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Аннотация. Обучение слушателей из-за рубежа – значимая составляющая в развитии 

военного сотрудничества России с другими государствами. Одним из условий обеспече-

ния качества обучения иностранных военнослужащих в российском военном вузе являет-

ся укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими не только высокий уровень 

теоретических знаний и практических навыков, но и мотивированными на работу в ино-

странной аудитории. Цель нашего исследования заключается в изучении требований к 

преподавателям, работающим в группе иностранных военнослужащих, определении роли 

профессиональной компетентности преподавателя в обеспечении качества их подготов-

ки. Методы исследования: анализ научных источников по проблеме, обобщение опыта 

работы с иностранными обучающимися. 

Ключевые слова: иностранные военнослужащие, профессиональная компетентность, 
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Качество обучения иностранных воен-

ных специалистов во многом зависит от 

подготовленности профессорско-

преподавательского состава военного вуза, 

профессиональной компетентности и мо-

тивации на взаимодействие с иностранной 

аудиторией.  

Понимание специфики деятельности 

преподавателя военного вуза позволяет 

определить роль его профессиональной 

компетентности в обеспечении качества 

подготовки иностранных военнослужа-

щих. 

В структуре деятельности преподавате-

ля военного вуза выделяют конструктив-

ную (проектировочную), организаторскую, 

коммуникативную, научно-исследователь-

скую области [3]. 

Конструктивная составляющая связана 

с переработкой учебного материала в за-

висимости от состава аудитории, индиви-

дуально-психологических особенностей 

обучающихся, уровня их развития, целей и 

задач обучения. Организаторская и ком-

муникативная деятельность педагогов 

строится на основе конструктивной. Рас-

сматриваемая область деятельности пре-

подавателя осуществляется в соответствии 

с требованиями федерального законода-

тельства, нормативно-правовых актов Ми-

нистерства обороны Российской Федера-

ции, международных соглашений и за-

ключенных на их основе контрактов на 

оказание образовательных услуг, локаль-

ных нормативных актов, помимо учебных 

планов и программ.  

Организаторская деятельность препода-

вателя заключается в доступном изложе-

нии учебного материала, регуляции своего 

поведения в конкретной учебной ситуа-

ции, организации деятельности обучаю-

щихся в учебное и внеучебное время. 

На установление взаимоотношений, ко-

торые содействуют наиболее эффективно-

му решению педагогической задачи, со-

здают благоприятные условия для дости-

жения поставленных целей в обучении и 

воспитании направлена коммуникативная 

составляющая педагогической деятельно-

сти преподавателя. Специфика педагоги-

ческого взаимодействия с иностранными 

военнослужащими-слушателями программ 

дополнительного профессионального об-

разования заключается в том, что у них 

есть определенные военно-профессиональ-

ные знания, умения и навыки, а также 

опыт служебной деятельности. Професси-

ональная деятельность преподавателя во-
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енного вуза обусловлена ограничениями 

военной службы, уставной дисциплиной. 

Проводя занятия, преподаватель является 

начальником по отношению к слушателям, 

он несет ответственность за качество обу-

чения, за выполнение требований уставов 

и дисциплину обучаемых. При этом слу-

жебной обязанностью слушателей являет-

ся учение, которое связано с моральной и 

юридической (уставной) ответственно-

стью. Преподаватели военного вуза, как 

правило, высококвалифицированные спе-

циалисты в своей профессиональной сфе-

ре, но хорошее знание преподаваемой дис-

циплины, большой педагогический стаж, 

эрудиция не всегда являются залогом 

успешного и качественного педагогиче-

ского процесса. Серьезная психолого-

педагогическая подготовка преподавате-

лей и осознание того, что на качество про-

цесса обучения оказывает влияние и пси-

холого-педагогическая компетентность его 

организаторов положительно сказываются 

на результате обучения.  

Научно-исследовательская работа пре-

подавателя нацелена на развитие у него 

умения эффективно и рационально ис-

пользовать результаты  исследований, 

внедрять последние достижения психоло-

гической и педагогической науки в учеб-

но-воспитательный процесс.  

От преподавателей требуется не только 

наличие предметной компетенции (знания 

в области преподаваемой дисциплины), но 

и умения проектировать педагогический 

процесс с учетом реального состояния во-

оруженных сил стран-заказчиков, прогно-

зировать результативность обучения, 

управлять этим процессом, владеть совре-

менными педагогическими технологиями 

обучения иностранцев, правильно подби-

рать и рационально сочетать различные 

формы и методы обучения взрослой кате-

гории людей с учетом особенностей «чу-

жой» культуры.  

Психолого-педагогическая подготовка 

профессорско-преподавательского состава, 

работающего с иностранными слушателя-

ми, направлена на совершенствование 

навыков межкультурной коммуникации 

(коммуникативная компетенция), методи-

ческой культуры преподавателя (предмет-

ная компетенция), мотивационной состав-

ляющей профессиональной культуры пре-

подавателя. 

Эффективными формами работы с пре-

подавательским составом являются прове-

дение проблемных лекций, учебно-

методических семинаров по проблемным 

вопросам профессиональной переподго-

товки иностранного контингента обучаю-

щихся, методические мастерские с при-

влечением преподавателей русского языка, 

посещение мастер-классов проводимых 

наиболее опытными педагогами, самосто-

ятельная работа преподавателей с источ-

никами. Итогом такой работы становится 

подготовка обучающих материалов по 

преподаваемым дисциплинам с учетом 

специфики аудитории, разработка планов 

проведения занятий, а также мероприятия 

по активизации познавательной деятель-

ности слушателей и их апробация в прак-

тической деятельности. 

Использование технологии коучинга в 

работе с преподавателями позволяет ре-

шать проблемы вхождения в непривычную 

среду, актуализировать возможности педа-

гогов и проявить их потенциал, поскольку 

совершенствование и развитие профессио-

нальных 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 слуша-

телей, создать вовлеченность в процесс, 

повысить мотивацию и ответственность за 

результат. 

Таким образом, одной из задач военных 

образовательных организаций в достиже-

нии качества обучения является постоян-

ное повышение уровня профессиональной 

компетентности преподавателей, занятых 

работой с иностранными курсантами и 

слушателями. 
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Abstract. training students from abroad is a significant component in the development of mili-

tary cooperation between Russia and other states. One of the conditions for ensuring the quality 

of training of foreign military personnel in the Russian military university is the staffing of teach-

ing staff who have not only a high level of theoretical knowledge and practical skills, motivated 

to work in a foreign audience. The purpose of our research is to study the requirements for 

teachers working in a group of foreign military personnel, to determine the role of the profes-

sional competence of the teacher in ensuring the quality of their training. Research methods: 

analysis of scientific sources on the problem, generalization of experience of working with for-

eign students. 
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