системы как Минобороны России, так национальных 

армий; повышения степени ответственности за последствия при принятии 

решений командованиями; состояния военной экономики и технического 

оснащения национальных вооруженных сил и Вооруженных Сил России, 

объективно создающего необходимые условия для деятельности в военной 

сфере; степени подготовки специалистов оперативно-тактического уровня, 

уровня теоретической проработки проблемы формирования 

профессиональной компетентности профессорско-преподавательского 
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состава в процессе обучения, воспитания и профессиональной подготовки 

(переподготовки) слушателей и курсантов [82]. 

В отличие от гражданского высшего образования военное высшее 

образование характеризуется:  

- подготовкой к выполнению профессиональных функций на 

конкретных должностях; 

- наличием специальной атрибутики, определенной системы правил и 

ценностей профессиональной деятельности; 

- наличием специфических условий образования, моделирующих 

реальные боевые; 

- формированием у военных специалистов морально-волевых качеств 

наряду с профессиональной подготовкой; 

- обучение военных специалистов «ведется специфической группой 

военных педагогов, что создает определенную дисциплинарную микросреду 

в самом учебном заведении»[58]. 

Следовательно, качественная профессиональная переподготовка в 

российском военном вузе слушателей из зарубежных стран определяется ее 

эффективным организационно-педагогическим обеспечением, которое 

предполагает осуществление образовательной деятельности с помощью 

комплекса специальных мероприятий, средств и способов, «помогающих в 

реализации реальных возможностей социальной системы и нацеленных на ее 

регулирование, функционирование и дальнейшее развитие» [44, с. 11]. 

Педагогические исследования (Селезнева Н.А., Субетто А.И., Зимняя 

И.В., Поташник М.М. и др.) представляют обеспечение качества образования 

как педагогическую проблему, решение которой «связано с созданием и 

реализацией в учебно-воспитательном процессе вуза соответствующих 

педагогических условий» [156, с. 31]. Такими условиями являются уровень 

подготовки и личностного развития обучающихся, содержание обучения, 

качество учебно-методической составляющей обеспечения образовательного 
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процесса, подготовленность преподавателей (профессиональная и психолого-

педагогическая), состояния материальной базы и др.  

Анализ исследований по проблеме качества военного образования 

показал, что обеспечение качества профессиональной переподготовки в 

военном вузе обусловлено рядом закономерностей, к их числу относят 

закономерности социального плана (зависимость обеспечения качества 

профессиональной переподготовки от социальных, экономических, 

политических, идеологических, правовых и других факторов 

жизнедеятельности общества), закономерности стратегического плана 

(взаимосвязанность обеспечения качества профессиональной переподготовки 

и развития военного образования и национальных вооруженных сил), 

закономерности тактического плана (соответствие целей, задач и содержания 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран 

квалификационным требованиям), закономерности психолого-

педагогического плана (зависимость содержания компонентов обеспечения 

качества профессиональной переподготовки военных кадров для 

национальных армий от уровня развития психологии и педагогики высшей 

военной школы), специфические педагогические закономерности 

обеспечения качества профессиональной переподготовки в военном вузе 

слушателей из зарубежных стран. 

Вслед за Лариной Т.В., предложившей педагогическую систему 

обеспечения качества военно-профессионального образования, можно 

отметить, что специфическими закономерностями обеспечения качества 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран в 

военном вузе являются зависимость качества профессиональной 

переподготовки от профессионализма преподавателей [65, с. 23]. Кроме того, 

цели, содержание и технологии профессиональной переподготовки зависят 

от содержания и особенностей профессиональной деятельности иностранных 

военнослужащих-слушателей программ дополнительного 

профессионального образования. 
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Деятельность по обеспечению качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран 

осуществляется на основе следующих принципов педагогического процесса: 

- принцип социальной обусловленности обучения, который 

заключается в соблюдении при переподготовке военнослужащих 

национальных армий требований принимающей стороны и страны-заказчика 

к военнослужащим. Разработка квалификационных требований к подготовке 

(переподготовке) иностранных слушателей, учебных планов, программ 

ведется в соответствии с военной политикой направляющей стороны и 

национальными интересами страны-обучения (Российской Федерации);  

- принцип научности обучения, который предполагает передачу 

слушателям подлинных, устоявшихся в военной науке знаний. Данным 

принципом устанавливается зависимость содержания, методов и 

организации обучения от уровня развития науки и техники в стране и мире. 

Реализуется принцип научности посредством научного подхода к отбору 

учебной информации, ее изложения с учетом последних достижений науки и 

техники. При этом должен учитываться уровень знаний данного контингента 

слушателей, а также уровень владения русским языком. Помимо этого 

необходимо дозирование изучаемого материала и использование 

соответствующих приемов обучения. Таким образом, принцип научности 

обучения дополняется принципом доступности; 

- принцип сознательности, активности и самостоятельности обучения 

предполагает положительное отношение иностранных слушателей к 

процессу профессиональной переподготовки, их активную мыслительную 

деятельность, осмысление слушателями учебного материала, понимание 

значимости обучения по дополнительным программам. Создание 

проблемных ситуаций на занятиях, сочетание традиционных приемов 

обучения с инновационными, стимулирование профессионального 

совершенствования слушателей направлены на реализацию этого принципа. 

Условием его реализации также является профессиональная направленность 
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дисциплин учебного плана, которая призвана заинтересовать слушателей из 

зарубежных стран процессом обучения; 

- принцип прочности в овладении профессиональными компетенциями, 

необходимыми для выполнения нового вида деятельности. Реализация 

данного принципа в процессе профессиональной переподготовки слушателей 

из зарубежных стран осуществляется на занятиях посредством контроля 

уяснения учебного материала в ходе его обсуждения, при этом на 

обсуждение выносятся вопросы, озвученные на лекции. Связано это с тем, 

что сформированность необходимых компетенций в профессиональной 

военной деятельности иностранных военнослужащих изучить сложно и даже 

невозможно.  

- принцип инновационности связан с внедрением в процесс 

профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих новых 

технологий обучения, направленных на развитие у них способностей к 

самообразованию, готовности к самообучению и к деятельности по решению 

учебно-профессиональных задач; 

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода требует 

создания условий для эффективной работы всех обучающихся и 

одновременно учета индивидуальных особенностей каждого с целью 

успешного обучения и содействия личностному развитию слушателей. 

Принцип индивидуального подхода заключается в проявлении внимания к 

иностранным слушателям и контроле их деятельности, анализе состояния 

социально-психологического климата в группе слушателей. Использование в 

ходе профессиональной переподготовки возможностей учебной группы, 

взаимопомощь слушателей, обмен опытом и др. способствуют повышению 

качества переподготовки отдельных слушателей, а также всего процесса 

профессиональной переподготовки.  

Говоря об обеспечении качества переподготовки иностранных 

военнослужащих, следует учитывать то, что: 
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- процесс профессиональной переподготовки иностранных 

военнослужащих зависит от уровня подготовленности слушателей (владение 

русским языком, уровень базовой подготовки); 

- дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки должна быть обеспечена соответствующей учебно-

материальной базой и квалифицированным профессорско-

преподавательским составом, что гарантирует качество обучения 

слушателей; 

- достижение качества профессиональной переподготовки слушателей 

из забежных стран обусловлено совершенствованием содержания учебных 

дисциплин и технологий обучения, т.е. без совершенствования учебного 

процесса достичь соответствия подготовки слушателей квалификационным 

требованиям и требованиям иностранных заказчиков невозможно. 

Эти положения в исследованиях по проблемам качества образования 

определяют как слагаемые качества обучения (качественный состав 

обучаемых; качественный состав педагогических кадров; современный 

уровень учебно-материальной базы). Воздействие на них в определенной 

мере улучшает процесс обучения, в частности переподготовку и повышение 

квалификации персонала [8, 134, 59]. Повышение качества образования в 

достаточно большой степени связано с улучшением планирования и 

организации образовательного процесса, совершенствованием подходов к 

организации методической работы и научной деятельности, как основных 

источников формирования и развития базы знаний, являющейся основой 

самих образовательных услуг. 

Ведущая роль в заданной системе отводится кадровым ресурсам. 

Следовательно, качество образования имеет прямую зависимость от уровня 

квалификации преподавателей. Возрастание роли субъективного 

(человеческого) фактора в сфере военного образования требует более 

полного использования интеллектуальных возможностей преподавателя и 

обучающихся. В настоящее время военное образование не может быть 
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усовершенствовано без принципиального переосмысливания роли педагога в 

образовательной деятельности [82]. 

Как видим, обеспечение качества профессиональной переподготовки 

осуществляется в направлении обеспечения качества содержания 

переподготовки (содержание образования), качества результатов 

переподготовки («качества образованности» слушателей), качества 

педагогических технологий («качества методов обучения и воспитания»). 

Поскольку подготовка слушателей из зарубежных стран в российском 

военном вузе – это особый педагогический процесс, который строится в 

соответствии с требованиями военной политики государства, военной науки, 

требований к подготовке военных специалистов со стороны страны-

заказчика, в задачи обеспечения качества профессиональной переподготовки 

в военном вузе слушателей из зарубежных стран входит: 

- обеспечение качества обучения в соответствии с требованиями 

военной специальности в вооруженных силах национальных государств; 

- создание в военном вузе необходимых условий для непрерывного 

совершенствования обеспечения качества профессиональной подготовки и 

переподготовки иностранных слушателей; 

- учет запросов слушателей из зарубежных стран по обеспечению 

высоких качественных параметров профессиональной переподготовки; 

- своевременное внесение изменений в нормативно-правовую 

документацию на основе формирования и реализации национального 

государственного заказа зарубежных стран на подготовку военнослужащих в 

российских военных вузах. 

Исходя из задач обеспечения качества профессиональной 

переподготовки слушателей из зарубежных стран в военном вузе, мы 

определяем организационно-педагогическое обеспечение качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран как деятельность руководящего и преподавательского 

состава по осуществлению комплекса мер (организационных, психолого-
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педагогических, диагностических, рефлексивных), направленных на 

реализацию дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих и 

достижение результата, адекватного целям и задачам военного 

сотрудничества с иностранными государствами, а также индивидуальным 

запросам слушателей. 

Изучение организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран образования вызывает необходимость рассмотрения 

вопроса о том, как представлен в науке феномен «педагогическое 

обеспечение». 

К исследованию вопросов педагогического обеспечения процессов в 

различных областях педагогики обращались Бабанский Ю.К., Тимонин А.И., 

Измайлова В.В., Глинкина Г.В., Широкова Н.Н. и др. В научных источниках 

понятие «педагогическое обеспечение» истолковывается с разных подходов: 

ресурсного, который рассматривает педагогическое обеспечение в качестве 

средства управления ресурсами (Тарасов М.М., Тимонин А.И.), 

комплексного, характеризующего педагогическое обеспечение как 

совокупность определенных средств, обеспечивающих целостность 

образовательного процесса и формирование компетенций (Пучков Н.П.), 

результативного, под которым педагогическое обеспечение понимается как 

способ создания условий, повышающих результативность процесса обучения 

(Чекалева Н.В.), и др. 

Заслуживает внимания и точка зрения Шабанова Г.А., который исходя 

из понимания качества образования как соотношения цели образования и 

достигнутого результата, педагогическое обеспечение рассматривает как 

систему, процесс и деятельность, направленные на обеспечение 

максимального соответствия «достигнутого результата обучения в вузе цели 

образования человека» [156, с. 32].  
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В целом, под педагогическим обеспечением в науке понимается 

особый вид педагогической деятельности, которая направлена на 

актуализацию и активизацию образовательных ресурсов для обеспечения 

результативности и эффективности учебного процесса. 

Организационно-педагогическое обеспечение представляет собой 

разновидность обеспечивающих систем учебного заведения, которая 

интегрирует в себе элементы и субъекты образовательного процесса, 

организационные, методические, кадровые ресурсы и оптимизирует 

существующие связи, отношения, процессы для достижения наивысшего 

качества образовательного процесса и результата. 

В педагогической науке сложились теоретические предпосылки для 

исследования организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран. Артемьев Н.П., который занимался изучением проблемы 

обеспечения качества обучения школьников, понятие «организационно-

педагогическое обеспечение» рассматривает «как создание условий 

(организационных, психолого-педагогических, учебно-методических) для 

реализации качества обучения школьников» [27]. В результате научных 

изысканий Леницкого К.С., посвященных качеству обучения будущих 

специалистов в военном вузе, предложено организационно-педагогическое 

обеспечение мониторинга качества обучения в военном вузе, включающее 

организационные и педагогические условия [68, 69]. 

В исследованиях Трапицына С.Ю., Пучкова Н.П., Лариной Т.В., 

Горбатенко С.И., Бордовского Г.А. и др. организационно-педагогическое 

обеспечение качества профессиональной переподготовки в военном вузе 

слушателей из зарубежных стран реализуется и с учетом принципов 

управления качеством образования, к которым относятся принципы:  

комплексности – анализ качества условий, качества процесса, качества 

результатов;  
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объективности – компоненты организационно-педагогического 

обеспечения качества профессиональной переподготовки должны 

оцениваться объективно;  

прогностичности – предвидение последствий и затрат, обусловленных 

выбором стратегии подготовки;  

перспективности – направленность на решение актуальных задач 

военного образования, подготовки и переподготовки иностранных военных 

специалистов;  

тотальности – вовлеченность в процесс управления качеством 

образования всех участников образовательного процесса;  

оптимальности – необходимости и достаточности затрачиваемых 

усилий, средств и времени для достижения поставленных целей;  

субсидиарности – принятие решения на максимально низком уровне и 

передача проблемы вверх при невозможности решения на данном уровне;  

рефлексивности – в основе анализа деятельности на всех уровнях 

управления качеством лежит самооценка, самоанализ, самоконтроль, т. е. 

постоянная рефлексия собственной деятельности, оценка достижений и 

недостатков [117, с. 162]. 

Разработка организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран обосновывается разрешением противоречий, влияющих на 

процесс обеспечения качества их профессиональной переподготовки. Это 

противоречия между содержанием служебной деятельности иностранных 

военных специалистов и возможностью его моделирования, проектирования 

и конструирования в процессе их профессиональной переподготовки; между 

требованиями к педагогической деятельности и уровнем профессионального 

мастерства преподавательского состава; между сложностью учебного 

материала для усвоения иностранными слушателями уровнем их 

предшествующей подготовки, сформированности мышления и 

познавательных возможностей; между уровнем мотивации у обучающихся к 
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изучению учебных дисциплин программы профессиональной 

переподготовки и пониманием их роли в процессе формирования 

компетенций, необходимых для новых видов деятельности; между групповой 

формой организации обучения и необходимостью индивидуального подхода 

к личности иностранного слушателя. 

Отметим, что организационно-педагогическое обеспечение качества 

профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих 

сопряжено с анализом критериев данного процесса как совокупности 

признаков, на основании которых оцениваются результаты образовательного 

процесса, сам процесс, а также условия его функционирования[47]. В 

качестве критериев качества образовательного процесса могут применяться 

условия (дидактические, кадровые, нормативно правовые, материальные, 

психологические и т.д.), методы и формы организации образовательного 

процесса, средства образовательного процесса (материальные объекты и 

предметы духовной культуры). 

Критериями качественной профессиональной переподготовки в 

военном вузе выделим следующие: 

- наличие дополнительных образовательных программ, содержание 

которых обеспечивает переподготовку военных специалистов в соответствии 

с их потребностями и социальным заказом; 

- компетентность преподавательского состава, работающего с 

иностранными военнослужащими; 

- уровень усвоения слушателями дополнительных образовательных 

программ; 

- уровень удовлетворенности обучающихся результатами обучения в 

военном вузе. 

Таким образом, обеспечение качества переподготовки слушателей из 

зарубежных стран в военном вузе является приоритетной задачей 

руководства военного вуза и преподавательского состава в процессе 

реализации программ дополнительного профессионального образования. С 
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этой целью актуальной задачей является построение организационно-

педагогического обеспечения качества профессиональной переподготовки в 

военном вузе слушателей из зарубежных стран, которое включает 

мероприятия по улучшению организации образовательного процесса, 

совершенствованию содержания переподготовки, технологий обучения, 

совершенствованию психолого-педагогической подготовки профессорско-

преподавательского и руководящего состава. 

 

 

1.3 Модель организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран 

 

Анализ и обобщение научных источников, опыта практической 

деятельности дает нам возможность обратиться к разработке модели 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран. 

Метод моделирования активно применяется в современных 

педагогических исследованиях. С помощью данного метода можно 

установить и описать компоненты исследуемого объекта (процесса, явления), 

определить взаимосвязь между ними, представить процесс управления 

объектом, спрогнозировать его развитие. В науке моделирование 

рассматривается как метод исследования объектов и явлений при помощи их 

условных образцов или аналогов (Загвязинский В.И.); как способ получения 

новой информации об изучаемом объекте (Штофф В.А.); как средство 

решения теоретических и практических задач с помощью моделей 

(Ядровская М.В.). Универсальный характер моделирования и его 

исследовательские возможности позволяют «изучать любой аспект 

педагогического процесса и формализованным образом отражать его 

сущностные характеристики в виде обобщенной модели» (Яковлев Е.В.). 
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Модель ‒ это искусственно созданный объект в виде схемы, физических 

конструкций, знаковых форм или формул, отражающий наиболее 

существенные качества, признаки, свойства и отношения «моделируемого 

процесса или явления» (Штофф В.А.). 

Использование метода моделирования при исследовании 

организационно-педагогического обеспечения профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран 

обусловлено тем, что он позволяет учитывать системные требования к 

организации и реализации процесса профессиональной переподготовки, а 

также индивидуальные особенности всех субъектов образовательного 

процесса: иностранных слушателей, профессорско-преподавательского 

состава, руководящего состава.  

Представляемая нами модель призвана наглядно показать деятельность 

по обеспечению качества профессиональной переподготовки слушателей из 

зарубежных стран, раскрыть содержание и связи между составляющими 

организационно-педагогического обеспечения качества данного процесса.  

Моделирование организационно-педагогического обеспечения 

качества профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран осуществлялось нами с учетом следующих теоретико-

методологических положений: 

- профессиональная переподготовка в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран строится на основе принципа профессиональной 

направленности. Реализация принципа профессиональной направленности 

происходит путем отражения целей профессиональной переподготовки в 

учебных планах и программах обучения (социально-педагогический аспект), 

использования разных форм и методов обучения слушателей 

(организационно-дидактический аспект), а также через активизацию учебной 

деятельности слушателей и профессиональной деятельности 

преподавательского состава (личностно-деятельностный аспект);  
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- организационно-педагогическое обеспечение качества включено в 

систему профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих и 

непосредственно влияет на ее результаты; 

- организационно-педагогическое обеспечение качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран требует учета специфических особенностей всех 

субъектов данного процесса (опыт профессиональной военной деятельности, 

опыт педагогической деятельности, возраст, знание русского языка, владение 

языком-посредником, национальные и культурные особенности, 

конфессиональные особенности и т.д.), а также нормативно-правовых, 

методических, средовых компонентов процесса профессиональной 

переподготовки иностранных военнослужащих. 

В основу нашей модели легли системный, компетентностный и 

личностно-деятельностный методологические подходы. 

С позиций системного подхода (Щедровицкий Г.П., Юдин Э.Т., Ломов 

Б.Ф., Леонтьев А.Н., Платонов К.К., Шадриков В.Д. и др.) модель 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки представляет собой совокупность взаимосвязанных 

элементов (блоков), образующих единство и направленных на достижение 

общей цели – обеспечение качества профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран. Одновременно модель является частью 

системы профессиональной переподготовки в военном вузе иностранных 

военнослужащих. 

Компетентностный подход (Зимняя И.А., Сериков В.В., Фридман И.Д., 

Эльконин Б.Д. и др.) на первое место ставит практическую 

ориентированность образования, необходимость приобретения опыта 

деятельности, развития способности специалиста действовать в различных 

ситуациях, адекватно используя полученные профессиональные знания и 

умения. Организация профессиональной переподготовки слушателей из 

зарубежных стран на основе положений компетентностного подхода 
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направлена на активное овладение иностранными военнослужащими 

теоретическими и прикладными знаниями, что влечет за собой большую 

ответственность за результаты собственной познавательной деятельности. 

Личностно-деятельностный подход нацелен на максимально полное 

раскрытие потенциала субъектов образовательного процесса. Учет 

психологических, социальных, национальных особенностей, а также 

профессионального опыта как иностранных военнослужащих, так и 

педагогов, взаимодействующих с ними, позволяет строить процесс 

профессиональной переподготовки на основе субъект-субъектных 

отношений. Иностранные военнослужащие, являются активными 

участниками образовательного процесса, привнося в обучающие ситуации 

собственный опыт, соотнося их со своими целями и задачами. Диалог с 

преподавателями для слушателей становится способом критического 

осмысления своей деятельности и ее результатов. 

Предлагаемая модель ‒ теоретически выстроенная совокупность 

представлений о структуре организационно-педагогического обеспечения 

качества профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих, 

о направлениях, формах и способах деятельности по обеспечению 

качественного обучения иностранцев по программам профессиональной 

переподготовки в военном вузе (рисунок 1). 

Разработанная нами модель организационно-педагогического 

обеспечения качества профессиональной переподготовки в военном вузе 

слушателей из зарубежных стран включает целевой, содержательно-

технологический, личностно-развивающий, диагностический, оценочно-

рефлексивный блоки.  

Целевой блок образуют цели стран-заказчиков, цели военного вуза и 

индивидуальные запросы иностранных слушателей, в своем единстве 

представляющие стратегическую цель – обеспечение качества 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран. 
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Потребность иностранных государств в переподготовке кадров для 

прохождения службы в подразделениях и частях национальных военно-

воздушных сил на должности техника (старшего техника) группы 

обслуживания (регламента и ремонта) обусловлена спецификой 

поставляемой на вооружение национальных армий российской военной 

техники. Контракты с иностранными заказчиками на подготовку слушателей, 

составленные на основе международных соглашений, содержат требования к 

подготовке военных специалистов со стороны страны-заказчика, которая 

заинтересована в росте квалификации своих военных кадров.  

Цель военного вуза, в частности КВВАУЛ, – организация и 

обеспечение качественного обучения по программе дополнительного 

профессионального образования «Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей» в соответствии с квалификационными 

требованиями к уровню подготовки специалистов технического состава. 

Получение новых знаний и навыков их использования составляют 

индивидуальный запрос слушателей из зарубежных стран. 

Обозначенные цели выступают в качестве системообразующего 

фактора, так как на их достижение направлено содержание всех входящих в 

модель организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран блоков. 

 



 

56 
 

 

Рисунок 1. – Модель организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран и 

педагогические условия ее реализации 
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Содержательно-технологический блок включает в себя деятельность, 

связанную с разработкой содержания программ переподготовки иностранных 

слушателей, отбором и преобразованием учебных материалов в доступную 

для их понимания форму, выбором форм, методов, технологий обучения с 

учетом особенностей подготовки контингента в условиях дополнительного 

образования и на основе положений теории обучения взрослых. 

Переподготовка военных специалистов из зарубежных стран 

начинается с разработки соответствующей программы с учетом 

квалификационных требований к уровню подготовки военных специалистов 

и минимуму содержания дополнительных профессиональных программ. 

Дополнительная профессиональная программа «Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей» включает следующие элементы: 

- цель программы. Целью реализации дополнительной 

профессиональной программы для слушателей из зарубежных стран является 

освоение новых профессиональных функций, необходимых для эксплуатации 

образцов вооружения и военной техники, поставляемой из Российской 

Федерации; 

- планируемые результаты обучения. В результате освоения 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки специалистов среднего звена по технической эксплуатации 

летательных аппаратов и двигателей обучаемые должны знать конструкцию 

и правила эксплуатации авиационной техники, систем и агрегатов, 

конструкцию и принцип работы контрольно-проверочной аппаратуры и 

контрольно-измерительной аппаратуры, а также уметь качественно и 

своевременно выполнять все виды работ и оперативные виды подготовки 

авиационной техники; 

- организационно-педагогические условия, заключающиеся в 

обеспеченности учебного процесса кадрами, информационно-методической и 

материально-технической базой; 
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- учебный план, который содержит примерные сводные данные по 

бюджету учебного времени (трудоемкость программы, распределение 

учебного времени по видам деятельности) и примерный план учебного 

процесса (учебные дисциплины, распределение времени на освоение 

учебного материала по каждой дисциплине (по видам занятий), формы 

аттестации (промежуточной и итоговой); 

- календарный учебный график, которым определяются сроки начала и 

окончания обучения, продолжительность обучения и т.д. При составлении 

учебного графика следует учитывать религиозные праздники обучающихся; 

- рабочие программы дисциплин; 

- формы аттестации. Среди форм промежуточной аттестации могут 

быть предусмотрены экзамены, дифференцированные зачеты, зачеты по 

изучаемым дисциплинам. По окончании обучения со слушателями 

проводится итоговый междисциплинарный экзамен, включающий вопросы 

по дисциплинам учебного плана;  

- оценочные материалы. Разрабатывается фонд оценочных средств, 

содержащий вопросы к формам промежуточной аттестации и 

междисциплинарному экзамену. 

В параграфе 1.1 нами отмечалось, что преподавателю следует особым 

образом подходить к подготовке учебных материалов для иностранных 

слушателей. Надо сказать, что в этой деятельности преподавателям 

специальных военных дисциплин необходима кооперация с преподавателями 

русского языка, которые могут оказать лингвометодическую поддержку в 

разработке материалов к занятиям.  

Кроме того, слушателям необходима только та информация, которая 

действительно нужна для выполнения обязанностей, связанных с освоением 

новой военной техники и новых видов вооружения, другими словами, 

требуется дозирование информации. При этом предоставляемая информация 

должна быть не только практически направленной, но и соответствовать 
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времени, быть актуальной. Это в свою очередь требует от преподавателей 

широкого кругозора, умения работать с источниками. 

Обучение взрослого контингента предполагает не передачу знаний от 

одного к другому, а обмен информацией, поэтому для успешного освоения 

иностранными слушателями содержания дисциплин используются методики 

обучения, основанные на дифференцированном подходе и индивидуализации 

учебного процесса. Уровень подготовки обучаемых, в том числе и владение 

русским языком, может быть разным, поэтому для максимальной 

эффективности процесса обучения преподавателю следует подбирать 

материалы разной степени сложности. Таким образом, реализуется 

индивидуальный подход к обучению, учитывающий образовательные 

запросы и проблемы конкретного военнослужащего. 

На выбор методов обучения влияют и короткие сроки освоения 

программы профессиональной переподготовки. Следовательно, в этом 

процессе необходимы образовательные технологии, позволяющие 

обеспечить его максимально возможную действенность благодаря темпу 

предъявления учебного материала, увеличения степени самостоятельности 

слушателей в ходе обучения. Такими технологиями в работе с иностранными 

военными специалистами являются технологии интерактивного обучения 

(проблемные задания, проектные задания, мозговой штурм).К существенной 

интенсификации обучения приводит использование технологии фреймов, 

зарекомендовавшей себя при обучении не только школьников, но и 

студентов, в том числе и иностранных (Гурина Р.В., Щербакова М.В., 

Колодочка Т.Н., Малязина М.А., Пашкова М.Н. и др.). Суть технологии 

фреймов заключается в том, что информация, необходимая для изучения, 

преподносится слушателям в сжатом виде, компактно. Фреймовая 

организация учебного материала позволяет представить его в виде 

матричной схемы-формы (фрейма), которая имеет незаполненные участки – 

слоты (рисунок 2). В пустые слоты в краткой символической форме 

помещается информация, выделенная на основе структурирования учебного 
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материала изучаемой темы (параграфа, лекции). Эта схема применяется в 

неизменном виде, изменяется только информация, распределяемая в слоты. 

Материал в таком представлении легко усваивается слушателями и 

автоматически используется ими при создании новых фрейм-схем.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. – Пример фрейм-схемы при изучении темы «Виды работ, выполняемых 

на авиационной технике» 

 

Данная технология позволяет повысить интерес иностранных 

военнослужащих к изучению дисциплин на русском языке, формирует 

коммуникативную компетентность, которая выражается в усвоении военной 

специальной лексики на неродном языке, развивает умение работать с 

учебно-научной информацией, структурировать и письменно фиксировать 

полученную информацию, а также увеличить объем знаний, необходимый 

для освоения и усвоения в короткие сроки.  

Содержательно-технологический блок нашей модели включает 

разработку и использование в процессе профессиональной переподготовки 

специальных учебных пособий (как печатных, так и электронных), словарей 

терминов, содержащих термины по конструкции самолета, двигателя, 

радиоэлектронному оборудованию и т.д., схем, иллюстраций, то есть 

методического обеспечения, позволяющего слушателям из зарубежных стран 

самостоятельно осваивать необходимый учебный материал, так как 

самостоятельная работа является одним из основных средств 

профессиональной переподготовки. 

Виды работ, выполняемых на 
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Личностно-развивающий блок подразумевает психолого-

педагогическую подготовку руководства военного вуза и преподавателей к 

взаимодействию с иностранными слушателями и обеспечению качества их 

профессиональной переподготовки.  

Достижение качества профессиональной переподготовки иностранных 

военных специалистов невозможно без повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогического состава военного вуза.   

Проблема подбора профессиональных педагогических кадров, 

компетенции и уровень квалификации которых соответствуют требованиям 

работы с иностранными военнослужащими, остается актуальной на 

протяжении многих лет, так как это специфический вид педагогической 

деятельности. Понимание специфики деятельности преподавателя военного 

вуза позволяет определить роль его профессиональной компетентности в 

обеспечении качества подготовки иностранных военнослужащих. 

В структуре деятельности преподавателя военного вуза выделяют 

конструктивную (проектировочную), организаторскую, коммуникативную, 

научно-исследовательскую области [142]. 

Конструктивная составляющая связана с переработкой учебного 

материала в зависимости от целей и задач обучения, состава аудитории, 

личностных особенностей слушателей из зарубежных стран, уровня 

имеющейся подготовки. Организаторская и коммуникативная деятельность 

педагогов строится на основе конструктивной. Рассматриваемая область 

деятельности преподавателя осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального законодательства, нормативно-правовых актов Министерства 

обороны Российской Федерации, международных соглашений и 

заключенных на их основе контрактов на оказание образовательных услуг, 

локальных нормативных актов, помимо учебных планов и программ.  

Организаторская деятельность преподавателя подразумевает 

изложение учебного материала слушателям в доступной форме, регуляцию 
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поведения в конкретной педагогической ситуации, организации деятельности 

слушателей из зарубежных стран. 

На установление благоприятных взаимоотношений со слушателями из 

зарубежных стран, обеспечивающих эффективное решение педагогической 

задачи и создающих соответствующие условия для достижения 

поставленных в обучении и воспитании целей, направлена коммуникативная 

составляющая педагогической деятельности преподавателя. Специфика 

педагогического взаимодействия с иностранными военнослужащими-

слушателями программ дополнительного профессионального образования 

заключается в том, что у них есть определенные военно-профессиональные 

знания, умения и навыки, а также опыт служебной деятельности. На 

профессиональную деятельность преподавателя военного вуза оказывают 

влияние ограничения военной службы, уставная дисциплина. На занятии 

преподаватель по отношению к слушателям является командиром 

(начальником), он несет ответственность за качество обучения, за 

выполнение требований уставов и дисциплину обучаемых. При этом 

служебной обязанностью слушателей является учение, которое связано с 

моральной и юридической (уставной) ответственностью. Преподаватели 

военного вуза, как правило, высококвалифицированные специалисты в своей 

профессиональной сфере, но хорошее знание преподаваемой дисциплины, 

большой педагогический стаж, эрудиция не всегда являются залогом 

успешного и качественного педагогического процесса. Серьезная психолого-

педагогическая подготовка преподавателей и осознание того, что на качество 

процесса обучения оказывает влияние и психолого-педагогическая 

компетентность его организаторов положительно сказываются на результате 

обучения.  

Научно-исследовательская работа преподавателя нацелена на развитие 

у него умения эффективно и рационально использовать результаты 

исследований, внедрять последние достижения психологической и 

педагогической науки в учебно-воспитательный процесс.  
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От преподавателей требуется не только наличие предметной 

компетенции (знания в области преподаваемой дисциплины), но и умения 

проектировать педагогический процесс с учетом реального состояния 

вооруженных сил стран-заказчиков, прогнозировать результативность 

обучения, управлять этим процессом, владеть современными 

педагогическими технологиями обучения иностранцев, правильно подбирать 

и рационально сочетать различные формы и методы обучения взрослой 

категории людей с учетом особенностей «чужой» культуры.  

Психолого-педагогическая подготовка профессорско-

преподавательского состава, работающего с иностранными слушателями, 

направлена на совершенствование навыков межкультурной коммуникации 

(коммуникативная компетенция), методической культуры преподавателя 

(предметная компетенция), мотивационной составляющей профессиональной 

культуры преподавателя. 

Формами работы с руководящим составом и преподавателями 

являются семинары, лекции-дискуссии, сборы и т.п.  

В данный блок входит и деятельность по активизации направленности 

иностранных слушателей на освоение дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки.  

Основным мотивом профессиональной переподготовки слушателей из 

зарубежных государств является выполнение задач, поставленных 

национальными командованиями. Слушатели понимают необходимость 

переобучения, но не всегда могут заниматься учебной деятельностью. 

Объяснить это может ряд причин. Во-первых, владение иностранным для них 

русским языком. Восприятие содержания обучения на русском языке связано 

с преодолением как коммуникативных барьеров, так и барьеров 

семантических, переводом содержания подготовки во внутренний 

план.Иностранные обучающиеся, слабо владеющие русским языком, 

зачастую вынуждены переводить изучаемый материал на родной язык, чтобы 

понять его, а затем – вновь на русский язык, чтобы продемонстрировать 
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преподавателю усвоена ими тема или нет. Такая деятельность приводит к 

дополнительным временным затратам, поскольку необходимо усвоить 

большой объем знаний, а иногда и к снижению познавательной активности 

обучаемых. Во-вторых, возникают проблемы с адаптацией иностранных 

слушателей к новым условиям и формам организации учебного процесса, 

принятым в нашей стране (например, пятибалльная система оценивания 

знаний, формы контроля знаний). Существенной причиной, влияющей на 

процесс учения, является и наличие стереотипов в восприятии российской 

культуры, иногда противопоставление ей своей культуры и системы 

ценностей. Все это препятствует целенаправленному и качественному 

обучению иностранных военнослужащих. Задачей преподавателей поэтому 

являются поиск, выбор и применение на практике таких форм учебных 

занятий и методов обучения, которые способствуют преодолению 

коммуникативных трудностей и включению иностранных слушателей в 

новую педагогическую реальность, тем самым активизируя их деятельность 

и повышая уровень удовлетворенности процессом профессиональной 

переподготовки. 

К приемам активизации обучения слушателей из зарубежных стран 

можно отнести создание проблемных ситуаций, включение в содержание 

программ дисциплин информации об опыте боевого применения и 

эксплуатации воздушных судов и вооружения, рассказы о достижениях 

российской армии и армий государств, представителями которых являются 

слушатели программы профессиональной переподготовки, и т.п. 

Такие приемы формируют у слушателей мотивацию к обучению и 

самосовершенствованию, способствуют повышению их познавательной 

активности и образовательного уровня. 

Максимально возможная реализация индивидуального подхода в 

обучении иностранных военнослужащих позволяет им осваивать программу 

профессиональной переподготовки намного успешнее и проявлять интерес к 
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процессу обучения (в том случае, если они будут видеть реальные успехи в 

обучении и прочно усваивать изучаемый материал). 

Диагностический блок включает выбор методов диагностики, сбор и 

анализ данных, разработку критериев и показателей оценки эффективности 

организационно-педагогического обеспечения качества переподготовки 

слушателей из зарубежных стран. Их обоснование и описание будут 

представлены в главе 2 нашего исследования.  

Оценочно-рефлексивный блок включает анализ результатов 

деятельности по обеспечению качества переподготовки иностранных 

военнослужащих, оценку достижений и недостатков. На данный блок 

возлагаются регулятивная и мониторинговая функции, поскольку он 

устанавливает соотношение между поставленными целями и реальным 

результатом. Подведение итогов профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран происходит в ходе учебно-методических 

сборов, заседаний кафедр, которые также проводятся с целью выработки 

единой позиции по вопросам учебной, воспитательной и методической 

деятельности с иностранными слушателями. 

Блоки модели отражают комплекс организационно-педагогических 

мероприятий, осуществляемых в военном вузе с целью обеспечения 

качественного освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран. 

Эффективность данной модели определяется педагогическими 

условиями, выделенными на основе анализа факторов, влияющих на 

качество профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран. 

Изучение опыта подготовки слушателей из зарубежных стран в 

военных вузах нашей страны позволяет нам сделать вывод, что на качество 

дополнительного профессионального образования иностранных 

военнослужащих влияют многие факторы, в числе которых особенности 

организации образовательного процесса в военном вузе, в частности 
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специфика подготовки (переподготовки) иностранцев; уровень технического 

обеспечения образовательного процесса; уровень научно-методической и 

психолого-педагогической подготовки преподавателей, их умение 

оптимально организовывать свою деятельность; особенности организации 

педагогического взаимодействия с иностранными слушателями; 

взаимодействие педагогов с руководством военного вуза, морально-

психологический климат в коллективе; индивидуально-психологические 

особенности слушателей-иностранцев. 

Образовательный процесс в военных учебных заведениях организуется 

в соответствии с теми же принципами, что и в гражданских образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Однако, 

как мы отмечали в параграфе 1, принадлежность военных вузов к 

Вооруженным Силам и специфика военной службы определяют особенности 

в организации и проведении учебного процесса. Военные учебные заведения 

представляют собой закрытые педагогические системы, обучение в которых 

строго регламентировано, проходит одновременно с военной службой, 

включает учебные занятия, отражающие специфику профессиональной 

деятельности (военные игры, тактические и тактико-специальные занятия и 

учения).Обучение в военном вузе характеризуется серьезными 

психологическими, эмоциональными и физическими нагрузками, 

интенсивностью, большой учебной занятостью курсантов и слушателей, 

армейским укладом жизни. 

Иностранные слушатели требуют к себе повышенного внимания, 

потому что новые условия жизни вызывают у них большие трудности, 

препятствующие их обучению (плохое знание (незнание) русского языка и 

культурных традиций, отличия национальной системы обучения от 

российской, особенности климата и др.). Кроме того, процесс подготовки и 

переподготовки (повышения квалификации) иностранных военнослужащих 

строится с учетом специфики поставляемых Россией вооружения и военной 

техники.  
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Сжатые сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки (6 месяцев) также оказывают 

определенное влияние на организацию образовательного процесса и его 

качество.  

Как мы сказали выше, преподавание в группе иностранных слушателей 

предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке 

преподавателя, его личности. Для преподавателя характерными чертами 

должны быть эмоциональность, инициативность, целеустремленность, 

профессионализм. Профессиональная компетентность и признание 

авторитета преподавателя помогают вовлечь иностранных обучающихся в 

учебный процесс, влияют на качество педагогического общения. 

Педагогическое взаимодействие с иностранными слушателями не 

только коммуникация и обмен учебной информацией, но и сложная система 

взаимоотношений между различными культурами, социальными нормами и 

образом жизни, поэтому в иностранной аудитории преподавателю, с одной 

стороны, необходимо руководствоваться знанием особенностей 

коммуникации представителей разных народов, а с другой – учить их 

терпимости по отношению друг к другу.  

В науке сложилось несколько точек зрения о понятии «педагогические 

условия». Чаще всего под педагогическими условиями понимаются значимые 

обстоятельства в которых функционирует и развивается какой-либо процесс 

(Белкин А.С., Борытко Н.М., Яковлева Л.М. и др.). Ряд исследователей 

педагогические условия рассматривают как компонент педагогической 

системы в контексте ее проектирования и конструирования (Ипполитова 

Н.В., Зверева М.В.). По мнению других ученых (Володин А.А., Бондаренко 

Н.Г.), педагогические условия отражают потенциальные возможности 

образовательной среды, обеспечивающие эффективное функционирование и 

развитие педагогической системы.  

Мы рассматриваем педагогические условия как возможности 

образовательной среды военного вуза, которые обеспечивают качественную 
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реализацию программ дополнительного профессионального образования 

иностранных военнослужащих. В контексте методологии системного, 

деятельностного и компетентностного подходов мы классифицировали 

педагогические условия обеспечения качества дополнительного 

профессионального образования иностранных военных специалистов 

следующим образом: организационно-управленческие, психолого-

педагогические, дидактические.   

Организационно-управленческие условия включают управление 

процессом дополнительного профессионального образования на основе 

соответствующих нормативно-правовых актов, организацию и планирование 

образовательной деятельности иностранных слушателей, материально-

техническое обеспечение, укомплектованность процесса профессиональной 

переподготовки иностранных военнослужащих научно-педагогическими 

кадрами, наличие возможностей совершенствования их педагогического 

мастерства, проведение аналитико-рефлексивных мероприятий (учебно-

методических сборов, совещаний, семинаров, тренингов и т.п.). 

Психолого-педагогические условия определяются личностными 

особенностями и спецификой взаимодействия участников образовательного 

процесса. Они включают: профессиональные ценности, мотивацию 

преподавателей и руководства к работе с иностранными военнослужащими, 

стремление к самореализации и самосовершенствованию, удовлетворенность 

слушателей качеством педагогического взаимодействия, удовлетворенность 

собой и военно-профессиональной деятельностью. 

Дидактические условия составляют: подбор, корректировку, адаптацию 

учебных материалов, выбор технологий обучения с учетом особенностей 

иностранной аудитории и основных принципов педагогики (наглядности, 

сознательности и активности, доступности, научности, связи теории с 

практикой и т.д.), а также теории обучения взрослых (принцип совместной 

деятельности, осознанности, опоры на опыт). 
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Таким образом, модель организационно-педагогического обеспечения 

качества профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран является частью системы образовательного процесса 

военного вуза. Блоки модели включают организационно-педагогические 

мероприятия, проводимые с целью обеспечения качественной 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран. 

Функционирование модели детерминировано организационно-

управленческими, психолого-педагогическими и дидактическими условиями. 

 

 

Выводы по 1 главе 

 

Необходимость качественной эксплуатации, обслуживания и ремонта 

техники, закупаемой в России, обуславливает интерес иностранных 

государств не только к отечественному вооружению и военной технике, но и 

к отечественному военному образованию. Российские военные учебные 

заведения предлагают зарубежным странам широкий спектр 

образовательных услуг, стремясь к обеспечению высокого качества 

подготовки и конкурентоспособности выпускников.  

Профессиональная подготовка и переподготовка иностранных 

военнослужащих в военных российских вузах направлена на качественное 

исполнение ими обязанностей военной службы, военно-профессиональной 

деятельности в национальных армиях согласно должностному 

предназначению, повышение уровня их образования, формирование навыков, 

необходимых для качественного выполнения нового вида военно-

профессиональной деятельности, или освоение ими новых видов вооружения 

и военной техники. 

Содержание и организация переподготовки слушателей из зарубежных 

стран в военных вузах Российской Федерации имеют свою специфику. Во-

первых, в содержание дополнительных профессиональных программ 
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профессиональной переподготовки военных специалистов из зарубежных 

стран обязательно включается дисциплина «Русский язык», потому что 

владение русским языком рассматривается исследователями как 

необходимое условие обучения иностранцев в России. Во-вторых, 

содержание подготовки и планирования учебного процесса определяют 

сжатые сроки обучения, поскольку нерациональное распределение времени 

может привести к его неэффективному использованию и снижению уровня 

переподготовки военнослужащих. Инновационные образовательные 

технологии позволят обеспечить максимально возможную действенность 

образовательного процесса благодаря темпу предъявления учебного 

материала, увеличения степени самостоятельности слушателей в ходе 

обучения. В-третьих, на поведение иностранных военнослужащих и на 

восприятие ими учебного материала оказывает влияние и то, что это люди, 

имеющие опыт службы в армии, у них свой обусловленный традициями, 

образованием и воспитанием менталитет, интересы и привязанности, 

религиозные воззрения. Обучаемые испытывают различные чувства 

связанные с обучением на чужом языке, включением в новый коллектив в 

качестве обучающихся, что является стрессовым фактором. Организация 

процесса переподготовки требует учета и этих особенностей.  

Приоритетными являются вопросы качества переподготовки в военном 

вузе слушателей из зарубежных стран. Применительно к военному 

образованию качество определяется как востребованность полученных 

знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности военных 

кадров. Качество образования обеспечивает его престижность и 

привлекательность, эффективное выполнение военнослужащими 

должностных обязанностей и перспективу их служебного роста. Качество 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран понимается нами как адекватность результата образования 

целям и задачам военного сотрудничества с иностранными государствами, 

обусловленным соответствующими нормативно-правовыми актами, а также 
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потребностям участников образовательного процесса (слушателей, 

преподавателей, руководящего состава). Качественную профессиональную 

переподготовку слушателей из зарубежных стран определяет ее 

организационно-педагогическое обеспечение. Содержание задач обеспечения 

качества профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных 

стран в военном вузе дает нам основание определить организационно-

педагогическое обеспечение качества профессиональной переподготовки в 

военном вузе слушателей из зарубежных странкак деятельность 

руководящего и преподавательского состава по осуществлению комплекса 

мер (организационных, психолого-педагогических, диагностических, 

рефлексивных), направленных на реализацию дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки 

иностранных военнослужащих и достижение результата, адекватного целям 

и задачам военного сотрудничества с иностранными государствами, а также 

индивидуальным запросам слушателей. Организационно-педагогическое 

обеспечение качества профессиональной переподготовки связано с 

улучшением планирования и организации образовательного процесса, 

совершенствованием подходов к организации методической работы и 

научной деятельности. 

Наглядно представить деятельность по обеспечению качества 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран, 

раскрыть содержание и связи между составляющими организационно-

педагогического обеспечения качества данного процесса позволяет метод 

моделирования. Разработанная нами модель организационно-

педагогического обеспечения качества профессиональной переподготовки в 

военном вузе слушателей из зарубежных стран включает целевой, 

содержательно-технологический, личностно-развивающий, диагностический, 

оценочно-рефлексивный блоки. В блоках модели отражен комплекс 

организационно-педагогических мероприятий, осуществляемых в военном 

вузе с целью обеспечения качественного освоения дополнительной 
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профессиональной программы профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран. 

Педагогические условия, выделенные нами на основе анализа 

факторов, влияющих на качественную реализацию программы 

дополнительного профессионального образования иностранных 

военнослужащих, определяют эффективность реализации данной модели. 

Этими условиями являются возможности образовательной среды военного 

вуза: организационно-управленческие, психолого-педагогические, 

дидактические.   
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Глава 2. Опытно-экспериментальное исследование реализации 

модели организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран 

 

2.1. Этапы и содержание опытно-экспериментальной работы 

 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась нами в 

соответствии с целью, задачами и гипотезой диссертационного исследования 

и заключалась в практической апробации и проверке эффективности 

реализации модели организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран.  

При организации и проведении опытно-экспериментальной работы 

ставились и решались следующие задачи:  

1) разработка критериев и показателей оценки модели эффективности 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран; 

2) отбор на основе выделенных критериев методов диагностики для 

оценки исходного состояния процесса обеспечения профессиональной 

переподготовки в военном вузе иностранных слушателей и проверки 

эффективности реализации модели организационно-педагогического 

обеспечения качества профессиональной переподготовки в военном вузе 

слушателей из зарубежных стран;  

3) первичная диагностика процесса профессиональной переподготовки 

иностранных военнослужащих с целью изучения обеспечения его качества;  

4) реализация модели организационно-педагогического обеспечения 

качества профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран с учетом выделенных нами педагогических условий, 

включающая работу по: 
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- повышению уровня знаний, умений и навыков преподавателей и 

руководящего состава, задействованных в работе с иностранными 

обучающимися, в области организации учебного процесса по 

дополнительным профессиональным программам для иностранных 

военнослужащих и педагогического взаимодействия с данным контингентом; 

- активизации направленности иностранных слушателей на освоение 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки; 

5) проведение итогового диагностического среза с целью 

определения результатов формирующего эксперимента; 

6) анализ результатов деятельности по апробации модели 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран. 

В качестве базовой гипотезы опытно-экспериментальной работы была 

взята основная гипотеза исследования. Предположение том, что качество 

реализации дополнительной профессиональной программы переподготовки 

иностранных военнослужащих будет выше после внедрения комплекса 

мероприятий, разработанных в соответствии с предлагаемой моделью 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран, стало 

рабочей гипотезой опытно-экспериментальной работы. 

Опытно-экспериментальная работа состояла из нескольких этапов. 

На первом этапе (2016 ‒ 2017 годы) изучались источники по проблеме 

исследования, обобщался имеющийся в практике образовательной 

деятельности военных вузов опыт обеспечения качества профессиональной 

переподготовки слушателей из иностранных государств; разрабатывалась 

программа исследования и методики его проведения.  

Второй этап (2017 ‒ 2019 годы) включал проведение констатирующего 

и формирующего экспериментов. На этом этапе проверялась гипотеза 

исследования и эффективность мероприятий по обеспечению качества 
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реализации программ дополнительной профессиональной переподготовки 

иностранных военнослужащих при традиционной организации указанного 

процесса и в условиях апробации модели организационно-педагогического 

обеспечения качества профессиональной переподготовки в военном вузе 

слушателей из зарубежных стран. 

На третьем этапе – контрольном (2019 ‒ 2021 годы) осуществлялся 

анализ и обобщение результатов, полученных в ходе констатирующего и 

формирующего экспериментов, формулировались выводы. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в течение 2016 – 2021 

годов на базе Краснодарского высшего военного авиационного училища 

летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова. 

В исследовании приняли участие 120 человек:20 преподавателей, 23 

человека командно-административного состава, 77 иностранных 

военнослужащих. 

Так как оценка педагогических процессов и явлений, в контексте 

нашего исследования – реализации программ профессиональной 

переподготовки иностранных военнослужащих с применением модели 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран – 

производится с помощью определенных критериев, то перед проведением 

констатирующего эксперимента нами осуществлялась разработка критериев 

оценки эффективности предлагаемой модели.  

Вопрос о критериях оценки эффективности подготовки специалистов к 

различным видам деятельности активно обсуждается в педагогической науке. 

В словарях и справочниках под критерием понимается отличительный 

признак, мерило, на основании которого дается оценка какого-либо явления, 

действия, идеи. Так, в Толковом словаре русского языка критерий 

определяется как мерило оценки, суждения [141, с. 467]. Советский 

энциклопедический словарь предлагает трактовать критерий как средство 

для суждения, признак, на основе которого производится оценка, 
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определение или классификация чего-либо, мерило оценки. Исследователями 

(Булков А.А., Рихтер Т.И.) критерий рассматривается как некий образец, 

сравнив с которым реальные факты, можно установить степень соответствия 

изучаемого процесса идеалу. Критерий выступает в качестве признака 

наблюдаемого объекта, процесса или явления, на основании которого 

осуществляется его оценивание (Шляпина В.Г., Бакалова Т.В.). Критерий 

субъективно характеризует состояние изучаемого объекта, уровень его 

развития и функции (Миклашевич Н.В.). 

Критерии позволяют сделать вывод о значимости выбора, проверить 

степень достижения цели и оценить ее. Таким образом, критерий 

рассматривается в качестве эталона, на основе которого осуществляется 

оценка изучаемого объекта. 

По мнению Козырева В.А., разработка критериев заключается «не в 

простом перечислении критериев и показателей, которыми пользуется 

исследователь для оценки своей конкретной работы, а в установлении границ 

требований, правил, которыми должны руководствоваться специалисты при 

выборе и мотивировке критериев и показателей в целях получения 

объективной оценки конкретного педагогического явления независимо от 

используемого способа» [52, с. 289 – 290]. Разработка критериального 

аппарата оценки эффективности организационно-педагогического 

обеспечения качества профессиональной переподготовки в военном вузе 

слушателей из зарубежных стран должно происходить с учетом имеющихся 

в педагогической науке требований к их обоснованию и выделению: 

критерии должны быть адекватны поставленным в педагогическом 

исследовании целям и задачам, исследуемому объекту, критерии 

характеризуют отношения между компонентами исследуемого объекта 

(явления, процесса), критерии раскрываются через ряд качественных  

признаков (показателей), исходя из которых можно говорить о степени 

выраженности данного критерия, качественные показатели выступают в 

единстве с количественными, критерии отражают динамику измеряемого 
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качества во времени и культурно-историческом пространстве, критерии 

охватывать все виды педагогической деятельности.  

Критерии характеризуются показателями, которые дополняют друг 

друга и, образуя единство, позволяют судить об эффективности внедряемого 

организационно-педагогического обеспечения. 

Анализ педагогических исследований, собственная преподавательская 

практика, представленные в первой главе нашего исследования 

характеристика и критерии качественной профессиональной подготовки и 

переподготовки иностранных военных специалистов в российских вузах 

позволили нам определить следующие критерии оценки эффективности 

модели организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран: мотивационный, операционально-деятельностный, 

результативный.  

Мотивационный критерий выражается в направленности участников 

образовательного процесса на активную деятельность по реализации 

программ профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих 

(руководящий состав и преподаватели) и их освоению (слушатели из 

зарубежных стран). Показателями данного критерия являются: 

- наличие у слушателей и преподавателей (руководящего состава) 

потребности в саморазвитии и совершенствовании профессиональных 

компетенций; 

- активность и инициативность преподавателей и слушателей при 

подготовке к занятиям, заинтересованность в результативности 

деятельности; 

- мотивация преподавателей на работу с иностранными 

военнослужащими;  

- мотивация иностранных военнослужащих на освоение программы 

профессиональной переподготовки (интерес к учебным занятиям). 
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Операционально-деятельностный критерий характеризует 

практическую сторону процесса профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран, содержание работы, направленной на 

обеспечение качества профессиональной переподготовки слушателей из 

зарубежных стран, действия руководства, преподавателей и слушателей по 

овладению новыми профессиональными компетенциями или 

совершенствованию имеющихся. 

К показателям этого критерия относятся: 

- отражение в содержании нормативной и учебной документации 

(учебных планов, программ дисциплин) специфики учебного процесса и 

контингента обучающихся (практическая направленность переподготовки, 

оптимальное распределение учебной нагрузки и т.д.); 

- адекватность содержания обучения специфике контингента (учет 

уровня языковой подготовки обучаемых, качество изложения материала, 

вариативность содержания учебных материалов по сложности); 

- наличие у преподавателей конструктивной и межкультурной 

коммуникативной компетенции, способность вести профессиональную 

деятельность с иностранной аудиторией; 

- применение преподавателями активных методов и технологий 

обучения; 

- степень активности слушателей при овладении новыми 

профессиональными компетенциями в области технической эксплуатации 

летательных аппаратов и двигателей, их способность воспринимать 

получаемую учебную информацию. 

Результативный критерий связан с оценкой результатов деятельности 

по обеспечению качества профессиональной переподготовки слушателей из 

зарубежных стран. 

Показателями результативного критерия являются: 

- осознание значимости приобретаемых компетенций слушателями; 

- понимание и усвоение материала слушателями; 
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- анализ и оценка преподавателями и руководством результатов 

деятельности по осуществлению комплекса мер, направленных на 

реализацию дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих; 

- удовлетворенность иностранных военнослужащих качеством 

получаемого образования; 

- удовлетворенность преподавателей своей деятельностью. 

Нами также были определены уровни выраженности показателей по 

каждому из критериев: высокий, средний, низкий. 

Выраженность показателей мотивационного критерия: 

высокий уровень – положительное отношение к профессиональной 

педагогической деятельности у преподавательского состава, увлеченность 

обучением у иностранных слушателей, преобладание внутренней мотивации 

в деятельности, ярко выраженное стремление к повышению уровня 

профессионального развития и саморазвития; 

средний уровень – проявление избирательного интереса к учебной и 

профессиональной деятельности, стремление к саморазвитию и 

совершенствованию профессиональных компетенций выражено слабо; 

низкий уровень – интерес к учебной деятельности (у слушателей) и 

профессиональной деятельности (преподаватели и руководство) отсутствует, 

преобладание отрицательной внешней мотивации, пассивность, 

безынициативность.   

Выраженность показателей операционально-деятельностного 

критерия: 

высокий уровень – понимание преподавательским составом и 

руководством военного училища значимости этнокультурных особенностей 

слушателей и организации учебного процесса с учетом этих особенностей, 

творческое отношение преподавателей к построению занятия и подаче 

учебной информации, умение преподавателей перерабатывать учебную 

информацию с учетом особенностей аудитории, активное применение 
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инновационных методов обучения; составление учебной документации 

(учебных планов, программ дисциплин, планов занятий) с опорой на 

специфику аудитории; высокий уровень активности слушателей на занятиях; 

средний уровень – у руководства и преподавателей имеется общее 

представление о роли национальных особенностей слушателей из 

зарубежных стран в процессе их профессиональной переподготовки, 

сдержанное отношение к представителям других национальностей, 

несформированность навыков выполнения деятельности по отбору 

содержания и адаптации учебных материалов для иностранных слушателей, 

есть понимание необходимости использования инноваций в педагогической 

деятельности, но недостаточно методических знаний, предпочтение 

традиционным способам обучения; на занятии слушатели малоактивны; 

низкий уровень – настороженное отношение к представителям иной 

культуры, намеренное игнорирование национальных особенностей 

обучающихся при организации учебного процесса, традиционные способы 

изложения учебной информации, общее представление о способах 

предъявления учебной информации иностранным слушателям; слушатели не 

проявляют активности на занятии, ответы плохие.  

Выраженность показателей результативного критерия: 

высокий уровень – абсолютная удовлетворенность слушателей 

качеством получаемого образования, понимание значимости изучаемых 

дисциплин для овладения новыми компетенциями, хорошая академическая 

успеваемость слушателей; абсолютная удовлетворенность 

преподавательского состава результатами работы с иностранными 

слушателями, постоянно проводится анализ результатов деятельности по 

обеспечению качественной профессиональной переподготовки слушателями 

из зарубежных стран;  

средний уровень – слушатели в целом удовлетворены уровнем качества 

профессиональной переподготовки; преподаватели в целом удовлетворены 

достигнутыми результатами работы с иностранными слушателями, оценка 
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деятельности по обеспечению качества профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран происходит стихийно; 

низкий уровень – слушатели не удовлетворены качеством 

профессиональной переподготовки, не понимают содержания учебной 

информации и плохо усваивают ее; у преподавателей возникают трудности в 

оценке своих возможностей и результатов деятельности со слушателями из 

зарубежных стран, анализ деятельности по обеспечению качества 

профессиональной переподготовки не производится. 

Выделенные критерии задали направления диагностической работы на 

констатирующем этапе эксперимента: 

- изучение соответствия содержания учебной документации и 

программ профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих 

особенностям их обучения; 

- анализ деятельности преподавательского состава и руководства вуза 

по обеспечению качественной профессиональной переподготовки 

иностранных военнослужащих; 

- оценка педагогического взаимодействия с иностранными 

военнослужащими; 

- оценка владения преподавательским составом технологиями обучения 

иностранных военнослужащих, подготовленности преподавателей к 

взаимодействию с иностранными слушателями, направленности 

преподавателей на качественную реализацию содержания программ 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран; 

- оценка деятельности иностранных военнослужащих по освоению 

программ профессиональной переподготовки. 

В соответствии с заданными направлениями диагностической работы в 

контексте выделенных критериев и показателей осуществлялся подбор 

диагностического инструментария. При этом мы опирались на положение о 

том, что диагностические методики должны быть надежными и валидными, 
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удобными в использовании, мало затратными по времени подготовки и 

проведения исследования, обработки получаемых результатов (Таблица 1). 

С помощью представленного диагностического инструментария на 

констатирующем этапе эксперимента оценивалась существующая практика 

процесса обеспечения качества профессиональной переподготовки в военном 

училище слушателей из зарубежных стран. На этом этапе были определены 

контрольная и экспериментальная группы. В экспериментальную группу 

преподавателей (ЭГп) вошли23 человека (преподаватели –10 человек, 

руководители подразделений – 13 человек), контрольную группу (КГп) 

составили 20 человек (10 человек преподавателей и 10 человек 

руководителей подразделений). В экспериментальную группу слушателей 

(37 человек) вошли иностранные военнослужащие, с которыми 

взаимодействовали преподаватели из экспериментальной группы (ЭГс). 

Контрольную группу слушателей (40 человек) составили иностранные 

военнослужащие, обучение которых проводили преподаватели из 

контрольной группы (КГс). 

Таблица 1.  

Критерии, показатели оценки эффективности организационно-

педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран и 

диагностический инструментарий 

 

Критерий 

 

Показатели Методики исследования 

Мотивационный Наличие у слушателей и 

преподавателей 

потребности в 

саморазвитии и 

совершенствовании 

профессиональных 

компетенций. 

Активность и 

инициативность 

преподавателей и 

слушателей при подготовке 

к занятиям. 

Диагностика реализации 

потребностей в 

саморазвитии (Н.П. 

Фетискин) 
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Мотивация преподавателей 

на работу с иностранными 

военнослужащими  

Мотивация иностранных 

военнослужащих на 

освоение программы 

профессиональной 

переподготовки (интерес к 

учебным занятиям).  

 

 

«Мотивация 

профессиональной 

деятельности» 

(методика К. Замфир в 

модификации А.А. 

Реана) 

Операционально-

деятельностный  

Наличие у преподавателей 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенции, 

конструктивной 

компетенции (владеют 

навыками организации 

учебного процесса с 

иностранным 

контингентом 

обучающихся, навыками 

взаимодействия с 

иностранными 

военнослужащими, знают и 

применяют на практике 

приемы творческой 

переработки учебной 

информации). 

Способность вести 

профессиональную 

деятельность в иноязычной 

среде.  

Активность слушателей на 

занятии (владение 

навыками общения на 

русском языке) 

 

Адекватность содержания 

обучения специфике 

контингента (учет уровня 

языковой подготовки 

обучаемых, качество 

изложения материала, 

Экспресс-опросник 

«Индекс 

толерантности» 

(Г.У. Солдатова, О.А. 

Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А. Шайгерова) 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов 

деятельности 

 

 

 

Анализ документов 

(учебного плана, 

программ дисциплин)  
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вариативность содержания 

учебных материалов по 

сложности и т.д.).  

 

Применение 

инновационных методов и 

технологий обучения 

 

 

 

 

 

Карта оценки и 

самооценки 

способностиличности 

к творческой и 

инновационной 

деятельности 

(по В.А. Сластенину, 

Л.С. Подымовой) 

 

Результативный  Осознание значимости 

приобретаемых 

компетенций слушателями. 

Понимание и усвоение 

материала слушателями. 

Анализ и оценка 

преподавателями и 

руководством результатов 

деятельности.  

Удовлетворенность 

иностранных 

военнослужащих качеством 

получаемого образования. 

Удовлетворенность 

преподавателей своей 

деятельностью 

Анкета 

«Удовлетворенность 

качеством 

профессиональной 

переподготовки» 

Анкета 

«Удовлетворенность 

преподавателей своей 

работой»  

 

 

Методики «Диагностика реализации потребностей в саморазвитии» 

Н.П. Фетискина, «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфира в 

модификации А. Реана применялись нами для изучения деятельности по 

реализации и освоению программ профессиональной переподготовки 

иностранных военнослужащих по мотивационному критерию.  

Методика «Диагностика реализации потребностей в саморазвитии» 

Н.П. Фетискина позволяет оценить мотивационный компонент деятельности 

преподавателей по обеспечению качества профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран, осознание ими значимости 
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профессионального саморазвития для работы с иностранным контингентом 

обучающихся.  

Использование модифицированной методики «Мотивация 

профессиональной деятельности» позволяет определить выраженность 

мотивов профессиональной переподготовки слушателей: внутренней 

мотивации (интерес к процессу профессиональной переподготовки, желание 

развить новые качества и т.д.), внешней положительной мотивации 

(обучаются в силу долга перед национальным командованием, служебной 

обязанности, уважения на родине) и внешней отрицательной мотивации 

(стремятся избежать неодобрения командования, обучаются под давлением 

направляющей стороны).   

Выраженность показателей по операционально-деятельностному 

критерию определялась посредством экспресс-опросника «Индекс 

толерантности», методики «Карта оценки и самооценки способности 

личности к творческой и инновационной деятельности». Экспресс-опросник 

«Индекс толерантности» позволяет выявить отношение респондентов к 

социальным группам, к людям (коммуникативные установки), а также 

отношение человека к людям другой национальности и определить 

установки в сфере межкультурного общения. Методика предлагает 

количественный и качественный анализ уровня толерантности. Для 

количественного анализа подсчитываются баллы по каждому из утверждений 

опросника. Для качественного анализа используется разделение на 

утверждений опросника на субшкалы: этническая толерантность, социальная 

толерантность, толерантность как черта личности.  

С помощью методики «Карта педагогической оценки и самооценки 

способностей к инновационной деятельности» выявлялось отношение 

преподавателей к нововведениям в процессе профессиональной 

переподготовки слушателей из зарубежных стран, определялся их уровень 

готовности к инновационной деятельности. Методика позволяет оценить 

способность преподавателей к осуществлению инновационной деятельности, 
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выявить, насколько развиты у респондентов компоненты инновационной 

деятельности и исходя из результатов строить дальнейшую работу.  

В ходе опытно-экспериментальной работы проводились беседы с 

работающими со слушателями из зарубежных стран преподавателями для 

определения их осведомленности о специфике организации деятельности по 

реализации программ профессиональной переподготовки. С этой целью нами 

были разработаны вопросы, касающиеся организационных, психологических, 

педагогических и методических особенностей работы со слушателями из-за 

рубежа. Такая работа позволила получить сведения о наличии у 

преподавателей навыков организации учебного процесса с иностранным 

контингентом обучающихся, их владении приемами работы с учебной 

информацией для наиболее качественного достижения результата обучения, 

навыков взаимодействия с иностранными военнослужащими. Значимой для 

нас стала информация об учете преподавателями уровня владения русским 

языком иностранными военнослужащими, об учете особенностей 

социокультурного характера во время педагогического взаимодействия, а 

также базового уровня подготовки прибывающих на обучение иностранных 

военнослужащих.  

Во время практических занятий, аэродромной практики посредством 

наблюдения анализировалась деятельность иностранных слушателей, 

оценивалось практическое применение и демонстрация ими новых 

компетенций. Объектом анализа стала активность слушателей на занятиях, 

развитость у них коммуникативных навыков на русском языке, преодоление 

возникающих коммуникативных барьеров, понимание представляемой 

учебной информации, характер взаимодействия с преподавателем на занятии.  

На констатирующем этапе также анализировались документы, 

организующие учебный процесс (квалификационные требования к уровню 

подготовки и минимуму содержания дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки иностранных 

военнослужащих, учебный план, программы дисциплин, планы занятий) на 
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предмет отражения в их содержании целей профессиональной 

переподготовки слушателей из зарубежных стран, а также учета специфики 

их обучения. 

Для диагностики показателей результативного критерия с целью 

определения удовлетворенности качеством профессиональной 

переподготовки нами были разработаны анкеты для иностранных 

слушателей «Удовлетворенность качеством профессиональной 

переподготовки». В анкету включены вопросы о значимости изучаемых 

предметов для профессиональной деятельности иностранных 

военнослужащих, интереса слушателей к этим предметам, о трудностях, 

возникающих в ходе обучения в неродной стране.  

С целью выявления удовлетворенности результатами своей работы 

преподавателям был предложена анкета «Удовлетворенность своей работой». 

Респондентам предлагалось прочитать суждения, включенные в 

анкеты, и оценить их по шкале от 1 до 5. На основе суммирования баллов по 

каждой из анкет оценивалась степень удовлетворенности слушателей из 

зарубежных стран и преподавателей деятельностью по реализации 

программы профессиональной переподготовки. 

На формирующем этапе работа осуществлялась на основе данных 

констатирующего эксперимента и заключалась во внедрении в процесс 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран модели 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран. В задачи 

этого этапа входило определение организационно-штатных подструктур, 

содействующих внедрению разработанной нами модели организационно-

педагогического обеспечения качества профессиональной переподготовки в 

военном вузе слушателей из зарубежных стран, совместно с руководством 

кафедры уточнялись цели формирующего эксперимента, его содержание, 

временные рамки проведения эксперимента.   
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Респонденты экспериментальной группы преподавателей стали 

участниками обучающего семинара для преподавателей и руководства 

военного вуза. Обучение иностранных слушателей этой группой 

преподавателей осуществлялось с применением предлагаемых программой 

семинара мер по обеспечению качественных результатов профессиональной 

переподготовки слушателей из зарубежных стран. Процесс обучения в 

контрольной группе слушателей проводился традиционным способом 

преподавателями из контрольной группы. 

Формирующий эксперимент осуществлялся с учетом выявленных в 

теоретической части педагогических условий, которые определяют 

действенность организационно-педагогических мероприятий по 

обеспечению качества профессиональной переподготовки в военном вузе 

слушателей из зарубежных стран, отраженных в модели организационно-

педагогического обеспечения качества профессиональной переподготовки в 

военном вузе слушателей из зарубежных стран. 

Формирующий эксперимент проходил в естественных условиях 

функционирования военного учебного заведения. Содержание 

формирующего этапа раскрыто нами в параграфе 2.2.  

На контрольном этапе в соответствии с диагностическим 

инструментарием, отобранным в ходе констатирующего этапа эксперимента, 

проводился диагностический срез с целью определения результатов 

формирующего эксперимента, происходила интерпретация данных и на 

основе сопоставительного анализа результатов констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента оценивалась эффективность 

предложенной модели организационно-педагогического обеспечения 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран.  

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры, 

методических семинарах, в ходе бесед с преподавателями контрольной и 

экспериментальной групп.  
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На этом этапе уточнялись основные выводы, прорабатывались детали 

практического внедрения разработанной в исследовании теоретической 

модели организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран в 

процесс реализации образовательной деятельности по обучению 

иностранных военнослужащих. 

Сравнительно-сопоставительный анализ результатов, отражающих 

действенность мероприятий модели организационно-педагогического 

обеспечения качества профессиональной переподготовки слушателей из 

зарубежных стран представлен в параграфе 2.3.  

 

 

2.2. Апробация организационно-педагогического обеспечения 

качества профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей 

из зарубежных стран 

 

Проверка эффективности модели организационно-педагогического 

обеспечения качества профессиональной переподготовки в военном вузе 

слушателей из зарубежных стран предполагала проведение обучающего 

семинара для преподавателей и руководящего состава военного училища и 

активизацию деятельности иностранных военнослужащих по освоению 

программы профессиональной переподготовки за счет внедрения в процесс 

обучения инновационных методов.  

Были определены основные направления работы с преподавательским 

составом и руководством военного училища: 

1) совершенствование навыков межкультурной коммуникации. У 

преподавателей, работающих со слушателями из зарубежных стран, должны 

быть сформированы такие коммуникативные навыки, как:  
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- умение устанавливать контакт со слушателями в любых 

обстоятельствах, даже без знания языка-посредника, создавать 

благоприятную эмоциональную атмосферу на занятии; 

- умение управлять своим самочувствием и настроением 

контролировать свои эмоции, особенно при разрешении конфликтов; 

- умение не допускать межкультурных, межличностных и иных 

конфликтов между слушателями в учебной группе, подразделении, вузе; 

- осознание особенностей своей культуры и культуры, представителями 

которой являются слушатели; 

- умение воздействовать на иностранную аудиторию в зависимости от 

ее национального состава, понимать мотивы поведения иностранных 

слушателей при общении с преподавателем и между собой; 

- речевые умения (оптимальный темп общения, эмоциональность речи, 

невербальные средства коммуникации);  

2) актуализация мотивационного компонента профессиональной 

культуры преподавателя, возможность реализовать научный и 

педагогический потенциал преподавателей, проявить творческую 

инициативу. С одной стороны, работа с иностранными военнослужащими 

представляет определенный интерес и стимулируется материально в форме 

соответствующего денежного обеспечения. С другой стороны, такая работа 

требует большего, чем при работе с российскими курсантами (слушателями), 

интеллектуального и психологического напряжения. Меньшая 

интеллектуальная нагрузка учебного материала, поскольку существуют 

барьер в его восприятии, вынуждает преподавателей готовиться к каждому 

занятию с учетом специфики группы, уровня владения русским языком, 

наличия языка-посредника и т.д., что увеличивает нагрузку на преподавателя. 

Перевод образовательных целей в личностно-значимые, принятие 

преподавателем этих целей формируют сознательную позитивную установку 

на деятельность с иностранными слушателями; 
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3) совершенствование методической культуры преподавателя. 

Преподавателю требуется не только наличие предметной компетенции 

(знания в области преподаваемой дисциплины), но и умение проектировать 

педагогический процесс с учетом реального состояния вооруженных сил 

стран-заказчиков, прогнозировать результативность обучения, владеть 

современными педагогическими технологиями обучения иностранцев, 

правильно подбирать и рационально сочетать различные формы и методы 

обучения взрослой категории людей с учетом особенностей «чужой» 

культуры. 

В соответствии с указанными направлениями была разработана 

программа обучающего семинара для преподавателей и руководства 

военного вуза. При создании программы семинара мы исходили из 

специфики деятельности преподавателя военного вуза, которая 

охарактеризована нами в параграфе 3 первой главы нашего исследования.  

Целью семинара стала подготовка руководства вуза ипреподавателей к 

деятельности по реализации дополнительных профессиональных программ 

для слушателей из зарубежных стран: совершенствование профессиональных 

компетенций, связанных с разработкой программ дисциплин учебного плана, 

отбором и структурированием содержания предлагаемого к изучению 

иностранным слушателям материала, а также с организацией 

педагогического взаимодействия с иностранными слушателями. Условиями 

достижения этой цели стали выделенные нами в первой главе педагогические 

условия. 

Содержание программы семинара разрабатывалось с учетом 

конкретных трудностей преподавателей в работе со слушателями из 

зарубежных стран. С этой целью в начале эксперимента преподавателям 

предлагалось очертить круг проблем, связанных с обучением иностранных 

военных специалистов. Были обозначены такие проблемы, как:  

- языковой барьер, вызванный незнанием или плохим знанием русского 

языка слушателями. Преподавателями было отмечено, что некоторые 
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иностранцы (чаще всего курсанты, обучающиеся по основным 

образовательным программам) лукавят, объясняя неподготовленность к 

занятиям плохим уровнем языковой подготовки; 

- дефицит учебной литературы для слушателей из зарубежных стран на 

их родном языке или на языке-посреднике (английском, как правило);  

- отличия в воспитании, базовой подготовке российских слушателей 

(курсантов) и слушателей (курсантов) из зарубежных стран; 

- отличия в формах и методах построения учебного процесса. 

Например, слушатели из зарубежных стран проявляют большую готовность к 

самостоятельной подготовке; 

- сжатые сроки обучения и большой объем его содержания; 

- отсутствие опыта работы преподавателей с иностранным 

контингентом обучающихся. 

Нами было решено представить содержание программы обучающего 

семинара в виде модулей: «Особенности педагогического общения при 

обучении слушателей из зарубежных стран», «Мотивация преподавателя 

военного вуза», «Особенности разработки содержания программ и 

дисциплин учебного плана профессиональной переподготовки слушателей из 

зарубежных стран в военном вузе» (Таблица 2). Построенная таким образом 

программа обучающего семинара позволяет обучать преподавателей и 

руководителей военного вуза с любым уровнем профессиональной 

компетентности.  

Модули включают теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая часть направлена на получение новой информации, выявление 

и ликвидацию пробелов в имеющемся «багаже» преподавателей и 

руководящего состава военного училища. Теоретическая составляющая 

каждого модуля реализуется в форме проблемных лекций с опорой на 

имеющиеся у преподавателей опыт и знания. Таким образом, обозначаются 

основные направления и проблемы в ходе изучения содержания модуля.  
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В практической части модуля предполагается осмысление 

теоретической информации, ее практическое освоение. При изучении тем 

программы семинара запланировано выполнение практико-ориентированных 

заданий (разработка проектов программ дисциплин учебного плана, 

подготовка методических материалов, адаптация учебной информации для 

иностранных слушателей), написание рефлексивных работ, подготовка мини-

докладов, самостоятельная работа с источниками. 

Таблица 2.  

Содержание модулей программы обучающего семинара для 

преподавателей и руководства военного вуза 

 

 

№ 

 

Тема 

Модуль «Особенности педагогического общения при обучении 

слушателей из зарубежных стран» 

1 Специфика педагогического общения с иностранными слушателями 

2 Культура речи преподавателя, работающего с иностранными 

курсантами (слушателями) 

Модуль «Мотивация преподавателя военного вуза» 

3 Технология коучинга в формировании мотивации преподавателя 

военного вуза на работу с иностранными слушателями 

Модуль «Особенности разработки содержания программ и дисциплин 

учебного плана профессиональной переподготовки слушателей из 

зарубежных стран в военном вузе» 

4 Инновационные педагогические технологии в процессе 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран 

5 Организация самостоятельной работы слушателей из зарубежных 

стран в военном вузе 

6 Разработка содержания профессиональной переподготовки в военном 

вузе слушателей из зарубежных стран 

 

Программа обучающего семинара предполагает активную позицию его 

участников. Такая форма работы, как лекция-диалог позволяет в процессе 

обсуждения выделять основные положения, высказывать собственную точку 
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зрения, формировать основу профессиональных действий, анализировать и 

структурировать усваиваемый материал. Благодаря дискуссионной форме 

подачи информации устанавливаются субъект-субъектные отношения между 

ведущим преподавателем и участниками обучающего семинара, 

сопоставление разных мнений на проблемные вопросы, соединение теории с 

практикой позволяют вовлечь преподавателей в активную деятельность.  

Программа обучающего семинара для преподавателей и руководства 

военного вуза рассчитана на 32 часа и включает как аудиторные занятия, так 

и самостоятельную работу участников семинара. Самостоятельная работа 

представляет собой работу с источниками по поднимаемым в содержании 

модулей вопросам, которые заранее предлагаются слушателям семинара, 

подготовку к занятиям с иностранными слушателями с использованием 

материалов семинара, написание рефлексивного эссе. 

Рассмотрим содержание каждого из представленных модулей более 

подробно. 

Модуль «Особенности педагогического общения при обучении 

слушателей из зарубежных стран» («коммуникативный» модуль). Целями 

этого модуля являются актуализация и проблематизация представлений 

педагогов о межкультурном взаимодействии, об этнокультурных 

особенностях иностранных слушателей, специфике общения с иностранными 

военнослужащими, совершенствование коммуникативных навыков 

преподавателей. Задача модуля – помочь преподавателям (руководителям) в 

выборе адекватного стиля общения, основанного на тактичном отношении к 

различным национальным и конфессиональным особенностям слушателей из 

зарубежных стран. В модуле поднимается вопрос о значимости 

поликультурной компетенции преподавателей в работе со слушателями из 

зарубежных стран.  

В содержание модуля включена тема «Специфика педагогического 

общения с иностранными слушателями» (знакомство с национальными 

особенностями групп студентов, прибывающих на обучение в Краснодарское 
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высшее военное авиационное училище летчиков, и выбор стиля 

педагогического общения с учетом этих особенностей). Перед изучением 

темы преподавателям предлагается ответить на вопросы «Что, по-вашему, 

влияет на успешность педагогического общения с иностранными 

военнослужащими?» и «Каковы причины проблем, с которыми вы 

сталкиваетесь во взаимодействии с иностранными слушателями 

(курсантами)?», чтобы определить возможные или имеющиеся затруднения 

при взаимодействии с иностранными слушателями. Ответы фиксируются и в 

ходе освещения темы можно обращаться к ним и использовать в качестве 

примеров для анализа ситуаций взаимодействия с иностранными 

военнослужащими. В числе ответов участников семинара «не успевают 

записывать лекции», «нет базы» (не владеют базовыми знаниями по 

предмету).  

Качество результатов обучения иностранных военнослужащих по 

программе профессиональной переподготовки зависит и от умения 

преподавателей излагать учебную информацию доступно, выразительно, 

умения задавать вопросы, не допускать двусмысленности в формулировках, 

поэтому мы включили в программу обучающего семинара тему «Культура 

речи преподавателя, работающего с иностранными курсантами 

(слушателями)». Контекст военного училища обусловливает особенности 

процесса коммуникации между участниками образовательного процесса. 

Общение в военном вузе отличают строгая регламентированность отношений 

между военнослужащими (устав, приказы и т.п.) и дисциплина, 

единоначалие, использование военной профессиональной лексики, 

специфических аббревиатур и др. Помимо указанных особенностей на 

процесс взаимодействия с иностранными военнослужащими накладывают 

отпечаток и межкультурные факторы. Исходя из этого возникает 

необходимость формирования (или совершенствования) как у 

преподавателей, так и руководящего состава вуза коммуникативной 

компетенции, в основе которой лежит речевая культура. Требования к 
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культуре речи преподавателя связаны с качествами правильной речи, такими 

как: 

- правильность речи или соответствие всем нормам литературного 

языка; 

- точность речи, которая выражается в однозначности суждений, 

точности команд; 

- уместность речи или соответствие высказывания ситуации общения;  

- ясность речи, которая связана с соблюдением норм произнесения, 

правильным использованием слов; 

- чистота речи, заключается в отсутствии в речи вульгаризмов, 

жаргонизмов, ненормативной лексики и др. 

Помимо развитых качеств культуры речи преподавателю, 

работающему с иностранной аудиторией необходимо умение слушать и 

слышать собеседника (чтобы не допускать возникновения барьера для 

понимания слушателей, имеющих, например, сильный акцент), умение 

использовать невербальные средства общения (при этом важно знать 

специфику их применения в странах, откуда прибыли на обучение 

военнослужащие).  

Непременным условием качественного и продуктивного общения на 

занятиях со слушателями из зарубежных стран является четкая дикция 

преподавателя. С целью улучшения дикции, ее корректировки в содержание 

темы мы включили выполнение дикционных упражнений, упражнения 

развивающие речевое дыхание, упражнения для развития техники речи. 

На обсуждение участников семинара выносятся вопросы:  

1. Коммуникативные качества речи преподавателя, работающего с 

иностранными слушателями (курсантами). 

2. Средства позитивного контакта с иностранной группой слушателей. 

3. Коммуникативные техники в педагогическом общении с 

иностранными военнослужащими. 
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Данная тема также включает элементы лингвистической подготовки 

преподавателей для соблюдения требований грамотного письма и культуры 

русской речи и правильного преподнесения слушателям из зарубежных стран 

предметной терминологии.  

Модуль «Мотивация преподавателя военного вуза» («мотивационный» 

модуль) своей целью имеет формирование у преподавателей устойчивой 

мотивации на работу в иностранной аудитории, раскрытие их внутреннего 

потенциала и творческих возможностей.  

Содержанием модуля является тема «Технология коучинга в 

формировании мотивации преподавателя военного вуза на работу с 

иностранными слушателями». Для того чтобы помочь преподавателям 

работать с этнокультурными стереотипами и предубеждениями иностранных 

слушателей, решать проблемы вхождения в непривычную среду необходимы 

педагогические технологии, обучающие новым способам мышления и 

поведения, приспособленным к деятельности в нестандартных 

педагогических ситуациях, актуализирующие внутренние ресурсы в 

достижении планируемого результата. Новые перспективы в этом 

направлении открывает использование технологии коучинга, в основе 

которой лежит постановка и максимально быстрое достижение 

запланированных задач путем мобилизации внутреннего потенциала коуча и 

обучающегося, освоения передовых стратегий получения результата. 

Педагогический коучинг – это искусство задавать вопросы, искусство 

мотивирования. Это технология получения ответов на четыре основных 

вопроса: «ЧЕГО ты хочешь?», «ПОЧЕМУ это важно для тебя?», «КАК ты 

можешь достичь цели?», «КАК ты узнаешь, что достиг результата?». 

Поиск ответов на эти вопросы помогает обучающимся лучше узнать 

самого себя, раскрыть свои возможности, узнать и проявить свой потенциал. 

Решение этих вопросов преподавателем приводит к мастерству в любом его 

проявлении. 
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Технологию коучинга можно представить в виде последовательности 

шагов:  

понимание ситуации; 

понимание, что могло быть лучше; 

понимание, как сделать лучше. 

Элементы коучинга в процессе подготовки преподавателей к 

взаимодействию с иностранной аудиторией смещают фокус с самого 

процесса подготовки на внутренний потенциал человека и дают ему 

возможность наиболее полно реализоваться в своей деятельности, увидеть 

свои сильные и слабые стороны. Совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций преподавателей происходит с опорой на их 

самые сильные стороны.  

Идеи коучинга позволяют по-новому подходить к процессу обучения, 

внести интерактивные элементы, новый смысл, как для педагогов, так и для 

слушателей, создать вовлеченность в процесс, повысить мотивацию и 

ответственность за результат. 

Наиболее эффективными формами подготовки преподавателей к 

работе с иностранными слушателями в свете идей коучинга стали:   

– создание проектных групп по разработке современных электронных 

учебных комплексов для слушателей из зарубежных стран (учебные пособия, 

словари терминов, тренажеры, рабочие тетради, методические указания);  

– организация педагогических мастерских;  

– проведение стратегических сессий по проблемным вопросам 

обучения иностранных военнослужащих;  

– индивидуальная коуч-поддержка.  

Результатами применения технологии коучинга при подготовке 

преподавателей к работе с иностранными военнослужащими являются:  

– задействование профессионального потенциала и внутренних 

ресурсов педагогов;  
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– понимание преподавателем собственных ценностей и целей 

саморазвития; 

– развитие лидерских качеств;  

– совершенствование навыков убеждающей коммуникации;  

– овладение навыками (или совершенствование навыков) 

взаимодействия с иностранными обучающимися;  

– овладение навыками тайм менеджмента (управление временем, 

управление стрессами);  

– овладение навыками быстро принимать решения в проблемной 

ситуации, преодолевать конфликты. 

Модуль «Особенности разработки содержания программ 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран в 

военном вузе и дисциплин учебного плана» («методический» модуль). Цель 

данного модуля – формирование (совершенствование) профессиональных 

компетенций преподавателей, представление системы научных знаний в 

области обучения иностранных военнослужащих и внедрение их в 

практическую деятельность в ходе реализации программы дополнительного 

профессионального образования, совершенствование конструктивной 

компетенции преподавателей (руководства).  

Содержание методического модуля в первую очередь предполагает 

методическую подготовку преподавателей и руководящего состава военного 

вуза к работе по реализации программ профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран, повышение качества преподавания 

дисциплин учебного плана, и связано с выбором адекватных методов и 

средств обучения иностранных военнослужащих.  

Включение преподавателей в деятельность по созданию, освоению и 

применению на практике педагогических нововведений – одна из задач 

представленного модуля, поэтому в число рассматриваемых в данном модуле 

тем включена тема «Инновационные педагогические технологии в процессе 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран», 
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поскольку внедрение инновационные технологии являются одним из 

условий, влияющих на повышение качества подготовки специалистов. В 

условиях военного вуза, отличающегося консерватизмом и закрытостью, 

педагогические нововведения реализуются сначала в ходе 

совершенствования имеющихся форм, методов и технологий обучения, 

дополняются и только потом внедряются. Изучение этой темы предполагает 

освещение имеющегося опыта внедрения в образовательный процесс 

военных вузов инновационных форм и методов обучения: использование 

интерактивных методов обучения (проблемные задания, проведение деловых 

игр, мозговой штурм и т.д.), решение ситуационных задач, само- и 

взаимообучение и др. На обсуждение преподавателей выносится вопрос об 

использовании данных методов обучения для качественной реализации 

программ профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных 

стран.  

Одним из способов интенсификации обучения при дефиците учебного 

времени, реализации на практике принципов доступности и 

привлекательности обучения является фреймовая организация учебной 

информации. Участники семинара изучают возможности метода фреймов, 

позволяющего повысить результативность профессиональной 

переподготовки слушателей из зарубежных стран посредством 

структурирования материала, предлагаемого для изучения иностранным 

военнослужащим. Применение схем (фреймов) позволяет преподавателям 

больше времени посвятить разъяснению учебного материала. Слушатели 

данная технология помогает обобщить и осмыслить содержание темы 

(дисциплины, раздела). Смысловая компрессия информации облегчает 

слушателям процесс ее усвоения. Они могут применять данный способ 

работы с информацией в своей учебной деятельности при изучении учебных 

дисциплин программы профессиональной переподготовки. 

Реализация в процессе профессиональной переподготовки слушателей 

из зарубежных стран технологии фреймов способствует повышению качества 
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и скорости обучения. Использование преподавателем данной технологии при 

оценке знаний и умений слушателей из зарубежных стран может стать одним 

из элементов управления качеством образовательного процесса. 

В качестве задания преподаватели разрабатывают фрейм-схемы, 

которые затем могут применять на своих занятиях с иностранными 

слушателями. На рисунках 3 и 4 приведены примеры разработанных 

участниками семинара фрейм-схем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. – Фрейм-схема учебной дисциплины «Радиоэлектронное оборудование 

самолета» 

 

Тема «Организация самостоятельной работы слушателей из 

зарубежных стран ввоенном вузе» позволяет преподавателям 

актуализировать проблемные вопросы, возникающие в их практической 

деятельности при руководстве самостоятельной работой слушателей из-за 

рубежа. Лейтмотивом в изучении данной темы стал тезис о том, что качество 
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профессиональной переподготовки в военных учебных заведениях 

слушателей иностранных государств зависит не только от уровня передачи 

слушателям теоретических знаний и формирования у них практических 

навыков и умений в ходе освоения программ переподготовки, но и от 

собственных усилий обучаемых при самостоятельном изучении 

необходимого в дальнейшей служебной деятельности материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. – Фрейм-схема изучения темы «Пилотажно-навигационное 

оборудование самолета» 

 

Важной задачей является обсуждение с преподавателями и 

руководством вуза вопроса о предоставлении слушателям возможности для 

самостоятельного овладения знаниями с опорой на помощь преподавателя. 

Решение этой задачи заключается в четкой постановке учебных целей, 

определении преподавателем форм отчетности, объема самостоятельной 

работы и сроков ее предоставления, консультирование слушателей, 

обеспечение их необходимыми средствами обучения. 
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Руководство со стороны преподавателей самостоятельной работой 

обучающихся заключается в мотивировании, координации, 

консультировании и контроле. 

Акцент в изучении темы делается и на то, что обязательным условием 

проведения самостоятельной работы является наличие отчетности 

слушателей о самостоятельно изученном учебном материале. Это могут быть 

контрольные работы, рефераты, коллоквиумы. Такая работа позволяет не 

только оценить усвоение дисциплины, но и стимулировать познавательную 

активность обучающихся. 

Особое внимание уделяется проблеме учебно-методического 

обеспечения самостоятельной работы иностранных слушателей. Помимо 

разработки специально адаптированных для иностранных слушателей 

учебных пособий, с которыми они работают, готовясь к занятиям, во время 

самостоятельной работы хорошим подспорьем для обучающихся являются 

словари специальной лексики, содержащие часто встречающиеся ключевые 

слова, а также слова, которые вызывают сложности в понимании. 

Использование рабочих тетрадей по дисциплинам учебного плана также 

является продуктивным средством самостоятельного освоения программы 

дополнительного образования. Рабочие тетради содержат вопросы для 

изучения, заменяющие теоретические блоки информации. Вопросы для 

изучения позволяют слушателям сосредоточиться на основных проблемах 

изучаемой темы и задают направления самостоятельной работы. 

Иностранные слушатели при самостоятельной работе с заданиями рабочей 

тетради дополнительно используют учебники, справочники, ресурсы сети 

интернет, что поощряет к самостоятельному творческому мыслительному 

поиску, способствует развитию независимости мышления, учит работать с 

литературой и другими источниками знания.  

Помимо этого методическое руководство самостоятельней работой 

иностранных слушателей может осуществляться и на занятии, когда 

преподаватель объявляет слушателям-иностранцам тему следующего занятия 
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для того чтобы они заранее изучили содержание учебного пособия 

(конспекта) и обратили внимание на моменты, требующие дополнительного 

разъяснения, подготовили вопросы к ним. Такой подход позволяет 

преподавателю вести дискуссию по изучаемой теме и применять активные 

формы обучения на занятии, таким образом, слушатели используют 

самостоятельно полученные знания в ближайшей перспективе, что в свою 

очередь активизирует их самостоятельную деятельность. 

На совершенствование конструктивных умений преподавателей 

нацелена тема «Разработка содержания профессиональной переподготовки в 

военном вузе слушателей из зарубежных стран». Преподавателю, 

работающему с иностранной аудиторией, необходимо уметь анализировать 

учебную информацию и оптимально структурировать ее, чтобы исключить 

возможность раскрытия государственной тайны, уметь адаптировать 

материалы для понимания иностранными слушателями (учитывать уровень 

обученности, психологическое развитие, возраст и т.п.). В этой связи 

приоритетным вопросом данной темы является использование приемов 

методической редукции при разработке содержания профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран. Под 

методической редукцией понимается трансформация сложного для 

восприятия обучающимися учебного материала в доступную для них форму.  

Преподаватели выполняют задания по трансформации предложенной 

учебной информации в доступную для понимания иностранными 

слушателями форму, прибегая к использованию приемов методической 

редукции (лингвистической трансформации, вербальности, мнемотехники и 

др.)  

Формами работы с преподавательским составом стали методические 

мастерские с привлечением преподавателей русского языка, посещение 

мастер-классов проводимых наиболее опытными педагогами (при этом 

анализировался ход занятия, применяемые средства и методы активизации 
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познавательной деятельности иностранных слушателей, оценивалось, какие 

инновационные методы и педагогические технологии применяются).  

Для оценки степени полезности содержания и результативности 

освоения модулей программы обучающего семинара, а также с целью 

установления обратной связи его участникам предлагается ответить на 

вопрос «Охарактеризуйте степень важности для вас поднимаемых в модулях 

проблем». Выразить мнение о полученном опыте участники семинара могут 

при написании рефлексивной работы (рефлексивного эссе)  

Проведение обучающего семинара с преподавателями позволяет 

сформировать единый подход к обеспечению качественной организации и 

методике проведения занятий со слушателями из зарубежных стран при 

реализации программы профессиональной переподготовки, освоения новых 

более эффективных методических приемов. 

Преподаватели готовят обучающие материалы по преподаваемой 

дисциплине с учетом специфики иностранной аудитории, разрабатывают 

планы проведения занятий, отбирают методы и средства активизации 

познавательной деятельности слушателей и апробируют их в своей 

практической деятельности. Таким образом, задания переносятся в реальный 

контекст военного училища и формируемые у преподавателей 

педагогические умения и навыки отрабатываются в их непосредственной 

практической деятельности с иностранными слушателями. 

Работа по активизации направленности иностранных военнослужащих 

на освоение дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки проводится посредством применения на 

всех видах занятий (лекциях, практических занятиях и т.д.) инновационных 

методов обучения. Обучение слушателей из зарубежных стран по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей» строится на основе принципов группового взаимодействия 
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слушателей в процессе обучения, личностной значимости учебной 

информации, развивающей роли обучения, доступности, наглядности.  

При проведении занятий работа слушателей организуется в составе 

«экипажей» (малых групп). При такой организации занятия активная 

умственная деятельность слушателей развивает их способности к 

взаимодействию в реальной профессиональной деятельности. Групповая 

совместная деятельность иностранных военнослужащих дает возможность 

для раскрытия личностного потенциала каждого слушателя, создавая «общий 

информационный фон», в который каждый вносит свой опыт и который в 

дальнейшем используют все. При возникновении непонимания каких-либо 

технических явлений слабыми слушателями более сильные или опытные 

объясняют материал, тем самым происходит слияние учебной деятельности и 

межличностного общения. Такая коммуникация в группе с одной стороны 

направлена на усвоение информации отстающими, а с другой – на 

повышение уровня сильных иностранных военнослужащих. 

Краткий обзор содержания материала, опора на имеющиеся у 

иностранных военнослужащих знания, определение круга базовых 

теоретических понятий, необходимых для понимания и усвоения новой 

учебной информации, помогают настроить слушателей на восприятие 

учебной темы, создать мотивацию обучения. Так, в конце каждого занятия 

слушателям-иностранцам объявляется тема следующего занятия для того 

чтобы они заранее изучили содержание конспекта и обратили внимание на 

моменты, требующие дополнительного разъяснения. Кроме того, такая 

подготовка позволяет заранее проработать необходимую терминологию по 

теме. 

Поддержанию интереса слушателей к содержанию занятия 

способствует постановка проблемных вопросов. Так, например, при 

изучении темы «Подготовка авиационной техники к полетам» 

формулируются вопросы «Как проводится подготовка АТ к полетам?», 

«Почему проводится заблаговременная подготовка АТ к полетам?», «Каким 
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образом темнота влияет на работу технических специалистов?», «Чем можно 

объяснить повышенный контроль за работой технических специалистов при 

проведении полетов ночью?» и т.п. Это дает возможность иностранным 

военнослужащим проявить свою информированность, соотнести свой опыт 

работы с новыми теоретическими сведениями. 

Таким образом, качество обучения иностранных военных специалистов 

во многом зависит от подготовленности профессорско-преподавательского и 

руководящего состава военного вуза, его профессиональной компетентности 

и мотивации на взаимодействие с иностранной аудиторией. Инновационные 

методы работы со слушателями из зарубежных стран позволяют 

компенсировать дефицит учебного времени, облегчить понимание 

содержания обучения, обеспечивают его качественное усвоение. 

Результаты проводимой с педагогическим, руководящим составом 

военного училища и со слушателями работы оценивались по окончании 

формирующего эксперимента. 

 

 

2.3. Анализ и оценка результатов опытно-экспериментальной 

работы 

 

Эффективность модели организационно-педагогического обеспечения 

качества профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран проверялась по результатам мероприятий, проведенных на 

констатирующем и контрольном этапе. 

Результаты исследования представим по критериям оценки 

эффективности модели организационно-педагогического обеспечения 

качества профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран. 
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Мотивационный критерий оценки эффективности модели 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран 

Результаты диагностики реализации потребности в саморазвитии и 

совершенствовании профессиональных компетенций, мотивации 

профессиональной деятельности у респондентов обеих групп 

демонстрируют, что показатели мотивационной готовности к саморазвитию в 

обеих группах незначительно отличаются и соответствуют среднему уровню 

сформированности, выражена внешняя мотивации профессиональной 

деятельности. На констатирующем этапе эксперимента у респондентов обеих 

групп есть осознание необходимости профессионального саморазвития, но 

при этом отмечается неполная реализация их возможностей в имеющихся 

условиях образовательного процесса военного училища. Динамика 

наблюдается в экспериментальной группе после проведения формирующего 

эксперимента. В данной группе увеличились значения, соответствующие 

среднемуивысокому уровню мотивационного компонента: на 

констатирующем этапе низкий уровень выявлен у 14 человек (61 %), средний 

уровень выявлен у 6 человек (26 %), высокий уровень показали 3 

респондента (13 %), на контрольном этапе – низкий уровень 8человек (35 %), 

средний - 10 человек (43 %) и высокий - 5 человек (22 %). (Рисунок 5, 6). 

 

Рисунок 5. – Результаты диагностики по мотивационному критерию оценки 

эффективности модели в ЭГп 
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Согласно таблице 3, в которой представлено сопоставлениесредних 

значений выраженности показателей мотивационного критерия оценки 

эффективности модели по уровням в экспериментальной и контрольной 

группах преподавателей, результаты констатирующего этапа эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группах преподавателей отличаются 

немного. 

 

Рисунок 6. – Результаты диагностики по мотивационному критерию оценки 

эффективности модели в КГп 

 

В основном респонденты ориентированы на формальную сторону 

деятельности по обеспечению качества реализации программы 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран. У61% 

(14 человек) респондентов в ЭГп и 55 % (11 человек) в КГп потребность в 

профессиональном развитии и саморазвитии низкая, преобладает внешняя 

мотивация профессиональной деятельности (выполнение приказа 

руководства) не выражен интерес к деятельности слушателей, что 

соответствует низкому уровню выраженности показателей мотивационного 

критерия. После формирующего этапа эксперимента наблюдается рост 

значений как в экспериментальной, так и в контрольной группе. Однако в 

экспериментальной группе эти выросли значения показателей по всем 

уровням выраженности критерия, в контрольной группе – только по 
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показателям среднего и низкого уровней. Так, средние значения высокого 

уровня показателей мотивационного критерия в экспериментальной группе 

преподавателей выросли на 9 %, в контрольной группе этот показатель не 

изменился. Сопоставление средних значений выраженности показателей 

мотивационного критерия оценки эффективности модели по уровням в 

экспериментальной и контрольной группах преподавателей представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3.  

Сопоставление средних значений выраженности показателей 

мотивационного критерия оценки эффективности модели по уровням в 

ЭГп и КГп (%) 

 

Уровень Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГп КГп ЭГп КГп 

Высокий  13 15 22 15 

Средний  26 30 43 40 

Низкий  61 55 35 45 

 

Результаты диагностики в группах иностранных слушателей позволяют 

сделать вывод о росте числа слушателей в экспериментальной группе, 

проявляющих ярко выраженный интерес к процессу обучения после 

формирующего эксперимента. Они стали проявлять инициативу, 

демонстрировать большую уверенность на занятиях и при подготовке к ним. 

При этом наблюдается уменьшение числовых значений, соответствующих 

низкому уровню выраженности показателей мотивационного критерия (с 

18человек (49 %) до 3 человек (12%), выросли показатели высоко уровня на 8 

%. На рисунке 7 представлены результаты диагностики по мотивационному 

критерию в экспериментальной группе слушателей. 

В контрольной группе слушателей наблюдается положительная 

динамика показателей низкого и среднего уровней. Так, изменилось число 

слушателей, у которых выявлен низкий уровень мотивации к деятельности 
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(21 человека (52,5 %) и 20 человек (50 %)). Однако число слушателей с 

высоким уровнем мотивации осталось прежним (рисунок 8). 

 

Рисунок 7. – Результаты диагностики по мотивационному критерию оценки 

эффективности модели в ЭГс 

 

 

Рисунок 8. – Результаты диагностики по мотивационному критерию оценки 

эффективности модели в КГс 
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модели по уровням в экспериментальной и контрольной группах слушателей 

в процентном соотношении. Анализ представленных в таблице данных 

показывает выраженность изменений в показателях мотивационного 

критерия в экспериментальной группе. 

Таблица 4.  

Сопоставление средних значений выраженности показателей 

мотивационного критерия оценки эффективности модели по уровням в 

ЭГс и КГс (%) 

 

Уровень Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГс КГс ЭГс КГс 

Высокий  19 12,5 27 12,5 

Средний  32 35 41 37,5 

Низкий  49 52,5 32 50 

 

Обратимся к сравнительной характеристике результатов диагностики 

по операционально-деятельностному критерию оценки эффективности 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран. 

Проведенное исследование показало, что в Положении об организации 

образовательной деятельности в Краснодарском высшем военном 

авиационном училище летчиков в общих чертах определены направления 

работы по реализации программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации слушателей иностранных государств.  

В Краснодарском ВВАУЛ дополнительное профессиональное обучение 

по программе «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей» осуществляется в течение 6 месяцев (26 учебных недель). 

Трудоемкость программы составляет 1172 часа. Анализ содержания 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей» позволил нам сделать вывод о том, что организация учебной 
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деятельности иностранных слушателей происходит в соответствии с целями 

профессиональной переподготовки. Однако изучение содержания учебных и 

организационных материалов привело нас к выводу, что в существующей 

организации образовательного процесса есть слабые стороны. Так, при 

планировании занятий с иностранными слушателями не всегда учитывается 

уровень владения ими русским языком, исходный уровень подготовленности, 

возрастные и национальные особенности иностранных военнослужащих. 

Иностранные слушатели обеспечиваются собственными разработками 

преподавателей, но в этих материалах нет разницы с материалами для 

российских курсантов (слушателей). 

Результаты диагностики по методике «Карта оценки и самооценки 

способностей личности к творческой и инновационной деятельности», анализ 

учебных материалов преподавателей (планов-конспектов занятий), учебных 

материалов для слушателей, а также результаты бесед с преподавателями 

дают нам основание сделать вывод о том, что большинство преподавателей 

(11 человек (48 %) в ЭГп и 10 человек (50% %) в КГп) имеют общее 

представление о приемах преобразования учебной информации для 

иностранных слушателей, слабо владеют педагогическими технологиями, в 

основном используют традиционные репродуктивные технологии обучения и 

формы проведения занятий, предпочитая вопросно-ответную форму всем 

остальным, что соответствует низкому уровню выраженности показателя 

операционально-деятельностного критерия оценки эффективности модели. 

Только небольшая часть преподавателей (в ЭГп – 3 человека, или 13 %, в 

КГп – 1 человек (5 %) активно применяет инновационные методы обучения 

при работе с иностранными слушателями и владеет приемами 

трансформации учебных материалов для понимания их слушателями 

(высокий уровень выраженности показателя).  

После формирующего эксперимента в экспериментальной группе 

преподавателей наблюдается динамика в сторону уменьшения значений 

низкого уровня выраженности показателей операционально-деятельностного 
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критерия оценки эффективности модели (с 48 % на 17 %), на порядок 

изменились в сторону увеличения значения высокого уровня (с 13 % на 26 

%).Связано это с ростом числа преподавателей, включивших в свою 

практическую деятельность формы и методы работы, предлагаемые в 

содержании обучающего семинара. Следует отметить, что у этих же 

преподавателей наблюдается положительная динамика по результатам 

повторной диагностики по методике «Диагностика реализации потребностей 

в саморазвитии». В контрольной группе также произошли изменения, однако 

по сравнению с данными экспериментальной группы они незначительные. 

По методике «Индекс толерантности», определяющей готовность 

респондентов принимать особенности культуры, традиций, поведения 

иностранных военнослужащих, на констатирующем этапе исследования не 

выявлены значения, соответствующие низкому уровня развития этнической 

толерантности. В обеих группах испытуемых анализ результатов по данной 

методике показал их соответствие среднему уровню развития этнической 

толерантности, это означает, что взаимодействуя с представителями иных 

этнических групп, они ведут себя сдержанно, доброжелательно, не вступая в 

конфликт.  

После формирующего эксперимента выявлена положительная 

динамика в результатах диагностики в ЭГп: выросли показатели 

выраженности высокого уровня. 

На рисунках 9 и 10 проиллюстрированы результаты диагностики по 

методике «Индекс толерантности». 
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Рисунок 9. – Результаты диагностики по методике «Индекс толерантности» в 

экспериментальной группе преподавателей 

 

 

Рисунок 10. – Результаты диагностики по методике «Индекс толерантности» в 

контрольной группе преподавателей 

 

В таблице 5 представлены результаты констатирующего и 

контрольного этапов диагностики оценки эффективности модели 

организационно-педагогического обеспечения профессиональной 

переподготовки слушателей из зарубежных стран. 
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Таблица 5.  

Сопоставление средних значений выраженности показателей 

операционально-деятельностного критерия оценки эффективности 

модели по уровням в экспериментальной и контрольной группах 

преподавателей (%) 

 

Уровень Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГп КГп ЭГп КГп 

Высокий  13 5 26 5 

Средний  39 45 57 50 

Низкий  48 50 17 45 

 

Перейдем к описанию результатов работы в экспериментальных 

группах слушателей из зарубежных стран. 

Напомним, что со слушателями из экспериментальной группы 

работали преподаватели, ставшие участниками обучающего семинара.  

В ходе констатирующего эксперимента было выявлено, что слушатели 

как в ЭГс, так и в КГс малоактивны на занятиях, в обеих группах слушателей 

возникают барьеры в понимании предъявляемого учебного материала, его 

усвоении. Так, необходимо дополнительное объяснение материала 54 % (20 

человек) слушателей в ЭГс, 60 % (24 человека) слушателей в КГс. Плохо 

усваивают информацию и совсем не проявляют активности в ходе занятий в 

ЭГс 22 % (18 человек) слушателей, в КГс – 25 % (10 человек). Высокие 

результаты обучения показывают 24 % (9человек) слушателей ЭГс и 15 % (6 

человек) слушателей КГс. У этой части респондентов не возникает 

трудностей при освоении содержания тем занятий и применения получаемых 

знаний, умений и навыков на практике. 

В ходе проверки эффективности модели по операционально-

деятельностному критерию было подтверждено положение о том, что 

благодаря практической направленности дисциплин учебного плана 
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профессиональной переподготовки обеспечивается качество формирования 

профессиональных компетенций у слушателей иностранных государств.  

Результаты контрольного этапа позволяют сделать вывод о том, что в 

ЭГс заметна положительная динамика, выражающаяся в решении проблемы 

восприятия предъявляемой информации. У слушателей с низким уровнем 

активности на занятии на констатирующем этапе изменились показатели 

после проведения формирующего эксперимента в сторону уменьшения на 14 

%, значения среднего уровня выросли на 14 %, высокого– не изменились. 

Это объясняется включением преподавателями из ЭГп элементов активных 

инновационных методов обучения в процесс профессиональной 

переподготовки слушателей, предъявлением ими специально адаптированной 

для понимания учебной информации. Слушателями ЭГс отмечалось, что 

предъявление информации в виде проблемных заданий, обращение к 

имеющемуся опыту слушателей позволяло сделать занятие увлекательнее, 

помогало в восприятии содержания изучаемой темы, стимулировало к ее 

самостоятельному изучению. Консультации не только преподавателей, но и 

сильных одногруппников по проблемным темам, взаимообучение и 

групповая работа в «экипажах» также повлияли на результат. 

На основе анализа результатов деятельности на контрольном этапе в 

ЭГс отмечаются более высокие показатели уровня знаний и практических 

умений, чем в КГс, где на 2 % уменьшились показатели низкого уровня и на 

2 % выросли среднего уровней, значения высоко уровня не изменились. 

Результаты, полученные на констатирующем и контрольном этапах 

опытно-экспериментальной работы в группах преподавателей, 

демонстрирует Таблица 6. 
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Таблица 6.  

Сопоставление средних значений выраженности показателей 

операционально-деятельностного критерия оценки эффективности 

модели по уровням в экспериментальной и контрольной группах 

слушателей (%) 

 

Уровень Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГс КГс ЭГс КГс 

Высокий  24 15 24 15 

Средний  54 60 68 62 

Низкий  22 25 8 23 

 

Как видим, в КГс также наблюдается положительная динамика, но 

значения, соответствующие высокому уровню выраженности показателей 

операционально-деятельностного критерия, в этой группе остались на 

прежнем уровне. 

Отметим, что использование преподавателями из экспериментальной 

группы инновационных педагогических технологий и опора на опыт 

слушателей позволили повысить качество проводимых занятий, привлечь 

внимание иностранных военнослужащих к содержанию изучаемого 

материала и мотивировали их на сознательное освоение знаний. Методы и 

приемы деятельностного, личностно-ориентированного, андрагогического 

подходов, используемые в процессе профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран улучшили уровневые показатели 

операционально-деятельностного критерия. 

Результативный критерий оценки эффективности организационно-

педагогического обеспечения качества профессиональной переподготовки в 

военном вузе слушателей из зарубежных стран 

Оценка удовлетворенности преподавателей своей работой 

осуществлялась на основе математической обработки ответов на вопросы 

анкеты. По каждому из вопросов подсчитывалась сумма баллов и делилась 
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на общее количество ответов, таким образом определялось среднее значение 

уровня удовлетворенности тем или иным аспектом работы преподавателя и 

соотносилось со шкалой оценки. На основе подсчета общей суммы баллов 

всех ответов и их деления на количество ответов определялся уровень общей 

удовлетворенности преподавателей своей работой.  

В таблице 7 представлены результаты изучения удовлетворенности 

педагогов своей деятельностью по аспектам работы в ЭГп. Заслуживают 

внимания такие аспекты, как «Удовлетворенность методической 

подготовкой», по нему выявлен низкий уровень удовлетворенности на 

констатирующем этапе, «Удовлетворенность взаимодействием со 

слушателями», по которому выявлен средний результат, однако средний балл 

по этому аспекту низкий. Результаты контрольного этапа изучения 

удовлетворенности преподавателей своей работой по этим аспектам выше 

исходных значений. Хотя средний балл близок к границе значений нижнего 

уровня. Также видим изменение среднего балла в сторону увеличения и по 

другим аспектам, например, вырос средний балл удовлетворенности по 

аспекту «Удовлетворенность своей теоретической подготовкой», близки к 

высокому уровню средние значения по аспектам «Удовлетворенность 

достигнутыми результатами», «Удовлетворенность профессией», 

«Удовлетворенность возможностями повышения квалификации».  

Анализ результатов констатирующего этапа показал низкий уровень 

общей удовлетворенности преподавателей своей работой у 48 % (11 

человек), средний уровень – у 30 % (27 человек), высокий – у 22 % (5 

человек). Итоги контрольного этапа показывают положительную динамику: 

высокий уровень общей удовлетворенности выявлен у 26 % (6 человек) 

респондентов, средний – у 39 % (9 человек), снизились значения низкого 

уровня. (Таблица 9). 
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Таблица 7.  

Средние значения результатов диагностики удовлетворенности 

педагогов своей деятельностью (по аспектам) в экспериментальной 

группе 

 

Аспект  Констатирующий этап Контрольный этап 

Средний 

балл  

Уровень 

удовлетво

ренности 

Средний 

балл  

Уровень 

удовлетв

оренност

и 

Удовлетворенность 

профессией 

3,4 Средний  3,8 Средний 

Удовлетворенность 

достигнутыми результатами 

3,6 Средний  3,9 Средний 

Удовлетворенность 

взаимодействием со 

слушателями 

2,1 Средний  2,8 Средний 

Удовлетворенность 

отношением слушателей к 

предмету,  процессу 

обучения 

2,7 Средний 3,1 Средний 

Удовлетворенность своей 

теоретической подготовкой 

3,3 Средний  4,3 Высокий  

Удовлетворенность своей 

методической подготовкой  

1,4 Низкий  2,3 Средний 

Удовлетворенность своей 

профессиональной 

подготовкой 

3,8 Средний 4,1 Средний 

Удовлетворенность 

отношениями с 

руководством 

3,9 Средний  4 Средний 

Удовлетворенность 

психологическим климатом в 

коллективе 

4,6 Высокий  4,6 Высокий  

Удовлетворенность 

возможностями повышения 

квалификации 

4,5 Высокий 5 Высокий 

Удовлетворенность 

материальной базой училища 

3,2 Средний  3,2 Средний  

Удовлетворенность 

заработной платой 

2,7 Средний  2,7 Средний  
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В контрольной группе преподавателей результаты констатирующего 

этапа немногим отличаются от значений в экспериментальной группе 

(Таблица 8). В контрольной группе обнаружен низкий уровень 

удовлетворенности по аспекту «Удовлетворенность взаимодействием со 

слушателями», также выявлены пограничные значения по аспекту 

«Удовлетворенность отношением слушателей к предмету, процессу 

обучения», низкий уровень удовлетворенности, как и в ЭГп, выявлен и по 

аспекту «методическая подготовка преподавателей». По итогам 

контрольного этапа динамика удовлетворенности преподавателей своей 

деятельностью по аспектам в КГп незначительная и значения остаются в 

пределах низкого уровняпо аспекту «методическая подготовка 

преподавателей», среднего уровня по аспектам «Удовлетворенность 

отношением слушателей к предмету, процессу обучения». 

Таблица 8.  

Средние значения результатов диагностики удовлетворенности 

педагогов своей деятельностью (по аспектам) в контрольной группе 

 

Аспект  Констатирующий этап Контрольный этап 

Средний 

балл  

Уровень 

удовлетво

ренности 

Средний 

балл  

Уровень 

удовлетв

оренност

и 

Удовлетворенность 

профессией 

3,2 Средний 3,2 Средний 

Удовлетворенность 

достигнутыми результатами 

3,3 Средний 3,3 Средний 

Удовлетворенность 

взаимодействием со 

слушателями 

1,8 Низкий 1,8 Низкий 

Удовлетворенность 

отношением слушателей к 

предмету, процессу обучения 

2,1 Средний 2,3 Средний 

Удовлетворенность своей 

теоретической подготовкой 

3 Средний  3 Средний  

Удовлетворенность своей 

методической подготовкой  

1,6 Низкий  1,8 Низкий  
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Удовлетворенность своей 

профессиональной 

подготовкой 

3,6 Средний  3,6 Средний  

Удовлетворенность 

психологическим климатом в 

коллективе 

3,7 Высокий 3,7 Высокий 

Удовлетворенность 

отношениями с 

руководством 

3,5 Средний 3,5 Средний 

Удовлетворенность 

возможностями повышения 

квалификации 

4 Высокий 4 Высокий 

Удовлетворенность 

материальной базой училища 

3,5 Средний 3,5 Средний 

Удовлетворенность 

заработной платой 

3 Средний 3 Средний 

 

В контрольной группе преподавателей выявлен низкий уровень общей 

удовлетворенности своей работой у 45 % (9 человек) преподавателей, 

средний уровень – у 30 % (6 человек), высокий – у 25 % (15 человек). По 

итогам контрольного этапа естьположительнаядинамика в значениях низкого 

и среднего уровней. 

Таблица 9.  

Сопоставление средних значений выраженности показателей 

результативного критерия оценки эффективности модели по уровням в 

экспериментальной и контрольной группах преподавателей (%) 

 

Уровень Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГп КГп ЭГп КГп 

Высокий  22 25 26 25 

Средний  30 30 39 35 

Низкий  48 45 35 40 

 

Обратимся к анализу результатов в группах слушателей, которым была 

предложена анкета «Удовлетворенность слушателей иностранных государств 

качеством профессиональной переподготовки».  
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Все слушатели отметили значимость изучаемых дисциплин и 

получаемых навыков для их профессиональной деятельности. Исходные 

данные показали, что у 24 % (6 человек) слушателей из ЭГс и у 16 % (3 

человека) из КГс вызывает трудности общение с преподавателями, основной 

причиной которых являются особенности речи как самих слушателей, так и 

преподавателей (быстрый темп речи преподавателя, сильный акцент 

слушателя, особенности произнесения отдельных звуков). У 52 % (13 

человек) из ЭГс и 44 % (11 человек) из КГс возникают трудности с 

пониманием предъявляемой учебной информации, поскольку излагается она 

сложным для восприятия иностранца языком. Высокий уровень 

удовлетворенности качеством профессиональной переподготовки на 

констатирующем этапе в ЭГс выявлен у 22 % (8 человек) респондентов, 

средний – у 34 % (13 человек), низкий – у 44 % (16 человек). В КГс 

абсолютно довольны (высокий уровень удовлетворенности) качеством 

переподготовки 22 % (8 человек), средний уровень удовлетворенности 

выявлен у 25 % (10 человек), низкий – у 55% (22 человека). По итогам 

диагностики на контрольном этапе в ЭГс наблюдается положительная 

динамика. Так, на трудности в общении с преподавателями указали 20 % (5 

человек) слушателей, трудности в понимании материала возникают у 36 % (9 

человек). Выросли значения, соответствующие высокому уровню 

выраженности показателей результативного критерия (с 22 % до 27 %), на 7 

% ‒ значения среднего уровня (с 34 % до 41 %). Соответственно 

уменьшились показатели низкого уровня выраженности результативного 

критерия. Эти данные свидетельствуют о действенности проводимых в ходе 

опытно-экспериментальной работы мероприятий. Результаты итоговой 

диагностики в КГс остались на прежнем уровне.  
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Таблица 10.  

Сопоставление средних значений выраженности показателей 

результативного критерия оценки эффективности модели по уровням в 

экспериментальной и контрольной группах слушателей (%) 

 

Уровень Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГс КГс ЭГс КГс 

Высокий  22 20 27 20 

Средний  34 25 41 27,5 

Низкий  44 55 32 52,5 

 

Сопоставительный анализ результатов опытно-экспериментального 

исследования (Таблица 10) в контрольных и экспериментальных группах на 

констатирующем и контрольном этапах показывает, что реализация модели 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран 

способствует повышению эффективности деятельности по обеспечению 

качества результатов реализации дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки. Работа в экспериментальных 

группах позволила: 

- повысить уровень педагогической компетентности 

преподавательского состава; 

- улучшить содержание и организацию процесса профессиональной 

переподготовки; 

- повысить интерес слушателей к учебным занятиям; 

- выявить зависимость качества профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран от внедрения в процесс их обучения 

активных методов обучения.  
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Таблица 11.  

Сводная таблица результатов опытно-экспериментального 

исследования (%) 

 
Критерий Уровень Констатирующий этап Контрольный этап 

Контрольн

ые 

группы 

Экспериментал

ьные  

группы 

Контрольны

е   

группы 

Эксперимент

альные  

группы 

КГп КГс ЭГп ЭГс КГп КГс ЭГп ЭГс 

Мотивацион

ный  

Высокий  15 12,5 13 19 15 12,5 22 27 

Средний  30 35 26 32 40 37,5 43 41 

Низкий  55 52,5 61 49 45 50 35 32 

Операциона

льно-

деятельност

ный 

Высокий  5 15 13 24 5 15 26 21 

Средний  45 60 39 54 50 62 57 68 

Низкий  50 25 48 22 45 23 17 8 

Результатив

ный  

Высокий  25 20 22 22 25 20 26 27 

Средний  30 25 30 34 35 27,5 39 41 

Низкий  45 55 48 44 40 52,5 35 32 

 

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы 

свидетельствуют, что выдвинутая нами гипотеза в процессе 

экспериментального исследования подтвердилась, цель исследования 

достигнута. 

 

 

Выводы по 2 главе 

 

Констатирующий этап эксперимента включал разработку критериев 

оценки эффективности модели организационно-педагогического обеспечения 

качества профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран, отбор диагностических методик, с помощью которых 

проведено исследование состояния процесса профессиональной 

переподготовки иностранных слушателей в военном вузе до формирующего 

эксперимента и после внедрения модели организационно-педагогического 
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обеспечения качества профессиональной переподготовки в военном вузе 

слушателей из зарубежных стран. Нами выделены мотивационный, 

операционально-деятельностный, результативный критерии оценки 

эффективности предлагаемой модели, определены показатели и уровни их 

выраженности по каждому из критериев. 

Целью формирующего эксперимента была апробация теоретической 

модели организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран. Содержанием формирующего этапа нашего исследования 

стали работа с преподавательским и руководящим составом военного 

училища и внедрения в процесс профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран инновационных методов обучения с целью 

активизации их деятельности. Была разработана программа обучающего 

семинара для преподавателей и руководства военного вуза, цель которой 

заключается в подготовке преподавателей и руководства вуза к деятельности 

по реализации дополнительных профессиональных программ для 

иностранных военнослужащих. Программа состоит из модулей, в которых 

отражены направления работы с преподавателями и руководством вуза по 

обеспечению качества профессиональной переподготовки слушателей из 

зарубежных стран: совершенствование навыков межкультурной 

коммуникации, развитие мотивационной сферы, совершенствование 

методической культуры.  

Модули состоят из теоретической и практической части. Обучающий 

семинар строится на дискуссионной форме подачи информации. Такие 

формы работы, как лекция-диалог, проблемная лекция с опорой на 

имеющиеся у преподавателей опыт и знания дают возможность участникам 

семинара выражать свое мнение и отношение к рассматриваемым вопросам, 

сопоставление разных мнений, соединение теории с практикой вовлекают 

участников в активную деятельность. Формируемые у преподавателей 

педагогические умения и навыки отрабатываются в их непосредственной 
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практической деятельности с иностранными слушателями: в качестве 

выполнения заданий преподаватели разрабатывают материалы по 

преподаваемым дисциплинам, планы проведения занятий, отбирают 

педагогические средства активизации познавательной деятельности 

слушателей и апробируют на практике.  

Активизация иностранных слушателей на освоение дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

проводится посредством применения в процессе обучения инновационных 

методов.  

Нами были определены контрольная и экспериментальная группы 

преподавателей и слушателей. В экспериментальную группу преподавателей 

были включены участники обучающего семинара для преподавателей и 

руководства военного вуза. Преподаватели из этой группы осуществляли 

обучение слушателей, используя в процессе обучения предлагаемые 

программой семинара меры по обеспечению качественных результатов 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран. 

Процесс обучения в контрольной группе слушателей проводился 

традиционным способом преподавателями из контрольной группы. 

Результаты, полученные в ходе проведения опытно-экспериментальной 

работы, позволили нам обосновать положение о том, что разработанная 

модель организационно-педагогического обеспечения качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран является достаточно результативной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Задачи, поставленные странами-заказчиками перед российскими 

вузами, вызывают необходимость организации обучения слушателей из 

зарубежных стран, отвечающего современным требованиям военного дела и 

вызовам военно-политической обстановки в мире. На сегодняшний день 

востребованными для иностранных государств являются программы 

дополнительного образования в области эксплуатации вооружения и военной 

техники, реализуемые в российских военных вузах. Дополнительное 

образование ориентировано на повышение образовательного уровня 

иностранных военных специалистов, освоение ими новых профессиональных 

функций, образцов вооружения и военной техники. Программы 

профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих 

обеспечивают достижение этих целей. 

Профессиональная переподготовка военнослужащих иностранных 

государств представляет собой вид дополнительного профессионального 

образования, поэтому мы говорим о качестве переподготовки, под которым 

понимается адекватность результата образования целям и задачам военного 

сотрудничества с иностранными государствами, обусловленным 

соответствующими нормативно-правовыми актами, а также потребностям 

участников образовательного процесса (слушателей, преподавателей, 

руководящего состава). 

Организация процесса обучения по программам профессиональной 

переподготовки, планирование и ведение занятий с иностранными 

военнослужащими строится на основе принципов обучения взрослых 

(приоритет самообучения, совместная деятельность обучаемого с 

одногруппниками и преподавателем, использование опыта слушателей как 

источника новых знаний, индивидуальный подход к обучению и т.д.). В 

условиях военного вуза обучение в большой степени зависит от личности 



 

129 
 

обучающегося, его физиологических, психологических, социальных, 

профессиональных особенностей. 

Переподготовка слушателей из зарубежных стран в военных вузах 

нашей страны имеют свою специфику. Успешность данного процесса 

зависит от знания иностранным контингентом слушателей русского языка, 

поскольку обучение ведется на нем, качества их образования и опыта 

практической военной деятельности, наличия методической и учебной 

литературы на национальных языках, подготовки преподавателей к работе с 

иностранными слушателями. В связи с этим в содержание дополнительных 

программ профессиональной переподготовки военных специалистов из 

зарубежных стран обязательно включается дисциплина «Русский язык». 

Рациональное распределение времени, темп предъявления учебной 

информации, увеличение степени самостоятельности слушателей в ходе 

обучения обеспечивают действенность образовательного процесса. При 

организации процесса профессиональной переподготовки учитывается опыт 

военной службы, менталитет слушателей, обусловленный традициями, 

образованием и воспитанием, их интересы и религиозные воззрения. 

Профессионализм иностранного военного специалиста – слушателя 

дополнительной программы профессиональной переподготовки, реализуемой 

в российском военном вузе, зависит от качества обучения.  

Качество профессиональной переподготовки в российском вузе 

слушателей из зарубежных стран определяется особенностями военного 

образования и его эффективным организационно-педагогическим 

обеспечением. В отличие от гражданского образования военное образование 

характеризуется тем, что в процессе обучения моделируются условия боевых 

действий, в учебном заведении создается определенная дисциплинарная 

микросреда за счет того, что субъектами педагогической деятельности 

становятся военные педагоги, ведется подготовка к выполнению 

профессиональных функций на конкретных должностях, определенную 
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систему правил и ценностей профессиональной деятельности формирует 

наличие военной атрибутики и т.д.  

Организационно-педагогическое обеспечение качества 

профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран рассматривается нами как деятельность руководящего и 

преподавательского состава по осуществлению комплекса мер 

(организационных, психолого-педагогических, диагностических, 

рефлексивных), направленных на реализацию дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки 

иностранных военнослужащих и достижение результата, адекватного целям 

и задачам военного сотрудничества с иностранными государствами, а также 

индивидуальным запросам слушателей. 

На процесс обеспечения качества профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран оказывает влияние ряд противоречий, 

среди которых противоречия: между теоретическими и практическими 

положениями обеспечения качества профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран российских военных вузов; между 

содержанием военно-профессиональной деятельности военных кадров и 

возможностями его моделирования, проектирования и конструирования в 

образовательном процессе; между требованиями к педагогической 

деятельности и уровнем профессионального мастерства преподавательского 

состава; между сложностью учебного материала для усвоения иностранными 

слушателями и уровнем их предшествующей подготовки, сформированности 

мышления и познавательных возможностей; между уровнем мотивации у 

обучающихся к изучению учебных дисциплин программы профессиональной 

переподготовки и пониманием их роли в процессе формирования 

компетенций, необходимых для новых видов деятельности; между групповой 

формой организации обучения и необходимостью индивидуального подхода 

к личности иностранного слушателя. Разработка организационно-
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педагогического обеспечения качества профессиональной переподготовки 

связана с разрешением этих противоречий.  

В исследованиях, посвященных проблемам качества образования, его 

составляющими называются качественный состав обучаемых, качественный 

состав педагогических кадров, современный уровень учебно-материальной 

базы. Воздействие на них в определенной мере улучшает процесс обучения. 

Раскрыть деятельность по обеспечению качества профессиональной 

переподготовки слушателей из зарубежных стран, содержание и связи между 

составляющими организационно-педагогического обеспечения качества 

данного процесса позволяет метод моделирования. Модель организационно-

педагогического обеспечения качества профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран является теоретически выстроенной 

совокупностью представлений о структуре организационно-педагогического 

обеспечения качества профессиональной переподготовки иностранных 

военнослужащих, о направлениях, формах и способах деятельности по 

обеспечению качественного обучения иностранцев по программам 

профессиональной переподготовки в военном вузе. Предлагаемая модель 

включает целевой, содержательно-технологический, личностно-

развивающий, диагностический, оценочно-рефлексивный блоки. Целевой 

блок образует единство целей стран-заказчиков (рост квалификации 

национальных военных кадров), военного вуза (качественная реализация 

дополнительных профессиональных образовательных программ) и 

иностранных слушателей (получение новых знаний и навыков их 

использования), образующее стратегическую цель – обеспечение качества 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран.  

Разработка содержания программ переподготовки иностранных 

слушателей, отбор и преобразование учебной информации в доступную для 

понимания форму, выбор методов и технологий обучения с учетом 

особенностей подготовки иностранного контингента в условиях 
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дополнительного образования и на основе положений теории обучения 

взрослых включены в содержательно-технологический блок модели. 

Содержание личностно-развивающего блока модели направлено на 

психолого-педагогическую подготовку руководства военного вуза и 

преподавателей к взаимодействию с иностранными слушателями и 

обеспечению качества их профессиональной переподготовки. Данный блок 

подразумевает совершенствование навыков межкультурной коммуникации 

(коммуникативная компетенция), методической культуры преподавателя 

(предметная компетенция), мотивационной составляющей профессиональной 

культуры преподавателя. 

Мероприятия данного блока не ограничиваются только работой с 

преподавателями. Сюда же входит и деятельность по активизации 

иностранных слушателей на освоение содержания дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки. Создание 

проблемных ситуаций, включение в содержание программ дисциплин 

информации об опыте боевого применения и эксплуатации воздушных судов 

и вооружения, рассказы о достижениях российской армии и армий 

государств, представителями которых являются слушатели программы 

профессиональной переподготовки, активизируют деятельность иностранных 

военнослужащих и повышают уровень удовлетворенности процессом 

профессиональной переподготовки. Индивидуальный подход в обучении 

иностранных военнослужащих позволяет им осваивать программу 

профессиональной переподготовки намного успешнее. 

Диагностический блок связан с выбором методов диагностики, сбором 

и анализом данных, разработкой критериев и показателей эффективности 

организационно-педагогического обеспечения качества переподготовки 

слушателей из зарубежных стран. 

Оценочно-рефлексивный блок нашей модели предполагает анализ и 

оценку деятельности по обеспечению качества переподготовки иностранных 

военнослужащих, соотношение между заявленными целями и реальным 
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результатом. Обобщение результатов деятельности по обеспечению качества 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран 

происходит в ходе учебно-методических сборов, заседаний кафедр, которые 

также проводятся с целью выработки единой позиции по вопросам учебной, 

воспитательной и методической деятельности с иностранными слушателями. 

Содержание входящих в модель блоков направлено на достижение 

обозначенных в целевом блоке целей. 

На основе анализа факторов, влияющих на качественную реализацию 

программ дополнительного профессионального образования иностранных 

военнослужащих (особенности организации образовательного процесса в 

военном вузе, в частности специфика переподготовки иностранцев; уровень 

технического обеспечения образовательного процесса; научно-методической 

и психолого-педагогической подготовки преподавателей; взаимодействие 

педагогов с руководством военного вуза, морально-психологический климат 

в коллективе; особенности организации педагогического взаимодействия с 

иностранными слушателями; индивидуально-психологические особенности 

слушателей-иностранцев), нами выделены педагогические условия 

эффективности реализации модели организационно-педагогического 

обеспечения качества профессиональной переподготовки в военном вузе 

слушателей из зарубежных стран. Мы классифицировали педагогические 

условия на организационно-управленческие (управление процессом 

дополнительного профессионального образования, организация и 

планирование образовательной деятельности иностранных слушателей, 

материально-техническое обеспечение, укомплектованность научно-

педагогическими кадрами и др.), психолого-педагогические (личностные 

особенности и специфика взаимодействия участников образовательного 

процесса) и дидактические (учет особенностей иностранной аудитории при 

отборе учебного материала, технологий и методов обучения, организация 

процесса профессиональной переподготовки на основе принципов 

наглядности, сознательности и активности, доступности, научности, связи 
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теории с практикой, а также совместной деятельности, осознанности, опоры 

на опыт).   

Опытно-экспериментальная работа заключалась в проверке 

эффективности разработанной нами модели. С этой целью на этапе 

констатирующего эксперимента осуществлялась разработка критериев 

оценки эффективности модели организационно-педагогического обеспечения 

качества профессиональной переподготовки в военном вузе слушателей из 

зарубежных стран, осуществлялся анализ имеющейся практики 

профессиональной переподготовки слушателей из зарубежных стран.  

Работа с преподавательским и руководящим составом военного 

училища и внедрение в процесс профессиональной переподготовки 

слушателей из зарубежных стран инновационных методов обучения с целью 

активизации их деятельности стали содержанием формирующего 

эксперимента. Была разработана программа обучающего семинара для 

преподавателей и руководства военного вуза по подготовке преподавателей и 

руководства вуза к деятельности по реализации дополнительных 

профессиональных программ для иностранных военнослужащих. 

Содержание программы обучающего семинара, представленной в виде 

модулей, направлено на совершенствование навыков межкультурной 

коммуникации, развитие мотивационной сферы, совершенствование 

методической культуры преподавателей. Преподаватели совершенствуют 

свои педагогические умения и навыки, применяют их непосредственной 

практической деятельности с иностранными слушателями: в качестве 

выполнения заданий преподаватели разрабатывают материалы по 

преподаваемым дисциплинам, планы проведения занятий, отбирают 

педагогические средства активизации познавательной деятельности 

слушателей. 

Активизация иностранных слушателей на освоение дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 
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проводится посредством применения в процессе обучения инновационных 

методов или их элементов.  

Для проведения эксперимента были сформированы контрольная и 

экспериментальная группы преподавателей и слушателей. 

Экспериментальную группу преподавателей составили участники 

обучающего семинара для преподавателей и руководства военного вуза. 

Преподаватели этой группы в обучении слушателей предлагаемые 

программой семинара методы и способы деятельности по обеспечению 

качественных результатов профессиональной переподготовки слушателей из 

зарубежных стран. Процесс обучения в контрольной группе слушателей 

проводился традиционно преподавателями из контрольной группы. 

Результаты, полученные в ходе проведения опытно-экспериментальной 

работы, свидетельствуют об эффективности использования разработанного 

организационно-педагогического обеспечения качества профессиональной 

переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета «Удовлетворенность преподавателей своей работой» 

 

Ознакомьтесь с суждениями. Оцените каждое суждение по шкале от 1 

до 5.  

 

1 – нет 

2 –скорее нет 

3 –и да, и нет 

4 –скорее да 

5 –да  

 

1. Удовлетворены ли Вы Вашей профессией? 

2. Удовлетворены ли Вы достигнутыми результатами? 

3.  Удовлетворены ли Вы взаимодействием со слушателями 

(курсантами)? 

4.  Удовлетворены ли Вы отношением слушателей (курсантов) к 

Вашему предмету? 

5.  Удовлетворены ли Вы своей теоретической подготовкой? 

6.  Удовлетворены ли Вы своей методической подготовкой? 

7. Удовлетворены ли Вы своей профессиональной подготовкой? 

8. Удовлетворены ли Вы психологическим климатом в коллективе? 

9. Удовлетворены ли Вы отношениями с руководством? 

10. Удовлетворены ли Вы возможностями повышения квалификации? 

11. Удовлетворены ли Вы материальной базой училища? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА 

«Удовлетворенность слушателей иностранных государств 

качеством профессиональной переподготовки» 

 

Инструкция. Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, баллы, 

соответствующие вашему мнению:5 – да; 4 –скорее да, чем нет; 3 – и да, и 

нет; 2 –скорее нет;1 – нет. 

 

1. Я доволен обучением в училище. 

2.Все изучаемые дисциплины значимы для моей профессиональной 

деятельности. 

3. Я понимаю содержание лекций, учебников, заданий. 

4. У меня возникают трудности при изучении дисциплин на русском языке. 

5.У меня возникают трудности при общении с преподавателями. 

6. Я удовлетворен качеством преподавания по учебным дисциплинам. 

7. У меня возникают трудности при ответах на занятиях. 

8. Мне трудно применятьполучаемые умения и навыки на учебных занятиях 

и при самоподготовке. 

9. Я доволен занятиями по изучаемым дисциплинам. 

10. Полученные навыки повлияют на мою дальнейшую службу.  

 


