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Аннотация 
В представленной статье раскрыты особенности подготовки военнослужащих иностранных 

армий в системе подготовки военных вузов силовых ведомств Российской Федерации. Разъяснены 
ключевые системообразующие характеристики, раскрывающие возможность подготовки 
иностранных слушателей. Предложены ключевые принципы подготовки военных инженеров для 
силовых структур иностранных армий. 
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Annotation 
In the presented article, the specifics of the training of servicemen of foreign armies in the system 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка иностранных военнослужащих в военных образовательных организа-
циях Министерства обороны и других силовых ведомств Российской Федерации органи-
зована и проводится на основании соглашений между союзными странами. В настоящее 
время система обучения курсантов-иностранцев в целом разработана и действует доста-
точно эффективно. Однако, при подготовке курсантов иностранцев научно-педагогиче-
ский состав стакивается с рядом трудностей. Преподаватели вынуждены решать ряд про-
блем, связанных с доведением до слушателей учебного материала и пояснением его содер-
жания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассматривая модель образовательного процесса слушателей-иностранцев военных 
образовательных организаций обладает субъективными системообразующими характери-
стиками: 

1) уровень базового образования и теоретической подготовки [1]; 
2) уровень владения русским языком как иностранным. 
Уровень базового образования и теоретической подготовки военнослужащих явля-

ется одним из основных факторов, влияющих на эффективность их профессиональной 
подготовки. Анализ отчетных документов Министерства образования и науки и Мини-
стерства обороны позволил нам сделать вывод, что подавляющее большинство (79%) обу-
чающихся иностранных армий в 2017 г. пребывают на подготовку в военные вузы из стран 
бывшего СССР: Белоруссии, Казахстана, Туркменистана; меньше курсантов-иностранцев 
проходит обучение из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Уровень образования в 
вышеперечисленных странах ниже российского. Соответственно, построение образова-
тельного процесса по основным образовательным программам военных вузов вызывает у 
обучающихся чрезмерную сложность. Научно-педагогическому составу военных вузов 
необходимо решать задачу преодоления низкого уровня предметных знаний иностран-
ными обучающимися.  

Уровень владения русским языком как иностранным. Изменившаяся концепция 
национально-русского двуязычия в странах СНГ привела к практически полному сверты-
ванию обучения на русском языке. Данный факт наложил отпечаток на уровень знаний 
русского языка иностранных абитуриентов. Снижение базовых знаний русского языка бу-
дущими курсантами сказывается на восприятии учебного материала преподаваемых дис-
циплин. Целесообразным необходимо констатировать обучение иностранного контин-
гента по индивидуальным упрощенным учебным планам. Преподавателям необходимо 
продумывать методику проведения занятий с точки зрения доступности оформления язы-
кового материала (для обучающихся русский язык воспринимается, как иностранный). Ю. 
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В. Анисина в своем исследовании отмечает, что отбор содержательного материала необ-
ходимо проводить в соответствии принципам культурологической и страноведческой цен-
ности в познавательно-воспитательном отношении. Характеризуя данный принцип, необ-
ходимо отметить, что на первоначальном этапе обучения слушателей-иностранцев должно 
происходить изучение ценностей русскоязычной культуры, после чего необходимо выдер-
жать логический переход к содержательному материалу. 

Подготовка будущих офицеров для иностранных силовых ведомств по техническим 
направлениям подготовки имеет свои особенности и ряд принципиальных отличий от об-
разовательных программ по иным направлениям. Так, при подготовке военных инженеров 
необходимо отдавать приоритет принципу наглядности [2]. Пояснение использования 
принципиальных схем работы механизмов является наиболее эффективным с использова-
нием рисунков, наглядных схем, учебных действующих макетов и т.д. В ходе пояснения 
необходимо проводить своевременную педагогическую диагностику и коррекцию учеб-
ных затруднений в преодолении барьеров между теоретическим знанием и чувственно-
предметным освоением информации [3]. 

Таким образом, особенностью подготовки иностранных военнослужащих в образо-
вательных учреждениях Министерства обороны и других силовых ведомств Российской 
Федерации является дифференцированный подход к каждому обучающемуся. Индивиду-
альный подход выражается, в первую очередь, в наличии и качестве базового образования 
и теоретической подготовке обучающихся, а также в уровне владения русским языком и 
высоким уровнем коммуникативной компетенции. При достаточном уровне всех вышеиз-
ложенных факторов возможно обучение военнослужащих-иностранцев по общим про-
граммам подготовки военных вузов, исключая при этом дисциплины с наличием в содер-
жательном объеме закрытой информации для служебного пользования. 
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