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Организация адаптивной системы обучения 
иностранных военнослужащих

Ни для кого не секрет, что россий-
ское высшее инженерное образование 
ценится не только в России, но и за 
рубежом. С каждым годом все больше 
иностранных обучающихся приезжает в 
Россию для получения высшего образо-
вания. Успешность обучения иностран-
ных специалистов в России, уровень их 
профессиональной подготовки в значи-
тельной степени зависит от их социаль-
ной адаптации в стране пребывания. Все 
они проходят период адаптации к стра-
не, вузу, условиям проживания и обу-
чения. Одной из главных задач каждого 
вуза является сведение к минимуму дан-
ного периода и организация обучения, 
адаптированного к особенностям обуча-
ющихся данной категории. Таким обра-
зом, проблема организации адаптивной 
системы обучения в вузе для иностран-
ных обучающихся является актуальной.

Организация процесса обучения в 
военном вузе также не лишена опреде-
ленных трудностей. За прошедшие 70 лет 
в военных вузах России было подготов-
лено более 280 тысяч иностранных воен-
нослужащих из 108 государств. В насто-
ящее время в России обучаются свыше 
5500 военнослужащих из 43 государств, 
прежде всего, конечно, из стран, кото-
рые являются стратегическими союзни-

ками по ОДКБ и СНГ, а также из других 
государств [1]. В Омском автобронетан-
ковом инженерном институте также об-
учается большое количество иностран-
ных военнослужащих, которое растет 
с каждым годом. Иностранным обуча-
емым необходимо привыкнуть к новым 
климатическим и бытовым условиям, к 
новой образовательной системе, к ин-
тернациональному характеру учебных 
групп и т.д. Помимо бытовых трудно-
стей, курсанты специального факультета 
сталкиваются с трудностями языкового 
общения. Поэтому преподаватель дол-
жен быть не только компетентен в своем 
предмете, но также владеть доступной 
терминологией и обладать определенны-
ми личностными качествами, такими как 
терпеливость, дружелюбие, тактичность, 
уравновешенность и др.

Рассмотрим теоретические основы 
организации адаптивной системы об-
учения. Данные положения подробно 
рассмотрены в диссертационном иссле-
довании автора [2].

Из анализа философской, психоло-
го-педагогической литературы следует, 
что понятие «адаптация» имеет чрез-
вычайно широкий характер; оно про-
никло в область общественных наук из 
биологии и означает приспособление 
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организма к изменившимся внешним и 
внутренним условиям среды. Понятие 
«адаптация» универсально и отобража-
ет всеобщее свойство живой материи. 
Применительно к человечеству оно оз-
начает непрерывное совершенствова-
ние, развитие отдельно взятого человека 
и общества в целом.

Большинство исследователей (Т.Т. 
Дичёв [3], К.Б. Тарасов [3], Г.И. Царего-
родцев [4] и другие) определяют адапта-
цию посредством терминов «приспосо-
бление», «освоение», «взаимодействие», 
«вхождение», «вживание». Традицион-
ное понимание адаптации человека не 
выходит за рамки биологической адапта-
ции, где социальные законы выступают в 
качестве условий сохранения вида. Ука-
зания на сознательный, творческий, ак-
тивный характер социальной адаптации 
в противоположность биологической 
(Р.Р. Бибрих [5], А.А. Налчаджян [6], 
Б.М. Суртаев [7] и другие) не отража-
ют сущность и принципиальное отличие 
адаптации человека, не вскрывают меха-
низмы появления активности, низводят 
адаптацию фактически до элементарно-
го акта привыкания.

Наряду с подобными точками зрения 
существует концепция, наиболее полно 
представленная в работах П.С. Кузнецо-
ва [8], согласно которой адаптацию лич-
ности определяют как целостный, дина-
мичный, относительно устойчивый про-
цесс установления соответствия между 
совокупным уровнем наиболее актуаль-
ных на данный момент (перспективу) по-
требностей личности и наличным (пер-
спективным) уровнем удовлетворения 
данных потребностей, определяющий 
непрерывное развитие личности. Спо-
собов установления этого соответствия 
множество: взаимодействие, вжива-
ние, освоение, достижение, развитие и 
другие. Источником адаптации в этом 
случае является стремление личности к 
установлению этого соответствия, не-
прерывное внутреннее стремление че-
ловека к развитию, которое выступает 

главным дестабилизирующим фактором 
во взаимодействии с внешним миром. 
Формирование новых потребностей на 
более высоком уровне рассматривается 
автором как результат адаптации, обу-
словливающий «зону ближайшего разви-
тия» личности.

Адаптивное обучение представляет 
собой педагогическое явление, основан-
ное на принципах индивидуализации и 
дифференциации. Г. Паск [9] в 60-е гг. 
прошлого века назвал адаптивным такое 
обучение, ход которого оперативно, не-
прерывно подстраивается к индивиду-
альным особенностям когнитивных про-
цессов усвоения.

П.И. Пидкасистый [10] отмечает, 
что суть адаптивной системы обучения 
заключается в том, что эффективность 
обучения заметно повышается в том 
случае, когда преподаватель не просто 
наблюдает за самостоятельной работой 
обучающихся, а работает в это время с 
отдельными обучаемыми индивидуаль-
но. На каждом занятии преподаватель 
чему-то обучает всех, затем работает в 
индивидуальном режиме (управляет са-
мостоятельной работой и работает ин-
дивидуально, поочередно отключая об-
учающихся от самостоятельной работы).

Опыт работы П.И. Пидкасистого ис-
пользуется и в Омском автобронетан-
ковом инженерном институте. При про-
ведении практических занятий препода-
ватель сначала повторяет с курсантами 
изученный материал, систематизирует 
их знания, обучает новым способам дей-
ствий, а затем организует самостоятель-
ную работу по применению данных зна-
ний на практике. Специфика работы с 
иностранными военнослужащими состо-
ит в том, что им требуется больше вни-
мания педагога, чем российским курсан-
там, в связи с низким уровнем первона-
чальной подготовки по дисциплинам, с 
трудностями в языковом общении и по 
другим причинам. Поэтому преподава-
тель работает с ними в индивидуальном 
режиме, поясняя наиболее трудные ме-
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ста в изучаемом материале. От педаго-
га требуется в данной ситуации чувство 
такта, терпимость, уважение к курсан-
там, он должен быть эрудирован и, по 
возможности, помогать курсантам обо-
гащать свой словарный запас.

На наш взгляд, при организации 
адаптивной системы обучения иностран-
ных военнослужащих следует восполь-
зоваться опытом работы педагогов-но-
ваторов, в работе которых отмечается 
движение к адаптивной системе обуче-
ния. Рассмотрим в данной статье опыт 
работы двух педагогов – В.Ф. Шаталова 
и С.Н. Лысенковой.

В.Ф. Шаталов [11] разработал и во-
плотил на практике технологию интенси-
фикации обучения. Он применял листы 
открытого учета знаний (экран успева-
емости), что позволяет увидеть в опыте 
В.Ф. Шаталова использование системы 
управления, приближающейся к системе 
управления в адаптивной системе об-
учения. Листы открытого учета знаний 
в опыте В.Ф. Шаталова можно отожде-
ствить с электронными журналами, ко-
торые являются частью балльно-рейтин-
говой системы, реализуемой в Омском 
автобронетанковом инженерном инсти-
туте.

Опыт С.Н. Лысенковой [12] является 
также образцом движения к адаптивной 
системе обучения. Максимум внимания 
уделяется одновременной активности 
всех обучающихся. Педагог использует 
прием «комментированного управле-
ния». Фактически в этом приеме заложе-
но совмещение самостоятельной работы 
при разной степени самостоятельности 
и включенного контроля преподавателя. 
Один обучаемый управляет деятельно-
стью товарищей, а преподаватель в это 
же время проверяет, как осуществляют-
ся умственные действия, реализуемые в 
громкоречевой форме. На наш взгляд, 
данный методический прием можно ис-
пользовать и на практических занятиях 
с иностранными курсантами в военном 
вузе.

Данная тема является благодатной 
для исследований и предполагает даль-
нейшие поиски оптимальных методиче-
ских приемов, способствующих успеш-
ной адаптации иностранных курсантов 
в военном вузе, чему и посвящен ряд 
научно-исследовательских и диссерта-
ционных работ, выполняемых профес-
сорско-преподавательским составом 
Омского автобронетанкового инженер-
ного института.
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