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УВеЛИЧение экспорта образовательных усJrуг в соответствии с целями и

задачами цриоритетного проекта кэкспорт образования> становится одним

ИЗ ВаЖНеЙших стратегических направлениЙ государственной

образовательной политики Российской Федерации. .Щля успешной

РеаПИЗации данного проекта в военных учебных заведениях Министерства

ОбОРОны РоссЙйской Федерации необходимо создать комфортные психолого-

ПеДагОГические условия дJlя эффективного обучения иностранных

Военнослужащих, их адаптации к новым условиrIм проживаниrI, знакомства с

россиЙскоЙ культуроЙ, историеЙ и ц)адициями, что требует глубокого

теоретико-методологического и научно-методического обоснования

принимаемых решений.

Обзор литературы, как отмечает автор, свидетельствует о том, что

исследованиЙ системного характера организационно-педагогического

обеспечени[ социокультурной адаптации иностранньгх военносJIужащих в

Военном вузе не обнаружено. Все это подчеркивает аклtуuaьносmь

исследов ания, проведенного rЩмитрием Сергеевичем Третьяченко.

Сmепень обоснованносmu а dосmоверносmu научнь.х полоuсенuй,

BbtBodoB u рекоменdацuй, сформулuрованнь.х в duссерmацuu, .lx

dосmоверносmь u новuзна. Научно-методологический аппарат диссертации



д. с. Третьяченко продуман, четко структурирован, что свидетельствует о

целостности' логическоМ посц)оении' внутреннеМ единстве, Гlцrбине

исследованиrI, композиционной завершенности представленной им работы.
описание актуаJIьности и степени разработанности проблемы обосновывает

противоРечие и проблему исследованиrI. В соответствиИ с цельЮ, работа
ориентирована на разработку и эксперимент€lльное обоснование структуры

организационно-педагогического обеспечения социокулъryрной адаптации

иностранных военнослужащих В военном вузе. Задачи исследования

соответствуют цели, их совокупностЬ предстаВJUIется необходимой и

достаточной.

теоретическ€tя база исследов€lния достаточна и вкJIючает идеи,

концепции и положени[, которые охватыв€lют все кJIючевые аспекты:

понятие (организационно-педагогшIеское обеспечение социокультурной

адаптациИ иностранныХ военносJIужащих>), егО структуру и содержание;

опытно-эксперимент€Lлъную проверку структуры организационно-

педагогического обеспечения социокулъryрной адаптации иностранных

военнослужащих в военном вузе; комплекс содержательных и структурных

направлений целостности организационно-педагогического обеспечения

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ аДаптации иностранных военнослужащих в военном вузе.

. СОДеРЖаНие диссертации последовательно иллюстрирует научно_

теоретиtIеский поиск, теоретико-методическое моделирование,

ЭКСПеРимент€tльную проверку предложенных авторских инноваций. Выводы

РабОТЫ ПОлностью соответствуют поставленным задачам, обоснованы и

ПоДтверждены поJý/ченными результатаI\dи.

ИСПОЛЬЗОВ€}нные Д. С. Третьяченко в исследовании идеи вытекают из

аНаЛИЗа ОбразовательноЙ пр€tктики и опыта педагогической деятельности в

КаЧеСТВе преподавателя ФГКВОУ ВО кКраснодарского высшего военного

аВиационного училища лётчиков (Военного' института)), поJIучили
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подтверждение при комплексном применении р€Lзличных методов

исследования, адекватных содержанию, логике и задачам исследов€lния.

Рецензируем€}rI диссертационнzш работа общим объемом 190 страниц

состоит из введения, 2 глав, вкJIюч€lющих результаты теоретического

исследоВаниrI и анализ опытно-экспериментаrrьной апробации, четких

них 1Звыводов по главам, закJIючения, списка литературьl (226 источник, из

на иностранном языке) и 3 приложений.

В ПеРвОЙ главе на основе теоретического ан€шиза источниковой базы,

д. с. Третьяченко обосновывает значимость организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иносц)анных

ВОеННОСЛУЖапIих, котораrI закJIючается: в акту€lпизации значимости военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с рядом зарубежных

государств, составной частью которого явJUIется подготовка BoeHHbIx

специ€rлистов в вузах Министерства обороны и других силовых ведомствах; в

р€ввитии экспорта военного образования как инструмента ((мrIгкой сильп>,

влияющего нё только на поJцлIение дополнительных финансовых средств, но

и на укрепление авторитета России на международной арене; в создании

эффективньtх орг€tнизационных и педагогических средств созданиrI наиболее

благоприятных условий обучения и проживания для иностранньIх

военнослужащих. Автор подчеркивает, что социокультурная адаптациrI

иностранных военнослужащих как целостный системный процесс их

интецрации В новую образовательIq/ю, соци€tпьную, культурную среду

выступает условием профессионzlлъно-личностной самореапизации в учебно-
военной и учебно-профессионЕLпьной деятельности, положительно влияет на

академическую успеваемость, соци€tпьное психологическое

благополучие, мотивацию личностно-профессионЕ}лъного р€ввития в военной

сфере.

РаСКРЫВая сТруктуру и содержание организационно-педагогического

обеспечения социокультурной адаптации иностранных военнослужащих,
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автор обращает внимание на многоаспектность и дин€lмичность

социокульryрной адаптации иностранньIх военносJIужащих, акту€rлизирует

объективную необходимость В реапизации комплексного подхода к

системной интеграции ресурсов образовательной среды с учетом основньIх

СфеР аДаПТации: академшIеской, военно-профессионагrьной, социЕlльно_

бытовой, культурно-досуговой,

межличностного взаимодействия.

Положительной оцеЕки

лингвосоциокультурной, сферы

разработанной Д. С. Третьяченко структуры организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных

заслуживает форма представлениrI

военнослужащих в военном вузе: в работе детально описаны все компоненты

СТРУКТУРЫ, НеОбХОДИМые дJuI понимания ее идеи, содержания, механизмов

ВОЗДеЙСТВИЯ. Она представJIяет собой совокупность взаимосвязанньIх этапов,

таких как анаJIитико-диагностического; ориентационно-ознакомительного;

деятельностно-содержательного; контрольно-рефлексивного. Расrсрыв€tя

этапы организационно-педагогического обеспечения социокультурной

адаптации иностр€lнных военносJryжаIтIих в военном вузе, д. с. Третьяченко

определяет спектр адаптационных затруднений, к которым относятся низкий

уровень владения русским языком, большой объем новой информации по

предметам, проблемы со здоровьем, непривычная еда, многонационапъный

с ранее незнакомыми людьми, кJIимат, тоска по дому,

в плохом настроении, строго регламентированный

бытовые условиrI, отсутствие привычного круга общения

определяет необходимость выделения двух блоков

круг общения

проявляющаяся

распорядок дня,

(друзей). Это

обеспечения: организационного и педагогического, которые выступают

механизмом успешной социокультурной адаптации иностр€lнных

военнослужащих в военном вузе. Каждый из блоков вкJIючает основные

направлениrI организационно-педагогического обёспечения социокульryрной

адаптации иностранных военносJIужащих: командно-стратегическое
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обеспечение, кадровое обеспечение, инфраструктурное

нормативно-правовое обеспечение (организационный блок)

методологическое обеспечение, методиtIеское обеспечение

педагогическое обеспечение (педагогический блок).

разработанная структура, а также вышеук€вaнные ее основания,

представляют собой ведущие результаты исследования, опредеJIяющие его

н ау чну Ю н о в аз ну, mе ор е muч е с ку ю з н ач |lл, о сmь а пр акmuче с ку ю це н н о с mь.

Среди научных результатов, заспужив€Iющих высокой оценки,

следует отметить следующие: доказано влияние экспорта военного

образования р€tзвитие международного военно-технического

сотрудничества как фактора усиления российского геополитического

влияния в мире; убедительно обоснована полисферность социокультурной

адаптации иностранных военносJryжащих, включ€tющ€ш адаптацию в

академической, военно-профессиона.гrъной, социЕlпьно-бытовой, культурно-

досуговой, лингвосоциокультурной сферах, сфере межличностного

СОЦИОКУЛЪТУРНОЙ аДаптации иностранных военносJryжащих, обусловленную

СЛОЖныМ непрерывным взаимодействием внутренних и внешних факторов.

ЗаСЛryЖИВ€lют высокой оценки и вызывает интерес последовательность

анаIIитико-диагностического,

деятельностно- содержательного,

ориентационно-ознакомительного,

контрольно-рефлексивного этапов

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих,

обеспечивающих ее целостность и непрерывность. Высокую научIтую

ЦеНнОсТЬ представJuIет и обоснованная автором структура организационно-

ПеДаГОГИЧеСКого обеспечения социокультурноЙ адаптации иностранЕых

военнослужащих, вкJIючающая организационный блок (командно-

стратегическое обеспечение, кадровое обеспечение, инфраструктурное

Обеспечение, Еормативно-правовое обеспечение) и педагогический блок

(теоретико-методологическое обеспечение, методическое обеспечение и

обеспечение,

и теоретико-

и психолого-



психолого-педагогическое обеспечение) и характеристики организационно-

педагогического обеспечения социокультурнои адаптации иностранных

военнослужащих: концептуаJIън€tя обоснованность; профессионtlпьная

направленность; прогностиIIность; структурно-содержательн€UI и

технологическая целостность; адаптивность; личностно-рЕtзвивulющ€Ul

ориентация.

Поrryченные в исследовании теоретические результаты, имеющие

несомненную ценность, вносят определенный вклад в р€Lзвитие теории и

методики военно-профессион€lльного образования, углубляя имеющиеся

знания о социокульryрной адаптации иностранных военносJIужащих как о

многоаспектном научно-педагогическом феномене; о вIIутренних и внешних

фактороl социокультурной адаптации иносц)анных военносJIужащих.

Теоретическую значимость имеют систематизированные на)чные знания об

основных направлениrIх организационно-педагогического обеспечения

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих с учетом сфер

адаптации, предполагающие системную интеграцию ресурсов

образовательной среды военной образовательной организации и ресурсов

регион€lлъной социокультурнои среды в социокульryрной адаптации

иностранных военнослужащих.

Практические результаты исследования моryт быть широко

использованы при разработке стратегических документов tIо наращиванию

экспорта образовательных усJIуг в международном образователъном

простр€lнстве; при проектировании новых направлений организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных

военнослужащих с учетом сферы адаптации, страновых особенностей,

специфики военной специ€lльности. Высокую практическую ценность имеет

разработанный в ходе исследования цикл научно-методических семинаров

<<Система работы с иностранными военносJIужаЩими: обучение, воспитание,

адаптациrD), который может быть использован rrри реапизации программ
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повышениrI квалификации командного, преподавательского, учебно-

административно-хозяиственного и медицинского

Во второи главе Д.С. Третьяченко последовательно представляет

процессу€lльно-технологические характеристики опытно-

экспериментальной работы, представJIяет базу исследования, раскрывает

задачи ка)кдого этапа исследов€tIIия и способы их решения. Выделенные

автором параметры выражают наиболее существенную характеристику

этапов орг€tнизационно-педагогиtlеского обеспечения социокультурной

адаптации иностранных военнослужащих в военном вузе и позвоJtяют

определить степень их интецрации в новой академической и соци€lльной

среде.

.Щостоверность и обоснованность результатов исследования

обеспечена теоретическим ан€Ilrизом и экспериментальной работой, опорой

на концептуаIIьные исходные теоретико-методологиtIеские положения,

соответствующие предмету исследования, корректным применением и

сочетанием теоретических и практических методов исследования, грамотным

сочетанием теоретической и эксшериментаrrьной работы, использованием

комплекса методов исследования, адекватных предмоц, задачам и логике

исследования.

Анализ

диссертации

необходимого

вспомогательного,

персонаIIа.

методические и

исследовательских материалов, содержащI4хся

и гryбликациях автора, позвоJIяет закJIючитъ

личного вклада соискателя в разработку

проблемы: личное вкJIюченное участие соискатеJIя в исследование на всех

этап€lх: уточнение аспектов проблемы орг€tнизащионно-педагогического

обеспечения социокулътурной адаптации иностранных военнослужащих и

разработка програN,Iмы исследования; определение источниковой базы,

теоретическое обобщение научных материапов по каждому раздеJIу

диссертации, проведение экспериментальной работы, формулирование

в тексте

напиtIие

научной
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выводов и закJIючительньIх положений; публикации основных результатов

диссертационного исследования в научных печатных изданиrIх; обсуждение

основных положений и результатов, поJryченных в ходе исследования, на

россиЙских и международных научно-практических конференциях

(г. Краснодsр, Санкт-Петербург, Ставрополь, Пенза).

,Щиссертация написана логичным и грамотным литературным языком,

содержит оптимальное число таблиц и рисунков, илJIюстрирующих основные

результаты исследования. В тексте диссертации и автореферата

заимствования материЕlпов и отдельных результатов, которые цриводятся в

тексте диссертации без ссылок на авторов и источники заимствования из

имеемого списка использованной литературы, не обнаружены.

Публикации и автореферат достаточно полно излагают основное

содержание и результаты диссертации в опубликованных 17 научньж

работах, в том числе З в научных изданиях, утвержденных ВАК при

Минобрнауки России.

При общей положительной оценке проделанной работы, считаем

необходимым в процессе защиты прояснить позицию диссертанта по

следующим вопросам и замечаниям:

1. Считаем обоснованным выделение диссертантом теоретико-

методологического обеспечения социокульryрной адаптации иностраннъIх

военнослужащих во всех сферас адаптации. Каким образом было

ре€Lпизовано на практике данное положение?

2. В разработанном цикле научно-методических семинаров дJIя

преподавателей военного училища предусмотрен модуль, предполагающий

презентацию JIучших образовательных прЕIктик. Какие лучшие

образовательные практики были выявлены и представJIены

сообществу в процессе исследоватепьскойпрофессионЕtлъному

8
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З. Соискатель справедливо подчёркивает необходимостъ р€tзработки

адаптированных дJIя иностранных курсантов учебно-методических пособий.

Каковы особенности таких адаптированных учебно-методических пособий?

4. В военном училище обучаrотся курсанты из многих зарубежньгх

государств, имеющих свои особенности в организации национЕIJIьньIх

образователъных систем. Каким образом цреподаватели училища учитываrот

предыдущий образовательный опыт иносц)анных обуrающихся? Возможно,

следует создать информационный банк д€lнных о системах образования

государств - зак€Lзчиках подготовки военных специzшистов.

Заданные вопросы и отмеченные заI\dечания не сказыв€Iются на качестве

рецеЕзируемого научного труда, но нацелены на ориентирование соискатеJIя

в проблематике его будущих, несомненно, продуктивных исследований и не

меняют позитивной, высокой оценки диссертации в целом.

Предложенные Д. С. Третьяченко новые решения арryментированы и

оценены по сравнению с другими известными решениями, а результаты

диссертационного исследования вносят существенный вкJIад в методологию

и технологию

представления о

социокульryрной

профессионаlrьного образования, обогащают научные

процессе организащионЕо-педагогического обеспечения

адаптации иностранных военносJIужащих в военном вузе и

открывают автору возможности дJIя д€lльнейших исспедований в избранном

направлении.

BblBodbl: диссертация .Щмитрия Сергеевича Третьяченко на тему

<Организационно-педагогическое обеспечение социокулътурной адаптации

иностранных военнослужап{их в военном вузе)> является сам(

законченной научно-квалификационной работой, в которой

решение акryальной науrной задачи, имеющей важное значение дпя

подготовки иностранных военных специалистов в системе военно_

професоионЕlпьного образования, а также

задач России в укреплении лидерских

самостоятельной,

содержится

для,выполнения стратегических

позиций в распространении
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национЕtлъньIх и культурньгх ценностей, на)лнъж и технологических

достижений, соци€lльных норм и ценностей на международной арене, что

свидетельствует о личном вкJIаде в педагогическую науку автора

диссертации.

по акту€rпьности, научной новизне, теоретической значимости и

практиtIеской ценности, содержанию новых научных результатов ц

положений, выдвигаемых для гryбличной заттIитЫ, уровню теоретического

обоснованиЯ и экспериментапьной апробации результатов исследования

диссертациrI отвечает критериям п.п. 9-11, Iз, |4 <<Положения о присуждении

ученых степеней>> (Постановления Правительства Российской Федерации NЬ

842 оТ 24 сентября 201З г.), которым должны отвечать диссертации на

соискание ученой степени к€lндидата наук, а её автор Дмитрий Сергеевич

третьяченко ЗасJý/живает присуждения ученой степени кЕIндидата

педагогических наук по специЕlльности 5.8.7 - Методология и технология

профессионал:ного образования.
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