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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации обучения иностранных военно-

служащих на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Опи-

саны этапы разработки соответствующих программ дополнительного профессиональ-

ного образования. Раскрываются особенности обучения военных специалистов в россий-

ских военных вузах. 
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Обучение иностранных военнослужа-

щих играет большую роль в развитии во-

енного сотрудничества Российской Феде-

рации с иностранными государствами, по-

скольку направлено на обеспечение собст-

венных национальных интересов и укреп-

ление системы военной безопасности на-

шей страны. В настоящее время обучение 

иностранных военнослужащих является 

одним из определяющих факторов расши-

рения военно-технического сотрудничест-

ва с зарубежными странами в вопросах 

поставки российского вооружения и воен-

ной техники, укрепления и развития рос-

сийского военно-промышленного ком-

плекса на международном рынке воору-

жений.  

Одним из способов экспорта образова-

тельных услуг является повышение ква-

лификации и профессиональная перепод-

готовка иностранных военнослужащих, 

осуществляемые в рамках реализации до-

полнительных профессиональных про-

грамм. Иностранные военнослужащие в 

российских военных вузах получают обра-

зование по тем же специальностям, по ко-

торым обучаются российские военнослу-

жащие. 

Повышение квалификации и профес-

сиональная переподготовка иностранных 

военнослужащих в российских военных 

вузах происходит в соответствии с между-

народными договорами на основании кон-

трактов и соглашений, заключаемых Мин-

обороны России с министерствами оборо-

ны иностранных государств, нормативно-

правовыми актами в области военного об-

разования: приказ Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 15 сентября 2014 г. 

№ 670 «О мерах по реализации отдельных 

положений статьи 81 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказ 

Министра обороны Российской Федерации 

от 25 июля 2016 г. № 468 «О мерах по реа-

лизации в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 29 ок-

тября 2015 г. № 1164 «Об оказании Мини-

стерством обороны Российской Федерации 

услуг по подготовке и обучению военных 

и военно-технических кадров иностранных 

государств». На основании поступивших 

заявок и в соответствии с решением Ми-

нистра обороны Российской Федерации 

проводится работа, по результатам кото-

рой подписываются соглашения, догово-

ры, контракты или дополнения к ним. 

Контракты с иностранными заказчиками 

на подготовку (переподготовку и повыше-

ние квалификации) иностранных военно-

служащих содержат положения о порядке 

организации обучения, его содержании и 

методике.  

Повышение квалификации и (или) про-

фессиональная переподготовка военного 

специалиста нацелены на совершенство-

вание (получение новой) компетенции, не-
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обходимой для профессиональной дея-

тельности, для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

Профессиональную переподготовку 

(повышение квалификации) иностранных 

военных кадров предваряет разработка со-

ответствующей программы на основе ква-

лификационных требований к уровню 

подготовки военных специалистов. Эта 

работа осуществляется в несколько этапов: 

– отбор содержания обучения. На ос-

нове анализа информации о заключении 

контрактов на профессиональную пере-

подготовку иностранных военнослужащих 

намечаются цели дополнительной профес-

сиональной программы и в зависимости от 

них определяются компетенции, которыми 

должен обладать выпускник, освоивший 

дополнительную профессиональную про-

грамму. Содержательное наполнение 

учебных дисциплин должно быть направ-

лено на достижение поставленных целей. 

Так, освоение дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалифи-

кации «Техническая эксплуатация лета-

тельных аппаратов и двигателей» направ-

лено на качественное изменение таких 

профессиональных компетенций слушате-

лей, как способность выполнять основные 

мероприятия повседневной деятельности 

войск в авиационном подразделении, вы-

полнять оперативные виды подготовок 

авиационной техники к полетам и перио-

дическое техническое обслуживание воз-

душных судов, способность обеспечения 

безопасности полетов авиационной техни-

ки при выполнении учебных и боевых за-

дач и др.  

Обучение иностранных военных спе-

циалистов ведется на русском языке, по-

этому программа их подготовки обяза-

тельно включает дисциплину «Русский 

язык». Освоение дополнительной профес-

сиональной программы повышения ква-

лификации (программы профессиональной 

переподготовки) происходит в сжатые 

сроки, следовательно овладение русским 

языком происходит не только на занятиях 

по этой дисциплине, но и при изучении 

всех дисциплин, предусмотренных учеб-

ным планом. Преподавателям в связи с 

этим необходимо совершенствовать мето-

дику обучения, учитывая то, что материа-

лы дисциплин содержат много специаль-

ных терминов и слов, сложных для пони-

мания иностранцами.  

– технологии и способы обучения. На 

этом этапе определяют, какие технологии 

применять для совершенствования имею-

щихся навыков (компетенций) или разви-

тия новых. Инновационные образователь-

ные технологии позволяют обеспечить 

максимально возможную действенность 

процесса профессиональной переподго-

товки или повышения квалификации ино-

странных военнослужащих. Актуальными 

в работе с иностранными военными спе-

циалистами являются технологии интерак-

тивного обучения (проблемные задания, 

проектные задания, мозговой штурм). На 

развитие мотивационного и целеполагаю-

щего компонентов образовательной дея-

тельности слушателей, обучение способам 

самопознания нацелено внедрение элемен-

тов коучинга в процесс повышения квали-

фикации (профессиональной переподго-

товки) слушателей. Технология коучинга 

акцентирует внимание на внутреннем по-

тенциале человека, развивает его профес-

сиональные компетенции с опорой на 

сильные стороны, дает ему возможность 

наиболее полно реализоваться в своей дея-

тельности.  

Этот этап предполагает разработку ме-

тодического обеспечения учебного про-

цесса. Использование в процессе обучения 

мультимедийной техники, иллюстраций, 

схем, видеофрагментов, которые позволя-

ют понять связь теории с практикой на-

правлено на преодоление трудностей при 

изучении сложного материала Специаль-

ные учебные пособия (печатные и элек-

тронные), словари терминов также способ-

ствуют качественному процессу перепод-

готовки слушателей из зарубежных стран.  

- варианты подачи информации. Ин-

формация должна быть представлена в та-

ком объеме, чтобы не перегрузить слуша-

телей. Предоставляется только самая не-

обходимая информация, которая действи-

тельно нужна для выполнения обязанно-

стей. Требуется дозирование информации 

и расстановка приоритетов: что необходи-
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мо давать в первую очередь, а что может 

немного подождать; 

– оценка полученных знаний и навыков

(компетенций). Обязательной составляю-

щей является оценка развития профессио-

нализма военнослужащих и эффективно-

сти их переподготовки. Освоение допол-

нительной профессиональной программы 

завершатся обязательной итоговой атте-

стацией ‒ итоговым междисциплинарным 

экзаменом. 

Разработка программ профессиональ-

ной переподготовки (повышения квалифи-

кации) иностранных военных кадров про-

исходит с учетом предполагаемого уровня 

их образования, опыта военной службы, а 

также на основе имеющихся результатов 

обучения по ранее заключенным контрак-

там. 

Учебные занятия с иностранными воен-

нослужащими проводят наиболее подго-

товленные и опытные преподаватели. 

Профессорско-преподавательский состав 

должен осуществлять свою деятельность 

на высоком профессиональном уровне, в 

полном объеме обеспечивать реализацию 

преподаваемых учебных дисциплин. 

Образовательный процесс осуществля-

ется дифференцированно. Учебные груп-

пы (отделения) слушателей комплектуют-

ся иностранными военнослужащими од-

ной или нескольких стран в количестве от 

3 до 10 человек, обучающимися по анало-

гичным специальностям (специализаци-

ям), с учетом степени их владения русским 

языком, уровня образования и взаимоот-

ношений между странами. Для проведения 

отдельных занятий могут создаваться по-

токи в количестве до 45 человек, состоя-

щие из нескольких учебных групп (отде-

лений), обучающихся по общим специаль-

ностям (специализациям). 

В качестве заключения отметим, что ор-

ганизация образовательного процесса ино-

странных военнослужащих должна быть 

направлена на обеспечение высокого каче-

ства предоставляемых вузом услуг и на 

эффективную реализацию современных 

образовательных технологий по выбран-

ным специальностям. 
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Abstract. The article is devoted to the organization of training of foreign military personnel in 
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