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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность и постановка проблемы исследования. 

Интенсификация международного военно-технического сотрудничества в 

современных условиях, активные поставки в зарубежные страны новейшего 

российского вооружения предъявляют новые требования к качеству 

профессиональной подготовки иностранных военнослужащих в вузах 

Министерства обороны Российской Федерации. Сохраняющееся 

геополитическое напряжение в мире детерминирует активную интеграцию 

российского военного образования в мировое образовательное пространство. 

С 2018 года отмечается резкий интерес к подготовке иностранных 

обучающихся в российских военных вузах. По данным Министерства 

обороны Российской Федерации за последние пять лет с 68 до 81 % 

увеличилось количество зарубежных государств, которые подписали 

контракты на обучение военных специалистов в российских военных вузах. 

Растет число военнослужащих из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, 

получающих военное образование в России.  

Повышение привлекательности и конкурентоспособности российского 

военного образования выступает действенным механизмом опережающей 

экспортной национально-образовательной стратегии, укрепления 

политического влияния Российской Федерации на международной арене, 

активного распространения российских академических, научных и 

культурных ценностей. 

Государственная значимость разработки и реализации стратегий 

активного привлечения в российские вузы иностранных обучающихся 

определена в приоритетном проекте «Экспорт образования», входящем в 

национальный проект «Образование», который разработан во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №  204 «О 
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»
1
. 

Ключевой целью приоритетного проекта «Экспорт образования» 

выступает повышение привлекательности, статуса и узнаваемости бренда 

российского образования. Для повышения конкурентоспособности 

российского образования предусматривается улучшение условий пребывания 

и обучения иностранных граждан в России. 

В Министерстве обороны Российской Федерации разработан пакет 

нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок приема и 

обучения иностранных военнослужащих в подведомственных вузах
2
. 

Важнейшей управленческой задачей военных образовательных 

организаций становится создание комфортных психолого-педагогических 

условий для успешного обучения иностранных военнослужащих, их 

адаптации к новым условиям проживания, знакомства с российской 

культурой, историей и традициями, что требует глубокого теоретико-

методологического и научно-методического обоснования принимаемых 

решений. 

Состояние разработанности проблемы исследования. 

Глобальные политические, экономические и социальные изменения в 

мире вызывают трансформацию национальных образовательных систем, 

                                                           
1Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16) // [Электронный ресурс] / URL:https://legalacts.ru/doc/pasport-

natsionalnogo-proekta-obrazovanie-utv-prezidiumom-soveta-pri-prezidente/;  Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // [Электронный ресурс] 

/ URL:http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027. 
2
О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. №1164 «Об оказании 

Министерством обороны Российской Федерации услуг по подготовке и обучению 

военных и военно-технических кадров иностранных государств»: приказ Министра 

обороны Российской Федерации № 468 от 25 июля 2016 г. Электронный ресурс] / 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=677852#8vuYoeSc9

gy8P4Ix 

 

https://legalacts.ru/doc/pasport-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-utv-prezidiumom-soveta-pri-prezidente/
https://legalacts.ru/doc/pasport-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-utv-prezidiumom-soveta-pri-prezidente/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=677852#8vuYoeSc9gy8P4Ix
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=677852#8vuYoeSc9gy8P4Ix
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появление новых образовательных моделей и концепций, анализ которых 

представлен в работах Ю.П. Ветрова, Е.В. Воевода, Л.П. Костиковой,       

К.О. Кузовенковой, Е.С. Токаревой, О.Н. Олейниковой, Ю.Н. Рединой и др. 

Предметом активного исследовательского интереса выступают 

проблемы развития высшего образования как ресурса «мягкой силы» и 

геополитического влияния (Н.Л. Антонова, Е.А. Антюхова, А.М. Бобыло, 

Д.М. Грибовод, А.Д. Сущенко и др.). 

Достаточно детально изучены тенденции развития международного 

рынка образования в условиях глобализации, механизмы укрепления 

конкурентных преимуществ российских вузов (И.В. Алешина, С.А. Беляков, 

О.А. Береговая, М.В. Воронова, Д.А. Ендовицкий, В.В. Коротких, Н.П. 

Кетова, Н.В. Красильникова, Ж.О. Кузьминых, В.И. Кудашов, И.Ю. Малкова, 

О.Г. Масленникова, М.В. Сероштан и др.). 

Обострение геополитических вызовов в мире, появление новых форм 

межгосударственного противостояния актуализируют значимость 

исследования эффективных способов повышения качества военного 

образования, подготовки высококомпетентных военных специалистов, 

готовых к успешному решению служебно-боевых задач (И.А. Алехин,          

А.В. Барабанщиков, А.А. Булков, В.Н. Гуляев, В.П. Давыдов, А.В.Клопов,          

Т.В. Ларина, М.А. Лямзин и др.). 

Специфика организации обучения и воспитания в военных вузах 

представлена в работах Л.Н. Бережновой, А.В. Бессоновой, А.С. Вершкова, 

Л.В. Жежель, А.С. Коротаева, К.С. Леницкого, А.Н. Смирновой,                

А.В. Трегубчак, И.А. Федосеевой, О.Е. Фарберовой, О.В. Фроловой, В.В. 

Фролова и др.). 

Новые задачи военного образования в контексте интенсификации 

международного военно-технического сотрудничества актуализируются в 

исследованиях И.О. Абрамовой, С.Н. Волкова, С.С. Гореславского,           

А.А. Михлина, В.В. Молочного, Л.Л. Фитунии и др. 
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В работах В.П. Анисимова, С.Н. Афанасьева, А.А. Булкова,              

Х.С. Байчоровой, М.Ю. Королевой, Е.В. Красильниковой, А.Н. Смирновой, 

Л.В. Сметанкиной, А.Ю. Тенчурина, В.А. Ткачева, И.А. Чухлебовой и др. 

представлены результаты исследований, посвященных психолого-

педагогическим особенностям организации обучения иностранных 

военнослужащих в российских военных вузах. 

Многоаспектный характер адаптации личности к новым 

социокультурным условиям рассмотрен в трудах А.Н. Ромеро, А.Н. Суховой 

(социальная адаптация), С.А. Волкова, А.И. Емелина, Е.Д. Максимчук,     

О.В. Масловой, Р.К. Тангалычевой (межкультурная адаптация),                 

О.А. Береговой, О.А. Бучневой, К.Ю. Давлетшиной, Г.П. Ивановой,          

О.К. Логиновой, С.С. Лопатиной (социокультурная адаптация),                  

В.В. Гриценко, Л.В. Ключниковой, С.А. Ларионовой, В.К. Эрендженовой 

(социально-психологическая адаптация), Н.В. Поморцевой 

(лингвокультурная адаптация), А.И. Пугачева, Е.В. Титовой (этнокультурная 

адаптация), Н.М. Романенко (кросс-культурная адаптация), А.Ю. Тенчурина 

(социально-профессиональная адаптация) и др. 

Широкий круг исследований выполнен по проблемам поддержки и 

сопровождения иностранных обучающихся в российских вузах. В научной 

литературе рассмотрены такие виды сопровождения, как педагогическое 

сопровождение (О.А. Бучнева, И.А. Гребенникова, Т.В. Павлушкина,      

А.Ю. Тенчурин), психологическое сопровождение (М.М. Мурашкин,        

О.И. Титова), психолого-педагогическое сопровождение (А.Д. Бухалко), 

тьюторское сопровождение (Ю.Б. Верина, О.А. Береговая, С.С. Лопатина, 

Н.В. Отургашева, Н.Н. Савельева). 

Анализ выполненных исследований показал наличие определенных 

теоретико-методологических и научно-методических предпосылок для 

научного обоснования структуры и содержания организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих в контексте наращивания экспортного потенциала военного 
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образования и интенсификации международного военно-технического 

сотрудничества. 

Сравнительный анализ научной литературы, анализ и обобщение 

эмпирического опыта позволили выявить противоречия между: 

- интенсивным развитием международного военно-технического 

сотрудничества, возрастанием конкурентных преимуществ и экспортного 

потенциала российского военного образования и недостаточным его 

практическим использованием; 

- сложностью и многофакторностью социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих, и отсутствием научно обоснованной системы 

ее организационно-педагогического обеспечения; 

- многоаспектным характером социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих, разнообразием адаптационных барьеров и 

широким распространением разрозненных адаптационных мероприятий; 

- спецификой социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих и недостаточным уровнем ее комплексного обеспечения, 

учитывающего особенности образовательной среды военного вуза и 

региональной социокультурной среды. 

Необходимость разрешения выявленных противоречий позволяет 

сформулировать проблему исследования: какое организационно-

педагогическое обеспечение необходимо создать в военном вузе для 

успешной социокультурной адаптации военнослужащих из зарубежных 

стран? 

Цель исследования: научно обосновать и апробировать структуру 

организационно-педагогического обеспечения социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих. 

Объект исследования: социокультурная адаптация иностранных 

военнослужащих. 
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Предмет исследования: особенности организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих. 

Гипотеза исследования: 

Социокультурная адаптация иностранных военнослужащих будет 

успешной, если:  

- социокультурная адаптация иностранных военнослужащих будет 

рассмотрена как сложный научно-педагогический феномен в контексте 

наращивания экспортного потенциала российского военного образования и 

активного развития международного военно-технического сотрудничества; 

- будут выявлены специфические особенности и многофакторность 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих в различных 

сферах жизнедеятельности; 

- социокультурная адаптация иностранных военнослужащих будет 

рассмотрена как целостный непрерывный процесс, состоящий из ряда 

взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов; 

- будет научно обоснована и апробирована структура организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих, включающая организационный и педагогический блоки; 

- основные направления организационно-педагогического обеспечения 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих будут учитывать 

ее полисферный характер и обеспечивать системную интеграцию ресурсов 

образовательной среды военного вуза и региональной социокультурной 

среды. 

Задачи исследования: 

1. Выявить многоаспектность и многофакторность 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих в контексте 

наращивания экспортного потенциала российского военного образования. 

2. Изучить специфические особенности социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих в различных сферах жизнедеятельности. 
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3. Выявить основные этапы социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих и взаимосвязи между ними. 

4. Обосновать структуру организационно-педагогического 

обеспечения социокультурной адаптации иностранных военнослужащих. 

5. Выявить основные направления организационно-педагогического 

обеспечения социокультурной адаптации иностранных военнослужащих в 

соответствии со сферами адаптации. 

Методологическая основа исследования: 

- основные положения системного подхода (В. Г. Афанасьев, И.В. 

Блауберг, Г.П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин и др.); 

- основные положения деятельностного подхода (Б.Г. Ананьев, Л.С. 

Выготский, А.В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, В.А. 

Петровский и др.); 

- основные положения аксиологического подхода (Е.В. Бондаревская, 

Б.М. Бим-Бад, В.В. Горшкова, В.И. Слободчиков, А.В. Кирьякова, Е.Н. 

Шиянов и др.); 

- основные положения культурологического подхода (Е.В. 

Бондаревская, Б.С. Гершунский, А.С. Запесоцкий, И.Е. Видти др.). 

Теоретическую основу исследования составили: 

− научные труды по теории и методике высшего образования (В.Я. 

Виленский, Н.В. Зеленко, А.Р. Галустов, Р.А. Галустов, Ю.П. Ветров, И.Ф. 

Игропуло, Э.Ф. Зеер, Ю.А. Лобейко, П.И. Образцов, А.И. Уман, Л.Н. 

Харченко и др.); 

− исследования, посвященные изучению перспективных тенденций 

развития международного рынка образования в условиях глобализации и 

повышению конкурентоспособности российского образования (И.В. 

Алешина, С.А. Беляков, О.А. Береговая, М.В. Воронова, Д.А. Ендовицкий, 

В.В. Коротких, Н.П. Кетова, Н.В. Красильникова, И.Ю. Малкова, О.Г. 

Масленникова, М.В. Сероштан и др.); 
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– работы, раскрывающие содержание и формы международного 

военно-технического сотрудничества (И.О. Абрамова, С.Н. Волков, С.С. 

Гореславский, А.А. Михлин, В.В. Молочный, Л.Л. Фитунии и др.); 

– основы военной педагогики и профессиональной подготовки 

офицерских кадров (И.А. Алехин, А.В. Барабанщиков, Л.Н. Бережнова, А.В. 

Бессонова, А.С. Вершков, В.Н. Гуляев, В.П. Давыдов, А.В.Клопов, Т.В. Ларина, 

М.А. Лямзин, И.А.Федосеева, О.Е. Фарберова др.); 

− научные труды по проектированию образовательной среды, в том 

числе в военных вузах (А.С. Вершков, В.С. Елагина, В.М. Рогожин, Л.В. 

Жежель, Т.Ю. Скибо, О.Г. Тринитатская и др.); 

− научные труды, посвященные специфике профессиональной 

подготовки иностранных курсантов в российских военных образовательных 

организациях (В.П. Анисимов, С.Н. Афанасьева, А.А. Булков, Х.С. 

Байчорова, М.Ю. Королева, Е.В. Красильникова, Л.В. Сметанкина, А.Н. 

Смирнова, А.Ю. Тенчурин, В.А. Ткачев, И.А. Чухлебова и др.); 

− работы, раскрывающие особенности адаптации и поддержки 

иностранных военнослужащих в российских военных вузах (О.А. Бучнева, 

С.А. Волков, А.И. Емелин, О.А. Воскрекасенко, Г.И. Зиннатуллина, К.Ю. 

Давлетшина, М.Н. Кожевникова, М.Ю. Королева, И.О. Кривцова, Т.В. 

Павлушкина, И.А. Пугачев, А.Ю. Тенчурин и др.). 

Основные этапы исследования: 

На подготовительном этапе исследования (2017-2018г.г.) был 

проведен сравнительный анализ научных трудов по теории и методике 

высшего образования, включая военное образование; изучены работы по 

проблемам международного военно-технического сотрудничества и 

развитию экспортного потенциала российского военного образования; по 

проблемам социокультурной адаптации личности в новых условиях 

жизнедеятельности и современным подходам к разработке программ 

комплексного обеспечения социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся. 
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На данном этапе была обоснована научная и социальная актуальность 

исследования, уточнена проблема исследования и степень ее 

разработанности, были определены цель и задачи исследования, 

сформулирована гипотеза исследования. 

На основном этапе исследования (2018-2020 гг.) была разработана 

методика опытно-экспериментального исследования на базе Краснодарского 

высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского 

Союза А.К. Серова (Военном институте), что позволило уточнить задачи и 

методики исследования, адекватные поставленным целям и задачам. 

На обобщающем этапе исследования (2020-2021 гг.) на основе 

качественного и количественного анализа полученных результатов, их 

систематизации и обобщения были сформулированы основные выводы, 

оформлены тексты диссертации и автореферат. 

Методы исследования: 

− теоретические: анализ научной литературы и нормативно-правовой 

документации; моделирование, контент-анализ, сравнение, интерпретация; 

− эмпирические: методы опроса, включенное наблюдение; 

эксперимент, состоящий из диагностического, формирующего и 

обобщающего этапов; 

− статистические: метод обработки экспериментальных данных с 

использованием пакета программ IBM SPSS Statistics 22 и MS Excel, их 

графическая интерпретация.  

База эмпирического исследования: ФГКВОУ ВО «Краснодарское 

высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского 

Союза А.К. Серова» (Военный институт). 

В опытно-экспериментальной работе участвовали 243 иностранных 

военнослужащих, обучающихся по специальности 25.02.03 Техническая 

эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов. 
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Достоверность результатов, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертационном исследовании, обеспечена опорой на 

современные теории общей и военной педагогики; использованием 

адекватных целям, задачам и логике исследования комплекса теоретических, 

эмпирических и экспериментальных методов; согласованностью 

разработанных положений с теоретическими направлениями современной 

педагогической науки и имеющимися в открытой печати данных. 

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна. 

Доказано влияние экспорта военного образования на развитие 

международного военно-технического сотрудничества как фактора усиления 

российского геополитического влияния в мире. 

Обоснована полисферность социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих, включающая адаптацию в академической, военно-

профессиональной, социально-бытовой, культурно-досуговой, 

лингвосоциокультурной сферах, сфере межличностного взаимодействия. 

Выявлена многофакторность социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих, обусловленная сложным непрерывным 

взаимодействием внутренних и внешних факторов. 

Обоснована последовательность аналитико-диагностического, 

ориентационно-ознакомительного, деятельностно-содержательного, 

контрольно-рефлексивного этапов социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих, обеспечивающих ее целостность и непрерывность. 

Предложена обоснованная структура организационно-педагогического 

обеспечения социокультурной адаптации иностранных военнослужащих, 

включающая организационный блок (командно-стратегическое обеспечение, 

кадровое обеспечение, инфраструктурное обеспечение, нормативно-правовое 

обеспечение) и педагогический блок (теоретико-методологическое 

обеспечение, методическое обеспечение и психолого-педагогическое 

обеспечение). 
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Выявлены характеристики организационно-педагогического 

обеспечения социокультурной адаптации иностранных военнослужащих: 

концептуальная обоснованность; профессиональная направленность; 

прогностичность; структурно-содержательная и технологическая 

целостность; адаптивность; личностно-развивающая ориентация.  

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

− дополнено научное знание о влиянии экспорта российского военного 

образования на развитие международного научно-технического 

сотрудничества; 

− систематизированы научные знания о социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих как о многоаспектном научно-педагогическом 

феномене; 

− дополнено научное знание о внутренних и внешних факторах 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих; 

− систематизированы научные знания о сферах социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих и возникающих адаптационных 

барьерах; 

− дополнено научное знание о непрерывности и целостности процесса 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих; 

− систематизированы научные знания об основных направлениях 

организационно-педагогического обеспечения социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих с учетом сфер адаптации; 

− применительно к проблематике диссертации использованы основные 

методологические подходы в обосновании системной интеграции ресурсов 

образовательной среды военной образовательной организации и ресурсов 

региональной социокультурной среды в социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих. 

Практическая значимость исследования. 

Полученные в исследовании результаты могут быть широко 

использованы при разработке стратегических документов по наращиванию 
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экспорта образовательных услуг в международном образовательном 

пространстве, усилению конкурентных преимуществ российского военного 

образования в зарубежных государствах. 

Основные теоретические положения и выводы исследования могут 

найти применение при проектировании новых направлений организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих с учетом сферы адаптации, страновых особенностей, 

специфики военной специальности. 

Разработанный цикл научно-методических семинаров «Система работы 

с иностранными военнослужащими: обучение, воспитание, адаптация» 

может быть использован при реализации программ повышения 

квалификации командного, преподавательского, учебно-вспомогательного, 

административно-хозяйственного и медицинского персонала по вопросам 

развития их межкультурных компетенций, реализации международных 

стандартов в организации процесса обучения и воспитания иностранных 

военнослужащих, обеспечения менеджмента качества военного образования, 

разработки экспортных стратегий военных вузов. 

Основные теоретические и практические результаты исследования 

могут послужить основой для подготовки методических рекомендаций по 

организационно-педагогическому обеспечению социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих. 

 

На защиту выносятся следующие положения. 

 

1. Изменяющиеся геополитические реалии детерминируют 

активизацию международного научно-образовательного и военно-

технического сотрудничества как фактора укрепления высокого авторитета 

российского военного образования и усиления гуманитарно-стратегического 

влияния России в мире. 

В условиях формирования полицентричного миропорядка реализация 

экспортного потенциала российского военного образования предполагает 
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активное продвижение в зарубежных странах образовательных программ, 

соответствующих международным стандартам, включающих, в том числе, 

программы социокультурной адаптации иностранных военнослужащих, 

обеспечивающие их успешное личностно-профессиональное развитие в 

новой социокультурной среде и минимизирующие риски снижения качества 

военного образования. 

2. Социокультурная адаптация иностранных курсантов военного вуза – 

это непрерывный многофакторный процесс их активной интеграции в новые 

сферы жизнедеятельности: 

- академическую сферу (понимание различий национальных 

образовательных систем, формирование устойчивой познавательной 

мотивации и осознанной готовности к обучению); 

- военно-профессиональную сферу (овладение ценностными 

основаниями военно-профессиональной культуры, осознание и принятие 

целей и задач воинской службы, усвоение профессиональных норм военного 

дела, формирование военно-профессиональной идентичности); 

- культурно-досуговую сферу (понимание роли культурно-досуговой 

деятельности в профессионально-личностном развитии и самореализации, 

приобщение к ценностям и традициям российской культуры и сохранение 

национальных культурных традиций в организации свободного времени); 

- лингвосоциокультурную сферу (принятие и освоение национально-

культурных речевых норм и правил многонациональной российской 

культуры, культурно-языковая готовность иностранных военнослужащих к 

межкультурному взаимодействию в иноязычной среде); 

- сферу межличностного взаимодействия (открытость к общению в 

поликультурной среде воинского коллектива, овладение речевыми нормами 

военно-профессиональной деятельности); 

- социально-бытовую сферу (принятие правил организации быта с 

учетом специфики служебно-боевых задач и сохранения национальных 

социально-бытовых традиций в повседневной жизнедеятельности). 
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3. Социокультурная адаптация иностранных военнослужащих как 

сложный научно-педагогический феномен имеет многофакторный характер, 

обусловленный взаимодействием внутренних и внешних факторов. 

К внутренним факторам социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих относятся их индивидуально-психологические 

особенности, ценностные ориентации, уровень общеобразовательной 

подготовки, профессиональная мотивация, личные и деловые качества. 

Многоуровневый характер внешних факторов социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих определяется: 

- спецификой образовательной среды военного вуза (микроуровень 

внешних факторов); 

- национально-региональными социокультурными особенностями 

(мезоуровень внешних факторов); 

- активным развитием экспортного потенциала военного образования в 

рамках международного военно-технического сотрудничества (макроуровень 

внешних факторов). 

4. Непрерывность и целостность социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих обеспечивается последовательностью 

взаимосвязанных этапов (аналитико-диагностического, ориентационно-

ознакомительного, деятельностно-содержательного, контрольно-

рефлексивного), направленных на осознанное принятие курсантами новых 

норм, ценностей и требований во всех сферах жизнедеятельности, 

преодоление адаптационных барьеров и овладение успешными стратегиями 

уверенного поведения в иносоциосреде. 

5. Организационно-педагогическое обеспечение социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих – это системная управляемая 

интеграция адаптационных ресурсов образовательной среды военного вуза и 

региональной социокультурной среды. 

Структура организационно-педагогического обеспечения 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих отражает ее 
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полисферность и многофакторность и включает организационный блок 

(командно-стратегическое обеспечение, кадровое обеспечение, 

инфраструктурное обеспечение, нормативно-правовое обеспечение) и 

педагогический блок (теоретико-методологическое обеспечение, 

методическое обеспечение и психолого-педагогическое обеспечение). 

Целостность содержательных и структурных направлений 

организационно-педагогического обеспечения социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих заключается в: 

- концептуальной обоснованности: соответствие направлений, форм и 

методов социокультурной адаптации иностранных военнослужащих 

современным научным теориям адаптации личности в новой среде; 

основным теориям военной педагогики и психологии, менеджмента военного 

образования; выбор технологий социокультурной адаптации, адекватных 

основным сферам адаптации иностранных военнослужащих, их внутреннее 

единство и взаимосвязь; 

- профессиональной направленности: соответствие специфическим 

особенностям организации образовательного процесса в военных 

образовательных организациях; учет профиля военно-профессиональной 

подготовки и требований иностранных заказчиков; 

- прогностичности: влияние на развитие экспортной стратегии 

военного вуза в контексте расширения международного военно-технического 

сотрудничества; укрепление деловой репутации военного вуза и традиций 

российского военного образования на международной арене; формирование 

организационной культуры в военном вузе на принципах культурного 

разнообразия и открытости; 

- адаптивности: возможность оперативной коррекции организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации в зависимости от 

контингента иностранных военнослужащих, их этнопсихологических 

особенностей и личностно-профессиональных потребностей; 
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- личностно-развивающей ориентации: создание условий для 

личностно-профессионального развития иностранных военнослужащих; 

мотивация профессионального развития преподавательского состава, 

развитие готовности к профессионально-педагогической и профессионально-

военной деятельности в международном контексте. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось 

посредством: 

– внедрения материалов диссертации в образовательный процесс 

ФГКВОУ ВО Краснодарского высшего военного авиационного училища 

лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова (Военного института); 

– публикации основных результатов диссертационного исследования в 

научных печатных изданиях; 

– обсуждения промежуточных результатов исследования на 

аспирантских семинарах и заседаниях кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет»; 

– апробации результатов исследования на научно-практических 

конференциях различного уровня: Международной интернет-конференции 

«Образование и глобальные вызовы современности» (Ставрополь, 2020); 

Международной научно-методической конференции «Проблемы управления 

качеством образования» (Санкт-Петербург, 2020); Международной научно-

практической конференции «Филологические и социокультурные вопросы 

науки и образования» (Краснодар: 2020); Международной научно-

практической конференции «Теоретические и прикладные вопросы 

экономики, управления и образования» (Пенза, 2021). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Экспортный потенциал военного образования в развитии 

международного военно-технического сотрудничества 

 

Современный этап развития высшего образования в мире находится 

под воздействием происходящих трансформаций в политической, 

экономической и социальной сферах. Среди ведущих глобальных тенденций 

развития национальных систем образования особое значение приобретают 

интернационализация, развитие международной академической 

мобильности, экспорт образования. Система образования Российской 

Федерации, включая военное образование, также включена в эти сложные и 

противоречивые процессы. 

Военно-техническое сотрудничество имеет не только политическое и 

финансовое значение, но социальное и образовательное, которое оказывает 

решающее влияние на развитие и укрепление человеческого капитала. 

Выпускники российских военных вузов после возвращения домой нередко 

занимают высокие посты в военных и иных ведомствах, получая 

возможность влиять на развитие взаимовыгодного военно-политического и 

экономического сотрудничества с Россией. Именно поэтому перед вузами 

Министерства обороны стоят серьезные задачи по повышению качества 

военного образования как фактора укрепления авторитета российской 

системы подготовки военных специалистов на международной арене. 

Общее руководство подготовкой военных специалистов для 

зарубежных государств осуществляет Главное управление международного 

военного сотрудничества Министерства обороны РФ. Нормативной основой 

при этом выступает постановление Правительства РФ N 1164 «Об 
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утверждении положения о порядке оказания Министерством обороны 

Российской Федерации услуг по подготовке и обучению военных кадров 

иностранных государств» от 29 октября 2015 г. [131]. 

Содержательной основой профессиональной подготовки иностранных 

военнослужащих в воинских частях и военных образовательных 

организациях выступают образовательные программы среднего 

профессионального образования, образовательные программы высшего 

образования (специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации), дополнительные профессиональные программы. Все 

образовательные программы разработаны и реализуются в полном 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) квалификационными требованиями к 

профессиональной подготовке специалистов. 

Анализ научной литературы и действующих нормативных документов 

[67; 119; 131; 133] позволяет заключить, что при разработке и реализации 

таких образовательных программ учитываются: 

- положения международных соглашений и контрактов, приказы 

Министра обороны РФ; 

- результаты взаимодействия Главного управления международного 

военного сотрудничества Министерства обороны РФ, российских военных 

образовательных организаций и государств-заказчиков; 

- положения контрактов и договоров Министерства обороны РФ с 

производителями и разработчиками продукции военного назначения; 

- особенности развития национальных вооруженных сил в зарубежных 

государствах; 

- специфика поставки вооружений и военной техники в отдельные 

зарубежные государства; 

- строгое соблюдение режима секретности; 

- требования федеральных государственных образовательных 

стандартов к уровню подготовки и ожидаемым результатам. 
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Исследователи анализируют т.н. диверсифицированный спрос на 

образовательные услуги, проявляющийся в изменении структуры и 

географии развития национальных систем образования, отмечая, в частности, 

увеличение спроса на образование, прежде всего, в развивающихся странах 

Азии, Африки и Латинской Америки [123, с.15]. По прогнозным оценкам 

общий объем рынка мирового образования к 2030 году увеличится по 

сравнению с 2015 годом на 56 % (в 2030 г. получать образование будет 332 

млн. человек по сравнению с 212, 6 млн. в 2015 г.). 

Усиление конкуренции на рынке образования, обостряющиеся 

глобальные вызовы вызывают особое внимание теоретиков и практиков 

образования к возможностям системного подхода в разработке и реализации 

стратегий и политики интернационализации образования на национально-

государственном уровне. Такие документы стратегического характера 

приняты во многих европейских государствах, США, Японии, Новой 

Зеландии и др. [123, с.20]. 

В Российской Федерации государственная значимость разработки и 

реализации стратегий активного привлечения в российские вузы 

иностранных обучающихся определена в приоритетном проекте «Экспорт 

образования», входящем в национальный проект «Образование» [127], 

который разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» [183]. 

В соответствии с ключевой целью приоритетного проекта «Экспорт 

образования» предполагается повышение привлекательности, статуса и 

узнаваемости бренда российского образования. В целях усиления 

конкурентных преимуществ российского образования предусматривается 

улучшение условий пребывания и обучения иностранных граждан в России. 

В настоящее время выполнен широкий круг исследований, 

посвященных анализу роли образования как ресурса т.н. «мягкой силы» в 

межгосударственных отношениях [12; 92; 170]. 
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В условиях современных геополитических вызовов образование 

становится важным компонентом внешнеполитической стратегии государств. 

Эксперты с сожалением констатируют, что Россия позже других стран 

начала использовать образование как действенно работающий инструмент 

внешней политики [12]. 

Анализируя роль образования во внешней политике России,             

Н.Е. Суханова отмечает недостаточную эффективность информационной 

представленности для зарубежной аудитории несомненных заслуг и 

достижений российского образования [170]. Близкую позицию высказывает и 

А.М. Бобыло, отмечающий недостаток масштабного, системного и 

скоординированного подхода к формированию интереса к российскому 

образованию и более активному продвижению востребованных на 

международном рынке качественных образовательных программ российских 

вузов [30]. 

Н.Л. Антонова, А.Д. Сущенко, Н.Г. Попова рассматривают «мягкую 

силу» образования с точки зрения достижения лидерства на международной 

арене, возможности широкого распространения национальных культурных 

ценностей, научных и технологических достижений, социальных норм и 

ценностей [11]. 

Ряд исследователей понимают «мягкую силу» как особый способ 

власти, который имеет своей целью проведение определенной политики по 

отношению как к международным институтам, так и к населению в целом 

[77]. При этом следует принимать во внимание выводы экспертов о том, что 

согласно концепции «мягкой силы» результативность длительного 

образовательного воздействия значительно выше, нежели краткосрочные 

пропагандистские воздействия. Некоторые исследователи считают 

образовательный потенциал «мягкой силы» по степени своего влияния на 

международные отношения даже более значимым, чем военное или 

экономическое влияние [221]. 
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С.В. Расторгуев при анализе комплекса политических, экономических, 

социальных факторов обучения зарубежных студентов в российских вузах, 

акцентирует внимание на 28 место России в т.н. рейтинге «мягкой силы» 

(Soft Power 2019). При этом по субиндексу «образование» данного рейтинга 

Россия занимает 18 место, при расчете данного субиндекса учитывалось 

общее количество иностранных студентов, включение национальных 

университетов в глобальные рейтинги, уровень институционального 

развития системы образования в целом [141]. 

К числу наиболее ярких доказательств эффективности «мягкой силы» 

зарубежные исследователи относят международную академическую 

мобильность, которая выступает еще и в качестве движущей силы 

интернационализации образования в современных условиях [225]. 

Следует отметить, что, несмотря на активное использование понятия 

интернационализации в образовательной науке и практике, оно не является 

однозначно определяемым в силу своей многогранности и включенности в 

широкий междисциплинарный контекст, определяемый, в том числе, 

социально-политическими, экономическими и культурными особенностями 

различных стран, развивающих свои национальные образовательные 

системы. 

В активный научный оборот понятие интернационализации вошло на 

рубеже 70-80 г.г. прошлого века и первоначально совпадало по содержанию с 

понятием международного образования [24]. 

В понятие интернационализация образования были включены 

следующие составляющие: 

- международный компонент учебных планов и программ; 

- международная мобильность студентов и преподавателей вузов; 

- реализация программ научно-технического сотрудничества [217]. 

Широкое распространение получила трактовка интернационализации 

образования, данная Дж. Найт: «процесс, при котором цели, функции и 
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организация предоставления образовательных услуг приобретают 

международное измерение» [218, р.2]. 

Современные зарубежные исследователи отмечают важность 

понимания тех кардинальных трансформаций, которые происходят в 

образовании, и их влияние на новые смысловые акценты 

интернационализации [215]. К числу таких трансформаций, прежде всего, 

относятся два основных фактора: массовый характер высшего образования и 

формирование нового типа экономики – глобальной экономики знаний. 

Взаимосвязь и взаимовлияние этих факторов позволяют глубже осознать 

основную цель интернационализации высшего образования, заключающуюся 

в повышении качества образовательной и научно-исследовательской 

деятельности для всеобщего блага. 

В исследовании О.Н. Беленова сделан акцент на необходимости 

«пересмотра парадигмы интернационализации» как важнейшем условии 

успешной реализации проекта развития экспорта российского образования в 

мире, усиления его конкурентных преимуществ [20, с.11]. С его точки зрения 

активной интернационализации российского образования мешают два типа 

проблем. Первые требуют институционального решения, а другие – 

управленческих действий на вузовском уровне. К первому типу проблем он 

относит: недостаточную информационную поддержку продвижения 

российского образования в зарубежных странах, что ведет к слабой 

информированности потенциальных студентов об особенностях российских 

образовательных программ; ограничивающие требования российского 

миграционного законодательства; длительность процесса признания 

документов об образовании; не разработанность стандартов оказания 

образовательных и социально-бытовых услуг для иностранных студентов. 

В числе внутривузовских проблем О.Н. Беленов выделяет 

недостаточное финансирование международных академических обменов; 

низкую активность преподавателей и научных сотрудников в 

международных проектах в силу языковых проблем; отсутствие действенных 
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стимулов к реализации образовательных программ на иностранных языках; 

слабое знакомство с зарубежным опытом организации образовательного 

процесса и др. 

Активный исследовательский интерес отечественных и зарубежных 

ученых вызывают особенности и механизмы внутренней и внешней 

интернационализации образования. 

Широко представлены в научно-педагогической литературе и 

образовательной практике следующие инструменты внешней 

интернационализации [90]: 

- развитие международной академической мобильности; 

- международное научно-образовательное сотрудничество; 

- академические обмены и стажировки и др. 

Внутренняя интернационализация предполагает «…процесс включения 

международных, межкультурных и глобальных тем и направлений 

исследования в содержание учебного плана» [219]. 

Исходя из такого понимания внутренней интернационализации 

образования предметом исследований становятся: 

- интернационализация образовательного процесса, предполагающая 

целенаправленную интеграцию международных аспектов не только в 

содержание, но и в организацию целостного образовательного процесса в 

вузах [86]; 

- интернационализация образовательной среды, включающая 

специальную систему условий для активного включения студентов, 

преподавателей и научных сотрудников в глобальное межкультурное 

взаимодействие на основе принципов открытости, сотрудничества и 

взаимного интереса [100]. 

Можно согласиться с выводами тех ученых, которые отмечают тесную 

взаимосвязь между внутренней и внешней интернационализацией [167]. 

Внутренняя интернационализация может быть рассмотрена как механизм 

развития внешней интернационализации, мотивации студентов при обучении 
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в своих странах к овладению необходимыми для участия в международных 

образовательных и исследовательских проектах компетенциями, как фактор 

интенсификации международной академической мобильности. 

Согласно результатам пятого глобального опроса по 

интернационализации высшего образования, который был проведен 

Международной ассоциацией университетов (IAU) среди 907 вузов (в том 

числе 12 российских) из 126 стран мира, наблюдается усиление неравенства 

между вузами, обусловленное комплексом факторов [157, с.30]. Один из 

выводов данного исследования заключается в том, что всего около 2 % 

студентов из разных стран имеют шанс для получения образования за 

рубежом. Из этого факта исследователи делают вывод о том, что понимание 

интернационализации образования преимущественно как академической 

мобильности противоречит комплексному подходу, предполагающему 

возможность и доступность получения качественного образования мирового 

уровня для всех [198]. 

Стратегия интернационализации университета рассматривается в 

исследованиях как фактор успешного экспорта образования [207, с.11]. По 

мнению авторов, в большинстве российских вузов наблюдается формальный 

подход к разработке стратегий интернационализации, что проявляется в 

возложении ответственности за их разработку и реализацию 

преимущественно на международные службы вузов. Нам импонирует акцент 

на том, что интернационализация – это «…не процесс, но состояние 

университета, когда все направления деятельности включают в себя 

международную составляющую» [207, с.11]. Из такого понимания следует, 

что все направления деятельности университета, включая образование, 

науку, социальное развитие, административные органы и пр. должны 

включать в себя международные аспекты. 

Глубокий и всесторонний анализ мировых тенденций экспорта 

образования приводит А.М. Рябинину [149] к закономерному выводу о том, 

что экспорт образовательных услуг должен быть рассмотрен на основе 
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методологии трансдисциплинарного подхода, выступая как многомерный 

феномен, являясь, с одной стороны, движущим механизмом 

интернационализации системы образования, с другой стороны – 

действенным инструментом «мягкой силы», обеспечивая не только 

разностороннее влияние государства в мире, но еще и получение 

дополнительных доходов. 

По некоторым оценкам, в 2019 году в мире обучалось 5,3 млн. 

иностранных студентов [149]. Из них 21 % обучался в США, по 9 % в 

Великобритании и Китае, 8 % от общего числа иностранных студентов 

обучаются в Канаде и Австралии, 7 % – во Франции и 6% – в России. Доля 

иностранных студентов в Германии занимает 5%, в Японии – 4%, в Испании 

– 2 %. На все остальные страны-экспортеры образования приходится 21 % 

иностранных студентов. 

В российских вузах в 2020 году получали образование 353 331 

иностранных студентов. Преобладающее число составляли при этом 

китайские студенты и студенты из Казахстана [149, с.253]. Следует отметить, 

что российские вузы особой популярностью пользуются на постсовестком 

пространстве, что объясняется не только территориальной близостью России, 

но сохраняющимися традициями активного использования русского языка в 

странах СНГ, что, безусловно, облегчает адаптацию студентов к российским 

реалиям. Кроме того, студентов из бывших советских республик привлекает 

достойный уровень российского образования при его финансовой 

доступности, в сравнении с вузами других зарубежных стран. Кроме того, 

ежегодно для обучения иностранных студентов в российских вузах 

Правительством РФ выделяется около 15000 государственных стипендий 

(квот) [107]. 

Анализ финансовых показателей экспорта российского образования 

показывает, что на долю России на мировом рынке образования приходится 

менее 1 %. [22]. В валовом экспорте России доля экспорта образования 

занимает 0,01 %, а в валовом внутреннем продукте – 0,004%, что на фоне 
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ведущих стран-экспортёров можно рассматривать как весьма скромные 

результаты. 

Эксперты единодушны в том, что российская система образования 

обладает уникальными конкурентными преимуществами, глубокими 

академическими традициями, широким спектром научных исследований, 

высоким уровнем фундаментальности, но при этом остается слабо 

представленной на международной арене, что предполагает разработку и 

реализацию новых механизмов и управленческих действий по укреплению 

позиций в конкурентной борьбе [104, с.60]. 

Это может быть свидетельством того, что потенциал российской 

высшей школы недостаточно реализован на международном 

образовательном рынке. Российская система высшего образования обладает 

рядом уникальных конкурентных преимуществ, таких как развитая система 

высшего профессионального образования, обеспечивающая возможность 

подготовки специалистов различного уровня по широкому спектру 

специальностей, мощные научные школы и коллективы, фундаментальность 

образования. Для того чтобы укрепить свои позиции на образовательном 

рынке России необходимо использовать эти конкурентные преимущества. 

В научной литературе представлен широкий круг исследований, 

посвященных различным аспектам развития экспортных стратегий вузов в 

современных глобальных условиях международной конкуренции на рынке 

образовательных услуг. В частности, авторы предлагают:  

- включение стратегии интернационализации как обязательного 

компонента общей стратегии развития университета [207]; 

- формирование стратегического видения, реализации рейтинговой 

стратегии вузов для привлечения талантливых иностранных студентов, 

исследователей, преподавателей [11]; 

- трансформацию системы управления развитием международной 

деятельности вузов [179]; 
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- институциализацию организационной культуры как совокупности 

таких новых норм, правил, регламентов, которые помогают интеграции вуза 

в мировое образовательное пространство [8]; 

- обеспечение институциональных свобод в управлении как фактора 

повышения международной конкурентоспособности [64]; 

- реализацию системного подхода как методологической основы для 

стратегической деятельности всех подразделений университета на 

международной арене [87]. 

Мы разделяем позицию Л.В. Сметанкиной в оценке 

интернационализации военного образования как стратегически важной 

задачи обучения иностранных курсантов в российских военных вузах в 

контексте развития военно-технического сотрудничества и укрепления на 

этой основе конкурентных преимуществ российского военного образования 

[160]. 

В своей работе Л.В. Сметанкина учитывает основные положения 

выступления начальника Главного Управления кадров Министерства 

обороны Российской Федерации, который проинформировал участников 

учебно-методического сбора в Военном университете Министерства 

обороны Российской Федерации о неуклонном росте у зарубежных 

государств интереса к подготовке иностранных военных специалистов в 

российских военных образовательных организациях. Доказательством этого 

служит увеличение за последние годы с 68 % до 81 % количества 

иностранных государств, которые подписали контракты с Министерством 

обороны Российской Федерации на подготовку своих военнослужащих в 

России. 

Организационно-нормативной базой интернационализации военного 

образования выступают, с одной стороны, договоры Министерства обороны 

Российской Федерации и иностранных государств, с другой стороны, 

договоры Министерства обороны Российской Федерации о военно-
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техническом сотрудничестве в соответствии с правительственными 

решениями [131]. 

Разработанная в России современная военная техника, пользующаяся 

все большим спросом в зарубежных странах, требует увеличения количества 

квалифицированных специалистов, готовых к ее эксплуатации и 

обслуживанию. В странах Азии, Африки, Ближнего Востока это вызывает 

интерес к обучению и профессиональной переподготовке в вузах 

Министерства обороны Российской Федерации. 

В контексте нашего исследования и имеющегося эмпирического опыта 

заслуживает внимания статистика количества студентов из ряда зарубежных 

стран, обучавшихся в российских вузах в 2015-2016 г.г. [208, с.571-572], 

представленная в Таблице 1. 

Таблица 1 

Количество иностранных студентов из некоторых государств, 

обучавшихся в российских вузах в 2015 - 2016 г.г. 

 

Страна Количество студентов, чел. 

Таджикистан 13 672 

Лаос 141 

Камерун 712 

Мали 138 

Нигер 33 

Нигерия 1982 

Руанда 55 

Танзания 103 

Перу 171 

 

Рассматривая профессиональную подготовку курсантов из зарубежных 

стран в российских военных образовательных организациях как одно из 

ведущих направлений международного военно-технического 

сотрудничества, В.П. Анисимов отмечает значимость не только 

долговременных межгосударственных контактов, но и межличностного 

профессионального взаимодействия [10]. 
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На важность долговременных эффектов международного военно-

технического сотрудничества в разных сферах, в том числе политической, 

акцентируют внимание и другие исследователи. Нередко зарубежные 

выпускники российских военных вузов по возвращении в свои страны 

занимают лидирующие позиции в военных и государственных структурах, 

помогая в развитии и укреплении политических, военно-экономических и 

культурных связей с Россией как надежным партнером в 

межгосударственных отношениях [53]. 

По прогнозам экспертов-международников в предстоящие 30 лет 

Африка превратится в главный источник мирового прироста трудовых 

ресурсов и покупательского спроса [2]. Кроме того, на африканском 

континенте сосредоточены огромные природные ресурсы, необходимые для 

различных отраслей мировой экономики. Именно поэтому специалисты 

считают необходимым более активное российское участие в экономической, 

политической и культурной сферах африканских субрегионов и укрепление в 

них российского влияния. 

Анализируя разносторонние деловые контакты с рядом африканских 

государств как стратегическое направление российской внешнеполитической 

и внешнеэкономической деятельности, следует особо отметить укрепление 

военно-технического сотрудничества, в котором участвует около 30 

государств Африки [52]. 

В период с 2014 по 2018 г. между Россией и государствами Африки 

было заключено 20 военных контрактов. В соответствии с ними в 

африканские страны южнее Сахары активно поставляются российские 

вертолеты, автомобильная техника и бронетехника, ракетно-артиллерийское 

вооружение, стрелковое оружие. В то же время в странах Северной Африки 

особо востребованы подводные лодки, танки, системы ПВО, боевые 

самолеты. 

Особое место в росийско-африканском военно-техническом 

сотрудничестве отводится расширению двусторонних программ подготовки 
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военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных органов, что 

будет способствовать укреплению безопасности, снижению рисков 

терроризма и организованной преступности. 

Подчеркивая необходимость активного развития военного 

сотрудничества со странами Африки, отвечающего геостратегическим 

интересам России, военные эксперты считают необходимым обязательное 

присутствие в данном регионе ВМФ РФ [108]. Это позволит обеспечить 

наиболее благоприятные безопасные условия для морской экономической 

деятельности России, включая борьбу с пиратством. 

В контексте нашего исследования следует отметить расширение 

военно-технического сотрудничества России с государствами Юго-

Восточной Азии, которые традиционно привлекают внимание ведущих 

мировых экспортеров продукции военного назначения [56]. Вопросы 

укрепления обороноспособности и военного потенциала государств Юго-

Восточной Азии находятся в центре особого внимания политического 

руководства этих стран в условиях острой американо-китайской 

конкуренции в данном регионе. Политическое и военное руководство 

заинтересовано в поставках современных боевых самолетов и вертолетов 

последнего поколения, военно-морской, в том числе подводной, техники и 

др. 

Важность таких форм военно-технического сотрудничества как 

недавняя поставка в Лаос 4-х самолетов Як-130 вместе с безвозмездной 

передачей аэропортового оборудования заключается в укреплении 

межгосударственных отношений и укреплении геополитического влияния 

России в Юго-Восточной Азии. 

Анализируя состояние военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с государствами Африки и Юго-Восточной Азии, 

считаем необходимым принимать во внимание возможности развития 

сотрудничества и в образовательной сфере с целью поиска наиболее 

перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества. 
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Наблюдаемый в последние 15 лет резкий интерес к высшему 

образованию в Лаосе, привел к расцвету частного образования в силу того, 

что государственные вузы не смогли принять на обучение всех желающих 

[197]. В настоящее время в системе высшего образования Лаоса можно 

выделить три основных проблемы, требующие своего решения 

К ним относятся: 

1. Низкий уровень автономии в государственных вузах, излишняя 

бюрократизация деятельности. 

2. Нехватка ресурсов в высшем образовании. Следствием этого 

является недоступность образования для выходцев из малообеспеченных 

семей. 

3. Низкий уровень качества образования. Причиной этого является, 

в том числе, низкий уровень профессиональной квалификации 

преподавателей, не отвечающий международным стандартам. 

Несмотря на принимаемые проекты и программы образовательных 

реформ, практического результата они до сих пор не принесли. Одной из 

возможных причин, по мнению экспертов, является отсутствие политической 

воли и заинтересованности самих вузов в обновлении своей деятельности. 

Анализируя деятельность университетов в различных странах Африки, 

эксперты отмечают, что, несмотря на все страновые, политико-культурные и 

иные различия, в них недооценивается значение роли преподавательской 

деятельности и уровня педагогических компетенций преподавателей [196]. 

К основным проблемам африканских университетов исследователи 

относят: 

- привлечение к преподавательской деятельности лиц, не имеющих 

практического опыта в преподавании, а также педагогического образования; 

- отсутствие системы повышения квалификации вузовских 

преподавателей; 

- отсутствие методического обеспечения повышения качества 

образования в вузах. 
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Для преодоления выявленных проблем рекомендуется повышение 

квалификации преподавателей как в области общих педагогических теорий 

(бихевиоризм, конструктивизм и социальный конструктивизм), так и в 

области развития практических навыков и методических приемов при 

изучении различных дисциплин. 

Считаем важным коротко рассмотреть историю образовательного 

сотрудничества России и африканских государств, с учетом советского 

периода, когда в конце 50-х годов в Советский Союз приехали первые 

студенты из Африки. 

Открытие в 1960 г. в Москве Университета Дружбы народов, а затем 

присвоение ему имени Патриса Лумумбы как символа борьбы народов 

Африки за независимость, положило начало целенаправленной подготовке 

высококвалифицированных специалистов для различных сфер экономики 

африканских государств. В 1988 году африканское студенты составляли 24 % 

от общего числа иностранных студентов в вузах Советского Союза [168]. За 

весь советский период для африканских стран было подготовлено около 

60 000 специалистов для различных отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, здравоохранения и др. [1]. 

После некоторого перерыва, в Россию вновь стали приезжать студенты 

из Африки. В 2018 г. в России обучалось около 17 тысяч студентов из 50 

африканских стран [1]. Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на 

высшее образование в африканских странах, в частности, в странах южнее 

Сахары к 2063 году охват высшим образованием увеличится до 50% [148]. 

Прогнозные оценки свидетельствуют, что уже к 2100 г. африканская 

молодежь по своей численности превзойдет сверстников из Азии. 

Обобщение полученных результатов позволяет сформулировать 

следующие основные выводы: 

1. Сложные геополитические вызовы в современном мире 

актуализируют значимость военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с рядом зарубежных государств, составной частью которого 
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является подготовка военных специалистов в вузах Министерства обороны и 

других силовых ведомств. 

2. Укреплению военно-технического сотрудничества способствует 

интернационализация военного образования, развитие экспорта военного 

образования как инструментов «мягкой силы», влияющих не только на 

получение дополнительных финансовых средств, но, что особенно важно, на 

укрепление авторитета России на международной арене. 

3. Выполнение Министерством обороны Российской Федерации 

государственного заказа на увеличение количества иностранных 

обучающихся в военных вузах детерминирует активные научные 

исследования междисциплинарного характера по обоснованию эффективных 

организационных и педагогических средств создания наиболее 

благоприятных условий обучения и проживания для иностранных 

военнослужащих. 

 

 

1.2. Социокультурная адаптация иностранных военнослужащих 

как научно-педагогический феномен 

 

Изучая проблему социокультурной адаптации иностранных курсантов 

военных вузов, прежде всего, необходимо глубоко разобраться в сущности 

адаптации, ее многомерности, сложности и многоаспектности, включая 

социальные, психологические и педагогические особенности. 

Адаптация как научное понятие и практический феномен активно и 

плодотворно используется в различных науках и отраслях знания, что 

связано с развитием науки и общества, появлением новых проблем, 

затрагивающих жизнедеятельность человека в многомерном и сложном 

социальном пространстве. 

В самом происхождении понятия адаптации от позднелатинского 

"adaptatio" (приспособление) можно проследить его первоначальное 
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распространение в биологии как механизма приспособительного поведения 

индивидов в процессе эволюции. 

Все разнообразие имеющихся подходов к исследованию адаптации 

объединяет несколько общих идей: 

- обязательное взаимодействие в процессе адаптации; 

- адаптация необходима в условиях рассогласования между системами; 

- целью взаимодействия в процессе адаптации является установление 

баланса, координации между системами или ее частями; 

- адаптация предполагает изменения взаимодействующих систем [142, 

с.8]. 

Анализ работ В.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, К.А. Абульхановой-

Славской позволяет Е.Д. Максимчук сформулировать обоснованное 

заключение о сущности адаптации как единства и взаимодействия человека и 

среды [99, с.20]. В этом взаимодействии определяющей является активность 

личности, выступающей субъектом адаптации, в приспособлении к объекту 

адаптации – постоянно меняющейся социальной среде. 

Активный характер адаптации подчеркивается и в исследовании 

И.А. Шолохова, предполагающий не только изучение личностью 

особенностей новой социокультурной среды, но и овладение необходимыми 

моделями поведения в ней [205]. 

Тесная взаимосвязь между психологической адаптацией и адаптацией к 

социуму, невозможность социальной адаптации без психологической 

адаптации отмечается и в других исследованиях, в которых подчеркивается 

особая значимость психических процессов, свойств и качеств [91]. 

В свою очередь другие исследователи рассматривают взаимосвязь 

социальной адаптации и поведения, подчеркивая значимость оптимального 

взаимодействия, взаимного приспособления личности и окружающей среды. 

Такое взаимодействие предполагает в некоторых ситуациях определенные 

изменения как в поведении личности в соответствии с ее целями и 

потребностями, так и в социальной среде [137; 156]. 
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Сложный и противоречивый характер взаимодействия личности и 

окружающего социума актуализирует исследования социально-

психологической адаптации. По мнению В.К. Эрендженовой в процессе 

социально-психологической адаптации происходят изменения личности 

адаптанта, которые, с одной стороны, способствуют удовлетворению 

личностных потребностей, а, с другой стороны, влияют на адаптирующую 

среду, в том числе [209]. 

В свою очередь Л.В. Ключникова отмечает, что в результате 

социально-психологической адаптации как процесса взаимодействия 

личности и социальной среды, личность учится лучше ориентироваться в 

данной среде, понимать причины возникающих трудностей и выбирать 

оптимальные способы их преодоления с учетом собственных интересов и 

имеющихся возможностей [75]. 

Зарубежные исследователи относят социокультурную адаптацию к 

поведенческому навыку, который помогать эффективному взаимодействию в 

условиях новой культуры [223, р.661]. 

Интенсификация межкультурных обменов, развитие международного 

сотрудничества, активная миграция населения актуализируют исследования 

социокультурной адаптации. 

С философско-социологической точки зрения Л.Л. Шпак 

рассматривает социокультурную адаптацию как особую форму 

взаимоприспособления личности и социальной среды. [206]. Основное 

отличие социокультурной адаптации от других видов адаптации заключается 

в ее аксиологическом назначении, что находит свое отражение в ценностно 

ориентированном содержании форм и способов деятельности адаптантов в 

новой социокультурной среде. 

Социокультурная адаптация рассматривается В.В. Гриценко как 

составная часть социально-психологической адаптации, как процесс 

изменения внешних поведенческих стратегий личности в изменившихся 

условиях, сопровождаемых психологической адаптацией, результатом 
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которой выступают психологическая удовлетворенность новыми 

социокультурными условиями [58]. В результате социокультурной адаптации 

личность выбирает такую стратегию поведения, которая позволяет 

установить прочные социальные связи, обрести новую позитивную 

идентичность как условие личностно-профессионального развития. 

Следует принимать во внимание позицию Н.Н. Ширковой, 

отмечающей особую роль коммуникативных навыков наряду с другими 

культурными и социальными навыками, в процессе успешного 

взаимодействия и успешного выполнения социальных ролей в новом 

социуме [204, с.33]. 

На значимость социальной компетентности в адаптационных 

процессах указывает Г.С. Триандис, который акцентирует внимание на 

следующих составляющих: 

- индивидуально-личностная компетентность (компетентность 

самоорганизации и самоуправления); 

- социально-психологическая компетентность (компетентность в 

области социального взаимодействия); 

 - социокультурная компетентность (владение общекультурными 

знаниями и навыками) [181]. 

Ряд авторов, рассматривая социокультурную адаптацию как 

разновидность социальной адаптации, отмечают сложность и 

многоплановость взаимодействия личности и новой социокультурной среды 

[62, с.102]. При этом они особо подчеркивают, что в процессе освоения 

новых видов деятельности и форм поведения возникают разнообразные 

барьеры социально-психологического, нравственного, религиозного 

характера. 

Успешность и скорость социокультурной адаптации иностранных 

студентов в российских вузах очень сильно разнится. На это влияют самые 

различные факторы, к наиболее значимым из которых исследователи относят 

национально-религиозную принадлежность, регион проживания в 
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принимающей стране, возрастно-половые характеристики, коммуникативные 

навыки и уровень владения языком страны пребывания [224]. 

Российские исследователи во многом разделяют подходы своих 

зарубежных коллег и отмечают тесную взаимосвязь успешности 

социокультурной адаптации иностранных студентов не только с их 

индивидуальными особенностями, но и с характером межкультурной 

образовательной среды вуза и степенью толерантности принимающего 

общества, участия в процессе взаимодействия с иностранными студентами 

городских культурных организаций (библиотек, музеев, концертных залов и 

др.) [85]. 

Мы согласны с позицией Н.Н. Ширковой, которая подчеркивает акцент 

многих исследований на проблемы академической адаптации, т.е. освоении 

норм и принципов образовательной деятельности и недостаточную 

разработанность педагогических средств трансляции не только знаний, но и 

социальных ценностей [204, с.33]. 

В контексте нашего исследования мы считаем обоснованным ее 

понимание социокультурной адаптации как интегрированного показателя, 

включающего: 

- контекстное восприятие и понимание новой культуры; 

- осознанную готовность к обучению в новой образовательной системе; 

- положительные переживания от общения с представителями другой 

культуры и от пребывания в новой социокультурной среде; 

- ощущение спокойствия и уверенности в себе.  

Из такого понимания социокультурной адаптации иностранных 

курсантов следует тесная взаимосвязь адаптационных процессов с их 

жизненными и профессиональными целями, системой ценностных 

ориентаций, сформированными навыками саморегуляции, коммуникативных 

способностей и пр. 
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В исследовании Е.В. Клюшниковой [76] выделен ряд проблем, с 

которыми сталкиваются иностранные студенты при обучении в российских 

вузах: 

- адаптационные трудности на различных уровнях (низкий уровень 

языковой подготовки затрудняет межличностные коммуникации, в том числе 

в процессе учебной деятельности; организация быта, включая питание с 

учетом сложившихся кулинарных привычек и национальных традиций); 

- психофизиологические трудности (адаптация к смене климата, 

часовых поясов, природно-географических условий; психологические 

переживания «культурного шока», повышенная тревожность, нестабильный 

эмоциональный фон); 

- учебно-познавательные трудности (новые принципы организации 

учебного процесса, отличия образовательных программ от национальных, 

незнакомые методы контроля и оценки, отсутствие адаптированных для 

иностранных студентов учебно-методических пособий, возможное 

разочарование в качестве образования и снижение учебной мотивации); 

- проблемы безопасности и обеспечения жизнедеятельности 

(возможные проявления бытового расизма по отношению к студентам из 

государств Азии и Африки со стороны местного населения, чрезмерная 

бюрократизация регистрационно-визовых мероприятий, необоснованные 

проверки документов); 

- финансовые проблемы (неумение рационального использования 

личных финансовых средств, слабая ориентация в местной ценовой 

политике, нестабильные курсы обмена валюты); 

- проблемы самореализации (зависимость способов самореализации от 

уровня владения русским и (или) иностранными языками (английский, 

французский, арабский); 

- проблемы трудоустройства (меняющиеся правила трудоустройства 

для иностранных студентов, отличающиеся по страновой принадлежности).  



41 
 

Мы согласны с Е.В. Клюшниковой в том, что перечисленные 

трудности тесно взаимосвязаны и даже взаимообусловлены, и их 

преодоление требует от иностранных студентов немалых интеллектуальных, 

личностных, эмоциональных, физических ресурсов. 

В психологических и этнопсихологических исследованиях для 

обозначения возникающих у личности при взаимодействии с новой 

социокультурной средой особенностей восприятия и поведения используется 

понятие «культурный шок» (С. Бочнер, Г. Триандис, К. Оберг и др.). 

Среди наиболее ярких проявлений «культурного шока» чаще всего 

рассматривают чувство потери привычных связей, прежнего статуса; сильное 

психоэмоциональное напряжение при контактах с новой средой; острое 

переживание культурных различий; нарушения ценностно-ролевой 

самоидентификации и др. [221]. 

В других исследованиях было выявлено широкое разнообразие 

признаков «культурного шока»: нарушения сна, депрессия, 

подозрительность, повышенная тревожность по поводу качества новых 

продуктов, нежелание контактировать с представителями новой культуры, 

разочарование, апатия и раздражимость, тревожность и снижение 

самооценки, неуверенность в себе [99]. 

Канадский психолог Дж Берри писал, что само понятие шок уже 

вызывает у человека неприятные ассоциации и предложил вместо него 

использовать понятие стресса аккультурации, акцентируя внимание на 

позитивных возможностях преодоления негативных переживаний, 

возникающих в процессе взаимодействия в принципиально изменившихся 

социокультурных условиях [214]. 

Теоретически и практически значимыми являются выводы ученых о 

многофакторности возникновения и проявления стресса аккультурации, под 

воздействием различия ценностей, культурной дистанции, от 

привлекательности по сходству [215]. Культурный шок возникает, как 

правило, при взаимодействии с представителями культур, имеющих 
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существенные различия по национальному, языковому признаку, имеющих 

иную систему ценностных ориентиров и моделей поведения. Кроме того, как 

показывают результаты исследований, важную роль играет мотивация 

человека, его открытость и интерес к новой культуре, желание изучить язык 

и культурные особенности принимающей стороны, общий уровень 

образования и развития интеллектуальной сферы [172]. 

Понятие аккультурации имеет интересную историю развития и 

интерпретации в различных теориях и концепциях в области культурологии, 

антропологии, этнопсихологии и этносоциологии, изучающих 

взаимодействие различных культур [188, с.149]. 

К наиболее распространенным трактовкам современного понимания 

аккультурации можно отнести: 

- появление нового культурного синтеза на основе взаимодействия 

культурных традиций [31, с.92]; 

- процесс и результат взаимовлияния друг на друга людей, которые 

принадлежат к разным культурам [89]; 

- сохранение культурной идентификации личности и ее успешная 

адаптация к новому социуму [93]; 

- результат взаимодействия глобальной и локальной культуры [187]. 

Проведенный Н.Н. Ширковой контент-анализ научных работ, 

посвященных сущностным особенностям социокультурной адаптации 

иностранных студентов, позволил ей сформулировать вывод о выделении 

двух аспектов: как интегративного многоаспектного качества личности и как 

внутренней готовности как к изменению структуры «Я», так и к 

преобразованию окружающей действительности [204, с.19]. 

С точки зрения Н.Н. Ширковой можно выделить три специфических 

характеристики социокультурной адаптации иностранных студентов: 

- интеграция в новую дидактическую и языковую среду; 

- овладение новыми нормами межкультурного взаимодействия; 
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- формирование позитивного восприятия новой среды как условия 

минимизации проявлений культурного шока и языковых затруднений в 

процессе овладения профессией [204, с.38]. 

В сложном и многоаспектном процессе адаптации курсантов из 

зарубежных стран к обучению в российских военных вузах исследователи 

выделяют следующие аспекты [53, с.137]: 

- психологический аспект: перестройка в процессе обучения 

познавательных процессов (памяти, мышления, внимания), увеличение 

эмоционально-волевого напряжения; 

- социально-психологический аспект: освоение новой социальной роли 

в воинском коллективе, изменение круга и содержания общения, в том числе 

на русском языке, переоценка системы ценностей, индивидуальных 

потребностей, принятие новых правил поведения; 

- социально-профессиональный аспект: присвоение ценностных 

оснований военно-профессиональной деятельности, мотивация к 

осознанному овладению профессионально-предметными знаниями, 

овладение новыми социально-профессиональными компетенциями; 

- организационный аспект: психофизиологическая адаптация к новому 

ритму жизни, методам учебно-профессиональной и военно-

профессиональной деятельности. 

Анализируя специфические особенности интернационализации 

военного образования, Л.В. Сметанкина характеризует такой компонент 

политики и миссии военных вузов как курсантоцентрированность, что 

предполагает обоснование и практическую реализацию системы мер по 

адаптации иностранных обучающихся к новым условиям проживания и 

обучения в российских вузах, успешного овладения ими новыми навыками 

поведения в иносоциосреде [160, С.83]. 

Особое внимание уделяется важности создания безопасной 

интеллектуальной, военно-учебной, образовательной среды, мотивирующей 

курсантов из зарубежных государств на овладение русским языком как 
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условия глубокого усвоения военно-специальных дисциплин, установления 

конструктивного межличностного взаимодействия с другими курсантами и 

преподавателями, развития профессионально значимых качеств военного 

специалиста, понимании и принятии военно-профессиональных ценностей. 

Создание таких психологически комфортных условий, исключающих 

любые конфликты на национально-религиозной почве, являются важнейшей 

задачей военных вузов, реализующих международные образовательные 

программы. 

В научной литературе накоплен большой массив результатов научных 

исследований, раскрывающих особенности адаптации обучающихся, 

обусловленные спецификой военных образовательных организаций: 

- особая организация образовательного процесса на основе интеграции 

процессов обучения, воспитания и военной службы [53, с.137]; 

- ограничительный характер военного образования, проявляющийся в 

необходимости соблюдения предусмотренных Уставом Вооружённых Сил 

РФ норм поведения [7]; 

- строгая учебная дисциплина, выполнение ряда обязанностей и задач 

воинской службы, регламентация свободного выхода за территорию военной 

образовательной организации [32]. 

Анализ научной литературы показывает, что при работе с 

иностранными курсантами в военном вузе учитываются разнообразные 

факторы: 

- национальный состав обучающихся; уровень их подготовки для 

обучения в вузах Министерства обороны Российской Федерации; 

особенности военно-технического сотрудничества России и государств-

заказчиков; политическая ситуация в государствах-заказчиках, уровень 

развития их вооруженных сил [80]; 

- объективная необходимость дифференцированного подхода к учебно-

воспитательной и военно-тактической подготовке иностранных курсантов 

военного вуза [190]; 
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- религиозно-культурные различия иностранных обучающихся 

военных вузов, влияющие на специфику восприятия российских 

национально-культурных особенностей [51]; 

- возможные военно-политические противоречия между странами 

обучающихся курсантов [161]. 

Сложность адаптационных проблем иностранных обучающихся в 

российских военных образовательных организациях обусловили 

разнообразие исследуемых видов адаптации, представленных в научной 

литературе. Рассмотрим те из них, которые наиболее близки к проблематике 

нашего исследования.  

А.Ю. Тенчурин исследует социально-профессиональную адаптацию 

иностранных военнослужащих как целенаправленное поэтапное освоение 

ценностных норм новой социальной среды и интеграцию на этой основе в 

новые формы социального взаимодействия в процессе профессиональной 

деятельности [173, с.58-60]. 

В структуре социально-профессиональной адаптации он выделяет два 

основных компонента: общественно-организационную адаптацию (освоение 

организационной структуры военного вуза и системы управления в нем) и 

культурно-бытовую адаптацию (приспособление к новым условиям 

организации быта, рационального сочетания труда и отдыха, досуговой 

деятельности в новых условиях). 

Среди сложностей адаптационного процесса иностранных курсантов 

военных вузов в научных работах выделяют следующие: 

- дискомфортные условия пребывания в новой образовательной и 

социальной среде, вызванные непривычным рационом питания, 

климатическими условиями, длительностью пребывания вне привычной 

национально-культурной и языковой среды, слабое знание русского языка; 

необходимость адаптации к военному распорядку российских вооруженных 

сил [37]; 
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- акклиматизация в стране пребывания, новое социокультурное 

окружение, необходимость формирования новых поведенческих 

стереотипов, включение в учебный процесс на неродном (русском) языке и 

т.п. [18]; 

- организация быта, климатические особенности, языковые барьеры, 

проблемы личной безопасности, непонимание бюрократических процедур 

регистрации, незнание и непонимание российских законов и правовых норм, 

встречающиеся проявления национализма и расизма [139]; 

- необходимость усвоения большого объема технической информации 

в иноязычной образовательной среде в интенсивном учебном режиме [7]. 

Анализ научной литературы показывает, что предметом активного 

исследовательского интереса выступают общепедагогические и 

методические особенности обучения иностранных военнослужащих 

русскому языку [17; 78; 87]. Для курсантов из зарубежных стран уровень 

владения русским языком является определяющим не только в процессе 

овладения военной специальностью, но и в процессе социокультурной 

адаптации, овладения новыми коммуникативными моделями поведения и 

деятельности. 

Несмотря на различия в трактовке понятия языкового барьера, в 

научной литературе представлены такие его проявления, как: 

- незнание правил и норм межличностного общения; 

- непонимание специфики культуры принимающей стороны; 

- психологическая неготовность к межкультурному взаимодействию. 

Многочисленные исследования доказывают влияние уверенного 

владения языком страны пребывания на успешную адаптацию в новой 

социокультурной среде [74]. Коммуникативная компетентность помогает 

иностранным студентам: 

- улучшать качество межличностного и профессионального общения; 

- расширять диапазон поведенческих моделей в различных ситуациях 

жизнедеятельности; 
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- ощущать уверенность и эмоциональную устойчивость в сложных 

коммуникативных ситуациях; 

- понимать особенности национальной образовательной системы и 

учитывать их в процессе профессиональной подготовки; 

- понимать национально-культурные различия, особенности поведения 

местного населения; 

- знакомиться с историей и культурой страны пребывания как условии 

расширения лингвострановедческих представлений в процессе 

социокультурной адаптации. 

Ряд исследователей обращают внимание на слабую 

информированность иностранных военнослужащих о социально-

политических, экономических и этнокультурных особенностях Российской 

Федерации, о традициях и ценностях российской культуры [61, с.227]. 

Достаточно часто у курсантов из зарубежных стран встречаются 

стереотипные негативные представления о России, сформированные 

зарубежными СМИ. Мы разделяем позицию исследователей, 

подчеркивающих необходимость формирования привлекательного образа 

России, интереса к российской культуре, рассматривая выпускников 

российских военных вузов как трансляторов позитивного имиджа страны на 

международной арене [38; 53; 66; 87 и др.]. 

Исследователи отмечают определяющее влияние вузовской среды на 

социальную адаптацию обучающихся военных вузов из зарубежных стран, 

обоснованно выделяя в ней следующие элементы: 

- личностную среду, включающую национальные группы и взводы 

курсантов; 

- коммуникативную среду (курсанты, преподаватели, командирский 

состав); 

- предметную среду (имеющиеся ресурсы и материально-техническое 

обеспечение) [53, с.137].  
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Понятие образовательной среды является достаточно изученным в 

современной психолого-педагогической науке, что позволяет в обобщенном 

виде представить наиболее значимые ее характеристики в контексте 

социокультурной адаптации личности: 

- целостный комплекс социально-педагогических обстоятельств, 

правил, традиций, корпоративных норм, оказывающих влияние  на 

личностно-профессиональное развитие курсанта в военном вузе [103]; 

- способ жизнедеятельности человека, обеспечивающий возможности 

решения разнообразных задач с учетом возраста и индивидуально-

психологических особенностей [26]; 

- функционально - пространственное объединение субъектов 

образования с ближайшими материальными и природными условиями и 

установление связи между ними [27]. 

В структуре образовательной среды военной образовательной 

организации исследователи выделяют [28, с.191]: 

– нормативно-регламентирующий компонент; 

– изучение, выявление и учёт в организации образовательного процесса 

с иностранными курсантами их культурно - национальных и религиозных 

особенностей; 

–активное использование лексико-стилистических средств 

профессионального общения; 

– сохранение воинских традиций и воинских ритуалов; 

– строгие поведенческие правила и модели; 

– жесткая административно-командная система управления. 

В свою очередь А.С. Коротаев среди особенностей образовательной 

среды в военных вузах рассматривает следующие: 

− главенствующая роль государственных интересов и национальной 

безопасности в процессе профессионально-военной подготовки; 

– закрытость воинских частей и строгий режим государственной 

тайны; 



49 
 

− постоянная боевая готовность всего личного состава военных 

образовательных организаций; 

− армейский уклад жизни в военном вузе; 

− строгое соблюдение уставной дисциплины; 

− особые требования к внешнему виду, атрибутике и экипировке 

военнослужащих; 

− гендерный состав курсантов и преподавателей; 

− особые требования к стрессоустойчивости и психологической 

устойчивости [82, с.80]. 

Мы считаем обоснованной позицию исследователей, которые уделяют 

специальное внимание овладению иностранными военнослужащими 

ценностями и традициями российской военно-профессиональной культуры 

(верность военной присяге, уважение к командиру, взаимная выручка), в том 

числе, изучению военной символики, рассматривая ее как ресурс 

социокультурной адаптации военных курсантов в российских военных 

образовательных организациях [39]. 

Следует отметить, что в среде военного вуза особое значение 

придается воинским ритуалам как специфическим формам обрядовых 

церемоний демонстративного характера. Воинские ритуалы охватывают 

следующие сферы: 

- служебно-функциональная деятельность (принятие военной присяги, 

вручение боевых знамен и государственных наград и др.); 

- учебная деятельность (дежурство, строевые смотры, развод и др.); 

- повседневная и бытовая деятельность (собрания, митинги, 

посвященные государственным праздникам, воинской части [124, с.277]. 

Анализ и обобщение полученных результатов позволяет заключить, 

что при изучении особенностей социокультурной адаптации иностранных 

курсантов военных вузов были выявлены основные характеристики 

исследуемого феномена: 
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- многоаспектность и сложность социокультурной адаптации как 

междисциплинарного научного феномена и практического явления; 

- особая разновидность социального взаимодействия; 

- интеграция личности в социальное и культурное окружение; 

- активность личности в познании и преобразовании социальной среды; 

- многофакторность социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся в военных образовательных организациях; 

- взаимосвязь и взаимозависимость факторов социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся в военных образовательных 

организациях. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сформулировать 

следующие основные выводы. 

1. Социокультурная адаптация иностранных военнослужащих как 

целостный системный процесс их интеграции в новую образовательную, 

социальную, культурную среду выступает условием профессионально-

личностной самореализации в учебно-военной и учебно-профессиональной 

деятельности. 

2. Социокультурная адаптация иностранных военнослужащих 

оказывает положительное влияние на их академическую успешность, 

социальное и психологическое благополучие, мотивацию личностно-

профессионального развития в военной сфере. 

3. Многофакторность социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих детерминирует научное обоснования системы 

целенаправленных действий организационного и педагогического характера 

на различных уровнях образовательной системы военного вуза. 
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1.3. Основные характеристики организационно-педагогического 

обеспечения социокультурной адаптации иностранных военнослужащих 

 

Интенсификация военно-технического сотрудничества России и 

зарубежных стран предполагает повышение конкурентоспособности 

российского военного образования, активизацию международной 

академической мобильности. При этом следует учитывать, что увеличение 

количества иностранных обучающихся в военных образовательных 

организациях вызывает целый спектр принципиально новых 

организационно-управленческих и психолого-педагогических задач по их 

успешной интеграции в новые образовательные, социальные и культурные 

условия.  

Этнокультурные, политико-экономические, социальные различия 

между странами существенно осложняют адаптацию иностранных курсантов 

в военных вузах. Многоаспектность и сложность адаптационных процессов 

вызывает интерес исследователей к различным аспектам социальной, 

психолого-педагогической поддержки, сопровождения и обеспечения 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих при обучении в 

российских военных вузах.  

С целью наиболее полного описания особенностей и структуры 

организационно-педагогического обеспечения социокультурной адаптации 

иностранных курсантов российских военных образовательных организаций 

считаем необходимым проанализировать имеющиеся в научной литературе 

трактовки данного понятия. 

Самое общее определение обеспечения находим в словаре русского 

языка, в котором оно понимается как «…предоставление нуждающемуся 

чего-либо в нужном количестве»[121, с.424]. 

В работах педагогов - исследователей представлены различные 

подходы к педагогическому обеспечению отдельных направлений 

образовательной деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 
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Педагогическое обеспечение понимается как:  

- специфическая профессиональная деятельность по активизации 

необходимых для эффективного получения результатов личностных и 

институциональных ресурсов [70, с.11]; 

- целостная совокупность внешних (финансовых, материальных и 

социальных) ресурсов и внутренних ресурсов (личностно ориентированный 

характер обучения и воспитания, универсальность образования, 

эвристичность образовательной среды) [138, с.13]; 

- совокупность условий, специальных педагогических форм, методов и 

приемов с учетом критериев эффективности их реализации [69]; 

- создание условий для мобилизации ресурсов [202]. 

Анализ приведенных определений позволяет заключить, что в 

большинстве случаев педагогическое обеспечение различных 

образовательных процессов строится на идеях ресурсного подхода и 

создания необходимых педагогических условий, их динамичности и 

взаимосвязи.  

Феномен организационно-педагогического обеспечения также находит 

свое отражение в научных исследованиях отдельных педагогических 

проблем и рассматривается как:  

- создание организационных, психолого-педагогических, учебно- 

методических условий для повышения качества обучения школьников [15, 

с.4]; 

- совокупность организационных и педагогических условий 

мониторинга качества обучения в военном вузе [94, с.98]; 

- эффективное взаимодействие всех субъектов образовательного 

процесса по достижению коммуникативной успешности младших 

школьников [59]; 

- создание учебной среды, предполагающей разнообразие 

познавательной активности обучающихся с учетом их личных когнитивных 

стратегий [60]. 
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В ряде работ не раскрыта в полной мере сущность организационно-

педагогического обеспечения как научного феномена, а представлены 

конкретные направления и формы организационно-педагогического 

обеспечения с учетом специфики исследовательского интереса авторов.  

В своем исследовании Н.В. Никуличева в структуру организационно-

педагогического обеспечения, необходимого для успешной подготовки 

преподавателя для системы дистанционного обучения, включила 

Профессиональный отраслевой стандарт «Педагогическая деятельность в 

области дистанционного обучения», состав необходимых преподавателю 

компетенций, модель и программу курса повышения квалификации, а также 

представила описание этапов его реализации [117, с.6]. 

При исследовании организационно-педагогического обеспечения 

физкультурно-оздоровительного направления геронтообразования авторы 

выделяют несколько основных аспектов, отмечая, прежде всего, особую 

значимость целенаправленной и системной подготовки кадров для работы с 

людьми пожилого возраста. Кроме того, они предлагают в качестве 

содержательного аспекта организационно-педагогического обеспечения 

включение в учебные планы вузов и системы дополнительного 

профессионального образования специальной учебной дисциплины [112]. 

К.С. Леницкий, также, не раскрывая сущность организационно-

педагогического обеспечения, представляет характеристику его ведущих 

компонентов применительно к мониторингу качества обучения будущего 

специалиста в военном вузе: 

- организационные условия, необходимые для оценки качества 

обучения; 

- педагогические условия, предполагающие подготовку педагогов, 

формирование у них мотивации к данному виду профессионально-

педагогической деятельности [94]. 

При анализе сущности и структуры организационно-педагогического 

обеспечения социокультурной адаптации иностранных курсантов российских 
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военных вузов считаем необходимым более детально охарактеризовать 

факторы, детерминирующие успешность адаптационного процесса и 

возникающие при этом разнообразные барьеры. Это позволит, с нашей точки 

зрения, научно обосновать наиболее оптимальные способы поддержки 

обучающихся из зарубежных стран на всех этапах их вхождения в новую 

социокультурную среду.  

Мы разделяем позицию исследователей, подчеркивающих значимость 

системного подхода в изучении социокультурной адаптации курсантов [166]. 

Такой подход позволяет учесть сложное и противоречивое взаимодействие 

культурных, институциональных, организационных, личностных факторов 

адаптации. Именно целостное их единство может обеспечить 

психологическое и социальное благополучие обучающихся из зарубежных 

стран, сохранить их этнокультурную идентичность в процессе активного 

межкультурного взаимодействия в иной социокультурной среде.  

Проведенный исследователями анализ адаптационных затруднений 

иностранных студентов в различных странах мира показал, что адаптация 

включает в себя социокультурную, социально-психологическую и 

академическую составляющие, находящиеся между собой в тесной 

взаимосвязи и определенной взаимообусловленности [13]. 

Зарубежные психологи, изучавшие особенности адаптации студентов к 

обучению и проживанию в разных странах мира, пришли к закономерному 

выводу о том, что, несмотря на все страновые различия, можно выделить 

внешние и внутренние условия, определяющим образом влияющие на 

успешность и эффективность адаптационного процесса. Среди внешних 

условий они называют учебные и бытовые трудности, установление 

контактов в новой академической и социальной среде, участие в 

студенческой жизни в кампусе [217; 223]. Среди внутренних условий 

адаптации приоритетное место занимают мотивация, сформированная 

самооценка студентов и их коммуникативные компетенции [213]. 
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Анализ литературы показывает, что при комплексном анализе 

адаптации исследователи нередко рассматривают понятие ресурсы как 

определенную совокупность средств, необходимых для обеспечения 

успешной адаптации [201]. 

Значимая роль ресурсов в адаптационном процессе курсантов из 

зарубежных стран отмечается и в исследовании Н.Н. Ширковой [204]. В ее 

исследовании выделено три основных группы ресурсов, способствующих 

успешной социокультурной адаптации иностранных студентов: 

- личностные ресурсы, определяемые индивидуально-

психологическими особенностями иностранных курсантов, такими как 

активность, жизнестойкость, мотивация, позитивная этническая 

идентичность, этническая толерантность и толерантность к 

неопределенности; 

- институциональные ресурсы включают, в основном, содержание и 

технологии образования, уровень профессиональной подготовки педагогов, 

академические традиции, психологический климат в учебных коллективах;  

- средовые ресурсы определяются спецификой образовательной среды 

вуза, социокультурным потенциалом ближайшего социума, характером 

взаимодействия с другими социальными институтами.  

Для проводимого нами исследования считаем значимыми результаты 

исследования Д.В. Мешерякова, который изучил особенности и принципы 

педагогического обеспечения процесса формирования информационной 

компетентности курсантов военного вуза [106, с.20]. Под педагогическим 

обеспечением информационной компетентности обучающихся в военной 

образовательной организации он понимает полинаправленную 

профессионально-педагогическую деятельность преподавателей по 

целенаправленной активизации академических и личностных ресурсов 

курсантов. При этом совершенно справедливо, с нашей точки зрения, акцент 

делается на интегративном характере взаимодействия названных ресурсов, 
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который может быть реализован в системе специально созданных условий 

как совокупности потенциальных возможностей среды военного вуза.  

Как междисциплинарную научную проблему рассматривают 

исследователи педагогическое обеспечение здорового образа жизни 

курсантов на примере военных авиационных вузов [21, с.200]. С их точки 

зрения сущностью педагогического обеспечения здорового образа жизни 

курсантов является формирование здоровьесберегающей образовательной 

среды. Создание такой среды предполагает развитие субъектной позиции 

будущих офицеров, воспитание у них ценностного отношения к личному и 

общественному здоровью. 

Высоким прогностическим потенциалом для нашего исследования 

обладают выявленные принципы проектирования педагогического 

обеспечения информационной компетентности обучающихся в военных 

вузах, которые, с нашей точки зрения, носят практически универсальный 

характер: 

- субъект-субъектный характер педагогического взаимодействия 

преподавателей и курсантов, предполагающий развитие их способности к 

личностно-профессиональной самореализации; 

- военно-профессиональная направленность образовательного 

процесса;  

- выявление и учет индивидуально-психологических особенностей 

курсантов;  

- комплексный характер всех используемых ресурсов образовательной 

среды военного вуза в решении, поставленных задач качественной 

подготовки военных специалистов.  

Образовательная среда военного вуза выступает предметом активных 

педагогических исследований, в которых раскрываются различные целевые 

установки и задачи этого сложного социально-педагогического феномена: 

- влияние образовательной среды военного вуза на формирование 

ценностных ориентаций курсантов [65]; 
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- условие развития профессионального самоопределения курсантов 

[28];  

- фактор саморазвития курсантов [63];  

- развитие персональной ответственности будущих военных 

специалистов [44]; 

- средство профессиональной коммуникации курсантов [115]. 

Полифункциональность и многомерность образовательной среды 

военного вуза отражается и характеристике ее отдельных аспектов, 

вызывающих исследовательский интерес: 

- информационно-образовательная среда военного вуза [159]; 

- рефлексивная образовательная среда в военном вузе [9]; 

- электронная образовательная среда военного вуза [114]; 

- образовательная исследовательская среда военного вуза [63]; 

- языковая образовательная среда военного вуза [115]. 

Рассматривая образовательную среду военного вуза как сложный 

социально-педагогический феномен, включающий единство социальных, 

культурно-ценностных, социально-организационных и психолого-

педагогических условий, Т.И. Султанбеков, В.А. Беловолов [169] выделяют в 

ней следующие структурные компоненты: 

- предметно-пространственный компонент: архитектурные особенности 

и дизайн жизненного пространства, включающий художественные объекты 

особой смысловой направленности, подчеркивающие специфику военно-

профессиональной деятельности; 

- нормативно-регламентирующий компонент: действующие уставы и 

правила, нормы и традиции военной образовательной организации; 

- перспективно-ориентирующий компонент: условия и средства 

профессионально-карьерного развития и повышения квалификации с учетом 

перспектив развития военного дела; 
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- дидактический компонент: организация целостного образовательного 

процесса, использование современных дидактических средств, форм и 

методов обучения и воспитания курсантов; 

- социально-культурный компонент: принципы социального 

взаимодействия с учетом этнокультурных особенностей курсантов, 

культурологическая направленность образовательного процесса, 

использование воспитательного потенциала воинских традиций и ритуалов; 

- служебно-бытовой компонент: разнообразные виды внеучебной 

деятельности курсантов, организация быта с учетом специфики служебно-

боевых задач;  

- информационно-коммуникативный компонент: организация 

информационных потоков в военном вузе, их полнота, своевременность и 

актуальность, характер и стиль коммуникации, уровень коммуникативной 

культуры всех участников взаимодействия.  

В контексте наших исследовательских интересов обратимся к 

результатам научных поисков О.А. Бучневой, которая, отмечая сложный 

структурный состав образовательной среды военного вуза, жесткую 

регламентацию военно-профессиональной деятельности, особое внимание 

уделяет анализу адаптации к ней иностранных курсантов [38]. Для них 

новыми являются все компоненты образовательной среды, включающие 

образовательные, культурные, социальные, этно-конфессиональные, 

языковые аспекты. 

Структурная сложность образовательной среды военного вуза, 

взаимосвязь между ее компонентами определяют и основные направления 

адаптации иностранных курсантов, которые О.А. Бучнева выделяет и 

характеризует следующим образом:  

- учебная адаптация: осознанное овладение системой 

профессиональных знаний и новых навыков в процессе активной учебно-

познавательной деятельности; 
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- служебно-функциональная адаптация: понимание функциональных 

обязанностей и овладение новыми навыками служебной деятельности; 

- общественная адаптация: активное участие в общественной жизни 

воинского коллектива, социальная активность в решении общественных 

проблем, овладение системой ценностных ориентаций; 

- бытовая адаптация: строгое соблюдение режима и распорядка дня, 

осознанное исполнение требований воинской дисциплины, организация 

самообслуживания;  

- социально-психологическая адаптация: понимание новой роли и 

статуса в воинском коллективе, усвоение норм и правил межличностного 

взаимодействия, учет сложившихся отношений, стиля поведения. 

Сложный процесс социокультурной адаптации иностранных курсантов 

военных вузов, как и иных иностранных студентов, вызывает у них самих, а 

также у преподавателей, работающих с ними ряд затруднений и сложностей, 

систематизации и характеристике которых посвящены многочисленные 

научные исследования.  

Так, рядом исследователей выявлены личностные, социальные и 

собственно педагогические факторы, которые затрудняют процесс и 

снижают результативность педагогического обеспечения социокультурной 

адаптации иностранных студентов [68]. К личностным факторам авторы 

относят этнопсихологические особенности иностранных обучающихся. 

Среди социальных факторов они отмечают усиливающееся влияние 

международной интеграции и глобализации, ее противоречивый характер и 

проявления в поликультурной среде вузов, потенциал которой используется 

не в полной мере в массовой образовательной практике. Педагогические 

факторы проявляются на методическом, организационном и содержательном 

уровне, что доказывает объективную необходимость комплексного подхода к 

проблеме социокультурной адаптации обучающихся из зарубежных стран.  

Изучение результатов выполненных исследований и опыта 

деятельности вузов по адаптации иностранных студентов, представленного в 
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научной литературе, дает нам основания согласиться с выводами ученых о 

прямой зависимости успешности и результативности адаптационного 

процесса с созданием в вузе системы благоприятных условий для этого [62; 

88]. 

В создании таких условий особую роль выполняют т.н. агенты 

адаптации, к которым относятся не только и не столько преподаватели, 

сколько сотрудники других структурных подразделений вузов и других 

государственных служб, взаимодействующие с иностранными студентами на 

разных этапах их пребывания в России [62]. К агентам адаптации авторы 

относят сотрудников паспортно-визовых отделов, специалистов управлений 

и отделов международного сотрудничества в вузах, вузовских медицинских 

центров, библиотек, комендантов и воспитателей в студенческих 

общежитиях, представителей студенческих клубов и объединении и др. 

Совершенно очевидно, что от уровня профессиональных компетенций 

сотрудников всех перечисленных и иных служб, в частности, от уровня их 

готовности к межкультурному профессиональному взаимодействию, от 

слаженности и координации их деятельности во многом будет зависеть 

характер протекания социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся.  

Считаем правомерным и важным акцент Е.В. Клюшниковой на 

важность организации свободного времени иностранных студентов, что 

поможет им лучше узнать досуговые традиции российской молодежи и в то 

же самое время познакомить сверстников из других стран с традициями 

своей родной страны [76].  

Также поддерживаем ее позицию по вопросу целенаправленности и 

комплексности адаптационных программ для иностранных обучающихся, 

которые, по мнению исследователя, должны включать: 

- научно и методически обоснованную систему изучения русского 

языка; 
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- внедрение страноведческого курса с целью ознакомления студентами 

из зарубежных стран с российскими культурными особенностями, 

традициями, правилами поведения в различных учебных, профессиональных 

и жизненных ситуациях; 

- организацию индивидуальной помощи и поддержки иностранным 

студентам в решении любых адаптационных проблем и затруднений. 

Конкретные детализированные предложения по преодолению 

адаптационных барьеров студентов из зарубежных стран предлагают и 

другие исследователи [54]. С нашей точки зрения, они носят обоснованный и 

действенный характер. В числе первоочередных действий предлагается: 

- углубленная диагностика индивидуальных особенностей 

иностранных студентов и составление на этой основе их развернутого 

социально-психологического портрета с указанием особенностей 

коммуникативных, культурологических и иных личностны характеристик; 

- активизация участия административного персонала вуза и его 

структурных подразделений в решении организационных и социально-

бытовых адаптационных проблем;  

- усиление поликультурной направленности в содержании и 

технологиях образования; 

- дополнительная консультативная помощь иностранным студентам по 

развитию их языковых, социальных и коммуникативных компетенций; 

- опережающая профессиональная переподготовка преподавателей вуза 

в области межкультурной коммуникации, организации образовательного 

процесса с учетом международных стандартов и требований; 

- усиление межнациональных, межэтнических, межконфессиональных 

аспектов в организации внеаудиторной, воспитательной работы в вузе; 

- интенсификация сотрудничества вуза с национальными, этническими 

объединениями по активизации участия иностранных студентов в 

культурной жизни региона; 
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- организация мониторинговых наблюдений процесса и результатов 

социокультурной адаптации иностранных курсантов. 

Изучая теоретико-методологические подходы и успешный 

эмпирический опыт вузов по социокультурной адаптации студентов из 

зарубежных стран, особое внимание мы уделили исследованиям, в которых 

были учтены особенности организации адаптационных процессов в 

российских военных вузах. 

В научных исследованиях выявлены и описаны факторы успешной 

адаптации иностранных курсантов [53, с.138]: 

- начальный уровень подготовки при поступлении в военный вуз, 

соответствие уровня знаний предъявляемым требованиям; 

- особенности мотивации выбора области профессиональной 

деятельности; 

- личностно-индивидуальные особенности курсанта, включая его 

адаптационные способности; 

- степень нравственной и социальной зрелости; 

- уровень сформированности коммуникативных способностей; 

- готовность преподавателей к работе с данной категорией 

обучающихся; 

- использование инновационных образовательных технологий 

личностно-ориентированного характера; 

- организация специальных адаптационных мероприятий. 

Объективные сложности социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих в российских военных вузах детерминируют глубокий 

научный поиск в обосновании наиболее эффективных средств их поддержки 

и сопровождения в этот сложный период. 

В современной психолого-педагогической литературе сопровождение 

понимается как особая разновидность профессиональной деятельности, 

направленной на оказание нуждающимся своевременной всесторонней 

помощи [189, с.190]. В этимологии понятия сопровождения можно 
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проследить его происхождение от глагола сопровождать, что трактуется в 

словаре русского языка как «…следовать вместе с кем-либо, находясь рядом, 

ведя куда-нибудь или идя за кем-либо» [165, с.747]. Из такого понимания 

сопровождения вытекают такие характеристики этой деятельности, как 

совместный характер, понимание запросов и готовность оказать 

необходимую помощь и поддержку. 

Анализ выполненных исследований показывает, что ученых 

привлекают разнообразные аспекты помощи иностранным студентам, что 

находит свое отражение в особенностях сопровождающей деятельности.  

Психологическое сопровождение иностранных студентов предполагает 

организацию для них системы помогающей деятельности в преодолении 

социальных и психологических затруднений, возникающих в условиях 

адаптации к новой социально-бытовой, образовательной и культурной среде, 

оказание психологической помощи в сложных ситуациях, обучение навыкам 

саморегуляции, стрессоустойчивости и пр. [177]. 

На возможные проявления аддиктивного поведения как особого типа 

деструктивного поведения иностранных студентов обращает внимание   

М.М. Мурашкин, к причинам которого он относит низкие адаптивные 

возможности, эмоциональный дискомфорт, вызываемый переживанием 

стресса аккультурации [113]. Важно вовремя заметить проявления 

негативных эмоциональных переживаний иностранных студентов, чтобы они 

не привели к их дезадаптации. 

Мы разделяем позицию тех исследователей, которые подчеркивают 

значимость не только психологической, но и социальной, педагогической 

поддержки студентов из зарубежных стран. 

Специфика психолого-педагогического сопровождения адаптации 

иностранных обучающихся исследована О.И. Михайленко, в которых 

подчеркивается важность формирования у них таких социальных и 

личностных качеств, которые обеспечат их интеграцию в социокультурную 

среду вуза. 
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С точки зрения А.Д. Бухалко целью психолого-педагогического 

сопровождения адаптации студентов из зарубежных стран является создание 

наиболее благоприятных условий для их адаптации не только к 

образовательному пространству вуза, но и к поликультурному пространству 

России [35]. 

По мнению Н.В. Сомовой, изучавшей психолого-педагогическое 

сопровождение иностранных студентов, важно акцентировать внимание на 

особом типе взаимодействия в адаптационном процессе. Оказание 

необходимой поддержки иностранным студентам в осмыслении 

возникающих у них проблем и поиске совместных решений возможно при 

создании в вузах особой системы педагогических, психологических, 

социальных условий. Задачи преподавателей при работе с иностранными 

студентами заключаются в формировании между ними доверительного стиля 

взаимодействия, на основе которого может строиться обучение новым 

навыкам поведения, освоение новых ценностей в иносоциосреде [163]. 

Особый интерес в контексте нашей проблематики вызывает работа  

Е.Д. Максимчук, посвященная социально-психологическому сопровождению 

межкультурной адаптации иностранных студентов [99]. Такой тип 

сопровождения предполагает помощь в их адаптации к новой 

социокультурной среде, с учетом образовательных, профессиональных, 

личных и бытовых аспектов. 

К отдельным направлениям исследований можно отнести работы, 

посвященные педагогическому сопровождению адаптации иностранных 

студентов [57; 125]. 

Педагогическое сопровождение иностранных студентов 

рассматривается И.А. Гребенниковой как сложный, нелинейный, гибкий 

процесс педагогического взаимодействия, в основе которого лежат принципы 

гуманизма, социализации, межкультурного взаимодействия [57]. Опора на 

данные принципы помогает научить студентов новым нормам поведения и 

иной образовательной и социокультурной среде, с уважением и интересом 
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относиться к ценностям других культур, сохраняя при этом собственную 

этнокультурную идентичность. 

В свою очередь И.А. Поздняков видит значение педагогического 

сопровождения иностранных студентов не только в усилении 

привлекательности российских вузов, но и в получении определенного 

экономического эффекта, поскольку создание психологически комфортной и 

безопасной среды вуза может способствовать более активному привлечению 

студентов из зарубежных стран. 

К задачам социально-педагогического сопровождения иностранных 

студентов О.Н. Гринвальд, Т.С. Сергейчик относят просветительские и 

консультативные мероприятия правового, психологического, 

социокультурного и этнокультурного характера. 

На современном этапе развития педагогической науки и 

образовательной практики активный исследовательский интерес вызывают 

новые направления в работе с иностранными студентами, к числу которых 

относится тьюторское сопровождение [23; 43; 154]. Рассматривая тьюторство 

как особую педагогическую позицию, исследователи основной упор делают 

на учет индивидуальных особенностей иностранных студентов и разработку 

на этой основе гибких индивидуальных адаптационных стратегий. 

Исследователи относят тьюторское сопровождение к одному из 

наиболее эффективных средств обеспечения успешности адаптационных 

процессов, в которые включены иностранные студенты при обучении в 

российских вузах [154]. 

Тьюторское сопровождение иностранных студентов нацелено, прежде 

всего, на выявление и поддержку их индивидуальных образовательных 

запросов, ориентацию в образовательных ресурсах вузовской среды, 

осознании механизмов индивидуально-личностного саморазвития и 

самореализации в новых социокультурных условиях. 

В исследовании Е.К. Терещенко рассматривается такая технология 

педагогического сопровождения студентов из стран Африки как 
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наставничество [174; 175]. К основным направлениям наставнической 

деятельности она относит ценностно-ориентационную, экспертно-

академическую, коммуникативную, мотивационно-развивающую 

деятельность, которые в своей совокупности выступают условиями активной 

интеграции африканских студентов в поликультурную среду российского 

вуза. 

Влияние поликультурной среды на развитие межкультурных 

компетенций, адаптацию иностранных студентов, овладение ими новыми 

моделями поведения является предметом многих научных исследований [16; 

26; 48; 58; 78; 83; 101 и др.]. Е.В. Рягузова анализирует поликультурное 

взаимодействие и коммуникацию как важные компоненты адаптационных 

стратегий иностранных студентов, обеспечивающих осознание всеми 

субъектами образовательного процесса культурных различий, признание 

ценности культурного разнообразия как факторов профилактики 

межличностных и межгрупповых конфликтов и разногласий [151]. 

Проведенный нами анализ выполненных исследований и обобщение 

полученных результатов позволяет заключить, что, несмотря на глубокое и 

всестороннее изучение различных аспектов социокультурный адаптации 

иностранных студентов при обучении в российских вузах, имеющийся опыт 

теоретического осмысления и практической реализации разнообразных 

моделей поддержки и сопровождения студентов, остается слабо 

разработанной проблема организационно-педагогического обеспечения 

социокультурной адаптации иностранных курсантов военных вузов. 

С нашей точки зрения ключевыми понятиями в концепте 

сопровождения выступают помощь, поддержка, психолого-педагогические 

условия, являющиеся важнейшим направлением профессионально-

педагогической деятельности в образовательной организации. В то же время 

в концепте обеспечения, организационно-педагогического обеспечения 

такими ключевыми понятиями выступают ресурсы, среда, организационно-

педагогические условия и организационно-управленческие условия, что 
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предполагает включение в процесс адаптации иностранных студентов не 

только преподавателей, но и администрации образовательной организации, 

представителей локального сообщества и иных социальных институтов. 

Таким образом, организационно-педагогическое обеспечение 

социокультурной адаптации иностранных студентов, с нашей точки зрения, 

создает основу, фундамент для реализации не отдельных адаптационных 

мероприятий, а научно обоснованной системы психолого-педагогических и 

организационно-управленческих мер по целенаправленной интеграции 

обучающихся из зарубежных стран в новую среду. 

Для решения исследовательских задач считаем необходимым провести 

анализ тех научных работ, в которых отражен аспект комплексного подхода 

к проблеме адаптации иностранных студентов и, в том числе, курсантов 

военных вузов, включая организационно-педагогические аспекты. 

Мы соглашаемся с позицией тех исследователей, которые отмечают 

особую значимость комплексной системной работы военного вуза по 

адаптации иностранных военнослужащих [66, с.108]. Системный характер 

проявляется в интеграции ряда адаптационных мероприятий, к которым они 

относят, прежде всего, социологические исследования этнопсихологических 

особенностей иностранных курсантов, разработку на этой основе 

методических рекомендаций для различных категорий работников военного 

вуза, а также целенаправленное обновление содержания и технологий 

образования на основе усиления этнокультурной направленности в учебном 

процессе и в организации досуга военнослужащих из зарубежных стран. 

Ряд исследователей фокусируют внимание на важности создания 

комфортных условий для иностранных студентов, начиная с качества 

приемной компании, визовой поддержки, решения транспортных проблем, 

комфортного проживания, поддержки в решении социально-бытовых 

проблем, в изучении русского языка, знакомстве с локальной культурой и пр. 

[123, с.23-24]. Нам импонирует позиция исследователей, которые 

подчеркивают необходимость «стратегического внимания вузов» к 
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комплексному обеспечению качественных условий обучения иностранных 

студентов, отвечающих международным требованиям, рассматривая это как 

механизм укрепления конкурентоспособности российских вузов в мире, с 

учетом постоянно меняющихся геополитических факторов. 

В сложной структуре педагогического сопровождения социально-

профессиональной адаптации иностранных военнослужащих в военном вузе 

А.Ю. Тенчурин обоснованно выделяет организационно-педагогический 

компонент [173, с.156]. С его точки зрения, данный компонент направлен на 

организационно-педагогическое и методическое обеспечение 

педагогического сопровождения социально-профессиональной адаптации 

иностранных военнослужащих. Такая трактовка сущности организационно-

педагогического компонента близка нашей позиции, акцентирующей 

внимание на комплексном ресурсном обеспечении психолого-

педагогических действий по адаптации иностранных военнослужащих. 

Анализируя структурные компоненты модели психолого-

педагогического сопровождения адаптации студентов из зарубежных стран 

на примере технических вузов, А.Д. Бухалко отмечает высокую значимость 

организационного компонента данной модели [35, с.121]. Он подчеркивает 

значимость кадровых, методических, информационных и материальных 

ресурсов вуза в эффективности психолого-педагогического сопровождения 

адаптационных мероприятий для иностранных обучающихся. 

Организационно-педагогический аспект педагогического 

сопровождения адаптации иностранных курсантов в военных вузах находит 

отражение в разработанной Т.В. Павлушкиной модели [125, с.69]. С ее точки 

зрения в военных образовательных организациях необходимо создавать 

специальные организационно-педагогические условия, среди которых она 

выделяет следующие: 

- опора на гуманистические принципы проектирования 

социокультурной образовательной среды военного вуза как условия 

успешной адаптации иностранных курсантов; 
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- активное вовлечение иностранных военнослужащих в изучение 

традиций и духовно-нравственных ценностей многонациональной 

российской культуры; 

- создание в военном вузе условий для межкультурного 

взаимодействия в учебной и внеучебной деятельности; 

- психолого-педагогическая, культурологическая, правовая подготовка 

командного и профессорско-преподавательского состава к адаптации 

иностранных военнослужащих; 

- создание в военном вузе специализированного научно-методического 

центра по комплексному сопровождению курсантов из зарубежных стран. 

Таким образом, обобщая полученные в ходе теоретического анализа 

результаты, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Сложность и многоаспектность социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих детерминирует научное обоснование и 

разработку педагогических средств поддержки обучающихся на всех этапах 

адаптационного процесса. 

2. Организационно-педагогическое обеспечение социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих позволяет реализовать 

комплексный подход к системной интеграции ресурсов образовательной 

среды с учетом основных сфер адаптации: академической, военно-

профессиональной, социально-бытовой, культурно-досуговой, 

лингвосоциокультурной, сферы межличностного взаимодействия. 

3. Организационно-педагогическое обеспечение социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих выступает фактором 

стратегического развития образовательной организации и укрепления ее 

конкурентоспособности в международном образовательном пространстве. 
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Выводы по первой главе 

 

Нестабильная геополитическая обстановка в мире, затянувшиеся 

межнациональные и этнорелигиозные конфликты, сохраняющиеся в мире 

очаги терроризма создают угрозу национальной безопасности, требуют 

комплексных мер государственного характера по защите от внутренних и 

внешних угроз, сохранению государственной и территориальной 

целостности. 

В этих условиях особое значение приобретает военно-техническое 

сотрудничество Министерства обороны Российской Федерации и иных 

силовых ведомств с зарубежными государствами, составной частью которого 

выступает обучение иностранных военнослужащих в российских военных 

образовательных организациях. 

Современные геополитические вызовы детерминируют рассмотрение 

образования как одного из важнейших компонентов внешнеполитической 

стратегии государств, фактора укрепления лидерских позиций в 

распространении национальных культурных ценностей, научных и 

технологических достижений, социальных норм и ценностей на 

международной арене. 

Государственный подход к развитию несырьевого экспорта, включая 

экспорт образовательных услуг, находит свое отражение в ряде 

постановлений Правительства РФ, Указах Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. Экспорт отечественного образования, изначально 

реализуемый с 2017 года как самостоятельный приоритетный национальный 

проект, с 2018 стал составной частью национального проекта «Образование». 

Развитие экспорта образовательных услуг, в том числе в области 

военного образования, предполагает не просто увеличение количества 

иностранных студентов в российских вузах, но активизацию научных 

исследований по широкому кругу проблем интернационализации военного 

образования, разработке и реализации образовательных программ, 
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отвечающих современным международным стандартам, обеспечению 

благоприятной образовательной среды в военных вузах и создания 

организационно-педагогических условий для успешной адаптации студентов 

из зарубежных стран к обучению и проживанию в российских регионах. 

Обобщение полученных на данном этапе исследования результатов 

позволяет сформулировать следующие основные выводы. 

1. Развитие экспортного потенциала военного образования как 

составная часть стратегии российского военно-технического сотрудничества 

с другими государствами выступает фактором не только военно-

политического, но гуманитарного влияния России в мире, укрепления 

конкурентных преимуществ национальной системы образования на 

международном рынке образовательных услуг. 

2. Успешность овладения иностранными военнослужащими 

новыми военно-профессиональными знаниями и компетенциями в военном 

вузе зависит от характера протекания процесса их социокультурной 

адаптации как многофакторного процесса интеграции в образовательную, 

социальную, культурную среду, определяющим образом влияя на 

академические достижения, социальное и психологическое благополучие, 

мотивацию личностно-профессионального развития в военной сфере. 

3. Многоаспектность и динамичность социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих актуализирует объективную необходимость в 

реализации комплексного подхода к обеспечению адаптационного процесса 

необходимыми ресурсами как условия стратегического развития 

образовательной организации и укрепления ее конкурентоспособности в 

международном образовательном пространстве. 

4. Структура организационно-педагогического обеспечения 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих отражает 

комплексный подход к системной интеграции ресурсов образовательной 

среды с учетом основных сфер адаптации: академической, военно-
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профессиональной, социально-бытовой, культурно-досуговой, 

лингвосоциокультурной, сферы межличностного взаимодействия. 

 

  



73 
 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

2.1. Организация и методика констатирующего этапа исследования 

 

Опытно-экспериментальное исследование структуры и особенностей 

организационно-педагогического обеспечения социокультурной адаптации 

иностранных курсантов было проведено в 2018-2020 г.г. в Краснодарском 

высшем военном авиационном училище лётчиков имени Героя Советского 

Союза А.К. Серова (Военном институте). 

Основные исследовательские задачи и методики диагностического 

этапа исследования были определены в соответствии с методологическими 

требованиями к организации опытно-экспериментальной работы в 

образовании, общим исследовательским замыслом и заключались в 

следующем: 

– сравнительный анализ количества иностранных студентов в вузах 

Краснодарского края и в Краснодарском высшем военном авиационном 

училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова (Военном 

институте); 

– анализ страновой принадлежности иностранных курсантов в 

Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков имени 

Героя Советского Союза А.К. Серова (Военном институте); 

– выбор диагностических методик по выявлению адаптационных 

затруднений иностранных военнослужащих; 

– диагностика и анализ адаптационных затруднений иностранных 

курсантов, их систематизация по странам, факторам и причинам; 

– анализ нормативно-правовых документов военного училища по 

организации работы с иностранными курсантами; 
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– анализ организационной структуры военного училища по 

организации работы с иностранными курсантами; 

– диагностика и сравнительный анализ затруднений преподавателей, 

офицерского состава вуза в межкультурном взаимодействии с иностранными 

курсантами в учебном процессе и внеучебное время; 

– качественный и количественный анализ полученных результатов; 

– формулирование выводов и задач формирующего этапа 

исследования. 

Вузы Краснодарского края пользуются высокой популярностью у 

студентов из зарубежных стран, выбирающих их для получения высшего 

образования на уровне бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, для 

обучения по программам дополнительного профессионального образования и 

на подготовительном отделении по изучению русского языка. 

Достаточно информативны сведения о распределении числа 

иностранных студентов по регионам России за 2016 год [208, с.34-38]. Из 

сборника можно узнать долю иностранных студентов в Краснодарском крае 

от их общего числа в России, данные о которых представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение числа иностранных студентов по регионам России за 2016 год  

(на примере Краснодарского края) 

 

Регионы мира 

Количество иностранных 

студентов в вузах 

Краснодарского края 

Доля иностранных 

студентов в Краснодарском 

крае от их общего числа в 

России 

Страны бывшего СССР 2595 1,4 

Азия 83 0,3 

Северная Африка и 

Ближний Восток  
194 2,1 

Африка Южнее Сахары 143 1,8 

Северо-Западная и Южная 

Европа 
49 2,6 

Южная Америка 21 1,3 

Восточная Европа 2 0,3 

Северная Америка 2 0,9 

Всего 3089 1,3 
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Из анализа представленных данных видно, что преобладающее число 

иностранных студентов приехали в Краснодарский край из постсоветских 

республик, что вполне объяснимо сохраняющимися экономическими и 

культурными связями между ними, в некоторых случаях территориальной 

близостью, упрощенными визовыми правилами и особыми условиями 

обучения в российских вузах. Согласно статистическим данным, самое 

большое количество иностранных студентов выбирают для обучения вузы    

г. Москвы и Санкт-Петербурга. В то же самое время растет число 

иностранных студентов и в регионах России. 

Приток иностранных обучающихся в вузы Министерства обороны 

Российской Федерации и иных силовых ведомств сопряжен с 

интенсификацией международного военно-технического сотрудничества, 

укреплением геополитического влияния России в различных регионах мира. 

На разных этапах опытно-экспериментальной работы на базе 

Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени 

Героя Советского Союза А.К. Серова (Военного института) принимало 

участие 243 иностранных военнослужащих. Обобщенные данные о 

страновой принадлежности иностранных военнослужащих представлены в 

Таблице 3. 

Таблица 3 

Обобщенные данные о страновой принадлежности иностранных военнослужащих 

 

Регионы мира Страны 

Африка Ангола, Джибути, Мали, Камерун, Нигер, 

Танзания, Руанда, Экваториальная Гвинея, 

ЮАР  

Юго-Восточная Азия Вьетнам, Лаос 

Латинская Америка Никарагуа, Перу 

Ближний Восток Сирийская Арабская Республика 

 

В Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков 

имени Героя Советского Союза А.К. Серова (Военном институте) проходят 

обучение также военнослужащие из государств СНГ (Азербайджан, 
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Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан) и 

Абхазии. 

Для решения поставленных исследовательских задач нами были 

подобраны определенные методы и методики, обобщенная характеристика 

которых представлена в Таблице 4. 

Таблица 4 

Исследовательские методы и методики констатирующего этапа исследования  

и их обоснование 

 

№ 

п/п 
Метод исследования Исследуемые показатели 

Цель использования 

метода 

1. Тест Л.В. Янковского  Адаптация личности к новой 

социокультурной среде 

Выявление уровня 

адаптации 

иностранных 

военнослужащих к 

новой 

социокультурной 

среде 

2. Методическая разработка 

выявления культурного 

шока И.А. Мнацаканян 

Культурный шок  Выявление 

основных 

эмоциональных 

проявлений 

культурного шока у 

иностранных 

военнослужащих 

3. Ориентационная анкета для 

иностранных 

военнослужащих 

Адаптационные затруднения  Выявление и 

систематизация 

адаптационных 

затруднений 

иностранных 

военнослужащих 

4. Включенное наблюдение  Характер протекания 

процесса социокультурной 

адаптации  

Выявление 

особенностей 

протекания 

процесса 

социокультурной 

адаптации у 

иностранных 

военнослужащих 

5. Анкетирование 

профессорско-

преподавательского 

состава  

Затруднения в 

педагогической деятельности 

по социокультурной 

адаптации иностранных 

военнослужащих 

Выявление и 

систематизация 

затруднений в 

педагогической 

деятельности по 

социокультурной 

адаптации 
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иностранных 

военнослужащих 

6. Анализ нормативно-

правовой и 

организационно-

методической 

документации  

Отражение в нормативно-

правовой и организационно-

методической документации 

вопросов социокультурной 

адаптации иностранных 

военнослужащих 

Выявление 

системности, 

прогностичности 

нормативно-

правового и 

организационно-

методического 

обеспечения 

социокультурной 

адаптации 

иностранных 

военнослужащих 

 

С целью выявления уровня адаптации иностранных военнослужащих в 

нашем военном училище нами был использован тест Л.В. Янковского 

«Адаптация личности к новой социокультурной среде» [164, с.206-211]. 

В инструкции к тесту курсанты получили пояснения о том, как следует 

отвечать на предложенные утверждения. 

В случае согласия с утверждением, следует поставить + или написать 

да. 

В случае несогласия с утверждением, следует поставить – или написать 

нет. Если какое-то утверждение к Вам не относится, следует поставить 0. 

При совпадении с ключом каждое утверждение оценивается 1 баллом, 

при несовпадении с ключом за утверждение начисляется 0 баллов. 

Баллы суммируются по каждой шкале: 

– адаптивность; 

– конформность; 

– интерактивность; 

– депрессивность; 

– ностальгия; 

– отчужденность. 

Уровни адаптации личности к новой социокультурной среде: 

– высокий уровень – сумма баллов более 12; 

– средний уровень – сумма баллов от 6 до 12; 
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– низкий уровень – сумма баллов менее 6 баллов. 

Результаты тестирования иностранных военнослужащих по тесту Л.В. 

Янковского «Адаптация личности к новой социокультурной среде» 

представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты тестирования «Адаптация личности к новой социокультурной среде» 

(тест Л.В. Янковского) (% от общего числа респондентов) 

 

Шкалы 

адаптивности 

Уровни адаптивности 

высокий средний низкий 

Адаптивность 17,2 34,2 48, 6 

Конформность 18,7 34,6 46,7 

Интерактивность 22,3 25,8 51,9 

Депрессивность 46,4 39,8 13,8 

Ностальгия 69,8 17,6 12,6 

Отчужденность 53,8 27,6 18,6 

 

На Рисунке 1 представлены результаты тестирования в графической форме. 

 

 

 

Рисунок 1 – Результаты тестирования «Адаптация личности к новой 

социокультурной среде» (тест Л.В. Янковского) (% от общего числа респондентов) 

 

Анализ полученных результатов позволяет получить ценную 

информацию прогностического характера, необходимую для системной 
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работы в вузе по организации социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих. 

Высокий уровень по шкале «адаптивность» демонстрирует только   

17,2 % иностранных курсантов, при том, что низкий уровень наблюдается 

почти у половины респондентов – 48,6 %. Это означает, что большая часть 

курсантов не испытывает чувства социальной и физической защищенности. 

Вероятно, эти респонденты не уверены также в своем будущем. 

По шкале «конформность» высокий уровень показали только 18,7 % 

иностранных курсантов, что означает их ориентацию на социальное 

одобрение и готовность к освоению новой системы норм и правил. В то же 

самое время 46,7 % респондентов, имеющих низкий уровень по данной 

шкале, скорее всего, к этому не готовы. 

Высокий уровень по шкале «интерактивность» обнаружен у 22,3 % 

курсантов. В то же время, 51,9 % опрошенных демонстрируют низкий 

уровень по данной шкале. Таким образом, можно заключить, что половина 

иностранных военнослужащих не готовы к активной интеграции в новую 

социокультурную среду, что предполагает активное взаимодействие и 

сотрудничество с представителями нового социума, усвоение нормативных 

установок поведения в нем. 

Особое беспокойство вызывает факт того, что по шкале 

«депрессивность» только 13,8 % иностранных обучающихся имеют низкий 

уровень, а 46,4 % курсантов – высокий уровень. Проявлением этого 

выступает повышенная тревожность, беспомощность в решении 

возникающих проблем, нежелание вступать в социальное взаимодействие, 

замкнутость и изолированность, заниженная самооценка. 

Самые высокий уровень демонстрируют иностранные курсанты по 

шкале «ностальгия» – 69,8 %. Это означает, что они очень сильно скучают по 

привычным знакомым моделям поведения в кругу родных, друзей и близких, 

разлука с которыми переживается как сильное эмоциональное потрясение. 
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Переживания тоски, апатии чрезвычайно затрудняют адекватное восприятие 

новой ситуации, ее новые возможности и перспективы. 

53,8 % иностранных обучающихся показали высокий уровень по шкале 

«отчужденность». Такие высокие оценки свидетельствуют о снижении 

самооценки, возникающем страхе, беспокойстве и беспомощности в 

процессе овладения новыми нормами и установками поведения и 

деятельности, что отрицательно сказывается на академической успешности, 

стиле взаимодействия и межличностного общения. 

Средние показатели по тесту Л.В. Янковского представлены в Таблице 

6, на Рисунке 2. 

Таблица 6 

Средние показатели по тесту Л.В. Янковского 

 

Шкала Средний балл 

Адаптивность 8,7 

Конформность 6,4 

Интерактивность 5,1 

Депрессивность 5,5 

Ностальгия 9,5 

Отчужденность  7,6 

 

 

Рисунок 2 – Средние показатели по тесту Л.В. Янковского 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

высокий уровень адаптированности иностранных военнослужащих не 

выявлен ни по одной шкале. Низкий уровень обнаружен по шкале 

«депрессивность» (5,5 балла) и по шкале «интерактивность» (5,1 балла). 

Показатели по другим шкалам находятся на среднем уровне (менее 12 

баллов). 

Важным дополнением к полученным данным послужили результаты 

анкетирования курсантов из зарубежных стран и работающих с ними 

преподавателей, а также сравнительный анализ полученных результатов. 

Иностранным обучающимся был предложен текст ориентационной 

анкеты для выявления и систематизации их адаптационных затруднений в 

различных сферах жизнедеятельности (Приложение А). Следует отметить, 

что сама процедура потребовала от респондентов и исследователя высокого 

эмоционального и интеллектуального напряжения, поскольку приходилось 

объяснять иностранным курсантам некоторые непонятные вопросы ввиду 

слабого знания языка, объяснять смысл и назначение предложенных 

вопросов, давать больше времени на обдумывание и объяснять, что опрос 

проводится анонимно и предполагает высокую степень доверия и честности. 

Анализ заполненных анкет показал, в частности, что предварительных 

знаний о России у иностранных военнослужащих было крайне мало. 80 % 

курсантов из стран Африки и Юго-Восточной Азии знали только фамилию 

президента РФ В.В. Путина, столицу России и успехи России в разработке 

новейшего вооружения. 15 % военнослужащих из этих стран совсем ничего о 

России не знали. Военнослужащие из государств СНГ обладают более 

обширными знаниями о России, в качестве дополнительных ответов они 

назвали: День Победы – главный российский праздник, в России 2 раза 

отмечают Новый год, в России много православных храмов. 

70 % курсантов из стран Африки и Юго-Восточной Азии до приезда в 

город ничего не знали о Краснодаре. 20 % изучали материалы в сети 

Интернет, когда узнали о возможности обучения в Краснодаре. 
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Военнослужащие из стран СНГ дополнительно ответили, что в 2014 году в 

Сочи проходили Зимние Олимпийские игры, понимая, что Сочи находится в 

Краснодарском крае. 

72 % курсантов из стран Юго-Восточной Азии отметили позитивный 

характер отношений в учебной группе и с преподавателями, 21 % уклонился 

от ответа. Обучающиеся из стран Африки отметили в 58 % случаев 

позитивные отношения с одногруппниками, 21 % оценили отношения как 

негативные в группе и 27 % оценили отношения с преподавателями как 

нейтральные. 

88 % курсантов из всех стран оценили уровень профессиональной 

подготовки преподавателей как высокий, 10 % как средний и 2 % 

респондентов считают низким уровень профессиональных компетенций 

преподавателей. 

Дальнейший анализ показал, что 79 % обучающихся из стран Африки, 

68 % курсантов из стран Юго-Восточной Азии, 45 % из стран СНГ хотят 

поближе познакомиться с культурой и историей России. В свою очередь 

рассказать о своей стране хотели бы 87 % курсантов из Латинской Америки, 

86 % из африканских стран, 79 % обучающихся из стран Юго-Восточной 

Азии и 64 % военнослужащих из стран СНГ. 

Все предложенные в анкете культурно-досуговые мероприятия вызвали 

желание иностранных военнослужащих в них участвовать. Кроме того, 

дополнительно были высказаны предложения – отмечать вместе 

национальные праздники, слушать в свободное время национальную музыку. 

Понимая значимую роль владения русским языком для успешного 

обучения, овладения профессионально-военными компетенциями, 75 % 

курсантов предлагают просмотр фильмов, только 17 % готовы заниматься 

русским языком дополнительно. 

Очень важна для организации работы с иностранными 

военнослужащими информация о фактах агрессии по отношению к ним со 

стороны других военнослужащих. С такими проявлениями встречались 82 % 
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африканских курсантов, 67 % обучающихся из Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии, 47 % - из стран СНГ. С проявлениями агрессии со стороны 

преподавателей иностранные военнослужащие не сталкивались. 

Обобщенные результаты о наиболее распространенных адаптационных 

затруднениях иностранных военнослужащих приведены в Таблице 7. 

Таблица 7 

Адаптационные затруднения иностранных военнослужащих 

 

Характер затруднений Ранговый номер 
% от общего числа 

респондентов 

Недостаточное владение 

русским языком 

1 85 

Большой объем новой 

информации по предметам 

2 77 

Проблемы со здоровьем 3 64 

Непривычная еда 4 60 

Необходимость общаться с 

незнакомыми людьми из 

разных стран 

5 58 

Другой климат 6 57 

Тоска по дому, плохое 

настроение 

7 49 

Жесткий распорядок дня 8 43 

Бытовые условия в казарме 9 39 

Отсутствие друзей 10 35 

 

Анализ таблицы доказывает, что наибольшие затруднения связаны с 

недостаточным уровнем владения русским языком (85 % респондентов 

поставили это затруднение на 1 место). В тройку самых серьезных 

затруднений также входит необходимость овладения большим объемом 

новой информации по предметам (77 % ответов) и проблемы со здоровьем 

отметили 64 % опрошенных. 

Наименьшие сложности вызывает жесткий распорядок дня (43%), 

бытовые условия в казарме (39 %) и отсутствие друзей (35 %). 

На данном этапе исследования были собраны и систематизированы 

результаты включенного наблюдения, осуществляемого преподавателями на 
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занятиях и во внеучебное время во взаимодействии с иностранными 

военнослужащими. 

Рассматривая наблюдение как метод педагогического исследования, 

мы понимаем под ним планомерное и целенаправленное восприятие 

педагогических процессов (феноменов, объектов) с обязательной фиксацией 

и последующим анализом полученной информации. 

Педагогическое наблюдение предполагает соблюдение определенной 

последовательности следующих действий: 

– определение цели и задач наблюдения; 

– уточнение объекта и предмета наблюдения; 

– определение ситуаций для наблюдения; 

– фиксация результатов наблюдения; 

– анализ полученных результатов наблюдения; 

– формулирование выводов. 

В рамках проводимого исследования целью наблюдения являлось 

выявление особенностей протекания процесса социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих. 

Задачи наблюдения: выявление особенностей социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих в следующих сферах: 

академической, военно-профессиональной, лингвосоциокультурной, 

культурно-досуговой, социально-бытовой деятельности и сфере 

межличностного взаимодействия. 

Объект наблюдения – социокультурная адаптация иностранных 

военнослужащих. 

Предмет наблюдения – области социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих. 

Ситуации для наблюдения – учебные занятия, внеучебная 

деятельность, культурно-досуговая деятельность, межличностное общение. 

Субъекты наблюдения – преподаватели, начальники курсов, курсовые 

офицеры, сотрудники воспитательного отдела. 
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Программа наблюдения представлена в Таблице 8. 

Таблица 8 

Программа наблюдения процесса социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих в различных сферах 

 

Сферы социокультурной 

адаптации иностранных 

военнослужащих 

Наблюдаемые параметры Примечания 

Академическая сфера Характер учебно-познавательной 

мотивации иностранных 

военнослужащих 

(устойчивый/неустойчивый/ 

избирательный)  

Активность иностранного курсанта 

на учебных занятиях 

Своевременность сдачи заданий 

Интерес к изучаемому материалу 

Настойчивость в преодолении 

учебных затруднений 

Следование установленным нормам 

и правилам организации 

образовательного процесса 

Понимание особенностей системы 

образования РФ 

Наблюдение проводят 

преподаватели 

(отдельно за 

курсантами из разных 

стран /групп стран) 

Военно-

профессиональная сфера 

Интерес иностранных 

военнослужащих к овладению 

специальными предметными 

знаниями и профессиональными 

умениями 

Настойчивость в овладении 

специальными военными 

терминами  

Интерес к военному делу, военной 

истории 

Соблюдение воинской дисциплины  

Характер военно-профессиональной 

мотивации 

Особенности карьерных военных 

ориентаций иностранных 

военнослужащих 

Наблюдение проводят 

преподаватели 

специальных 

дисциплин (отдельно 

за курсантами из 

разных стран /групп 

стран), курсовые 

офицеры, начальники 

курсов 

Лингвосоциокультурная 

сфера 

Интерес иностранных 

военнослужащих к стране 

пребывания 

Понимание межкультурных 

различий  

Желание узнать и понять 

российские обычаи и традиции 

Стремление к повышению уровня 

владения русским языком 

Расширение спектра вербальных и 

Наблюдение проводят 

преподаватели 

русского языка как 

иностранного 

(отдельно за 

курсантами из разных 

стран /групп стран), 

курсовые офицеры, 

сотрудники 

воспитательного 
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невербальных моделей речевого 

поведения в новой среде  

Понимание социолингвистических 

и психологических аспектов 

речевого поведения 

отдела  

Сфера межличностного 

взаимодействия 

Преобладающий характер 

межличностного взаимодействия 

иностранных военнослужащих в 

различных ситуациях 

жизнедеятельности 

Отсутствие проявлений 

агрессивного поведения в новой 

социокультурной среде 

Готовность иностранных 

военнослужащих к 

межличностному взаимодействию с 

представителями других культур 

Интерес к культуре других стран 

Наблюдение проводят 

преподаватели  

(отдельно за 

курсантами из разных 

стран /групп стран), 

курсовые офицеры,  

сотрудники 

воспитательного 

отдела. 

Культурно-досуговая 

сфера 

Степень участия иностранных 

военнослужащих в культурно-

досуговых мероприятиях  

Инициативность в организации 

культурно-досуговых и спортивных 

мероприятий 

Интерес к национально-

региональным особенностям 

молодежного досуга  

Наблюдение проводят 

преподаватели 

(отдельно за 

курсантами из разных 

стран /групп стран), 

курсовые офицеры,  

сотрудники 

воспитательного 

отдела. 

Социально-бытовая 

культура 

Внешний вид иностранных 

военнослужащих 

Отсутствие/наличие жалоб на 

питание, медицинское 

обслуживание 

Отношение к режиму дня, характер 

и частота возможных нарушений  

Наблюдение проводят 

преподаватели 

(отдельно за 

курсантами из разных 

стран /групп стран), 

курсовые офицеры,  

сотрудники 

воспитательного 

отдела. 

 

Полученные результаты наблюдения были тщательно 

проанализированы с целью формирования более полного представления об 

особенностях процесса социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих из разных стран в различных сферах.  

Так, в процессе наблюдения было выявлено, что представители 

африканских стран (Мали, Нигер, Камерун, Руанда, Экваториальная Гвинея) 

характеризуются как эмоционально неустойчивые, открытые к 

сотрудничеству и активному общению. В то же время бывают 
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раздражительны и неуступчивы, что может стать основой напряжения в 

учебной группе. Очень бережно и трепетно относятся к национальным 

традициям и культуре. 

Курсанты их стран Юго-Восточной Азии (Лаос, Вьетнам) в общении и 

учебной деятельности проявляют высокую эмоциональную устойчивость, 

работоспособность и настойчивость в достижении поставленных задач. 

Предпочитают индивидуальные формы работы, с трудом устанавливают 

контакты в учебной группе. 

На данном этапе исследования была использована методическая 

разработка И.А. Мнацаканян, с помощью которой изучалась степень 

выраженности культурного шока иностранных военнослужащих. 

Полученные результаты представлены в Таблице 9. 

Таблица 9 

Показатели выраженности культурного шока 

 

№ 

п/п 

Эмоциональное 

проявление 

Количество иностранных военнослужащих  (% от 

общего числа респондентов) 

Баллы 

1 2-3 4 5-6 7 
1. Чувство потери друзей и 

близких 5 % 24 % 51 % 12 % 8 % 

2. Чувство отверженности, 

изоляции 
8 % 41 % 35 % 13 % 3 % 

3. Путаница ценностей и 

нравственных норм 
5 % 15 % 33 % 39 % 8 % 

4. Трудности 

самоопределения 
9 % 21 % 23 % 39 % 8 % 

5. Беспокойство о качестве 

услуг  
14 % 25 % 35 % 15 % 11 % 

6. Беспокойство о качестве 

пищи 
14 % 43 % 18 % 19 % 6 % 

7. Страх перед контактами с 

людьми 
15 % 39 % 29 % 12 % 5 % 

8. Повышенная тревожность 4 % 11 % 25 % 32 % 28 % 
9. Желание немедленно 

вернуться домой 
3 % 7 % 11% 15 % 64 % 

10. Ощущение собственной 

некомпетентности 
18 % 21 % 27 % 15 % 19 % 
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1 балл – не выражено эмоциональное переживание 

2-3 балла – слабо выражено эмоциональное переживание 

4 балла – средне выражено эмоциональное переживание 

5-6 баллов – сильно выражено эмоциональное переживание 

7 баллов – максимально выражено эмоциональное переживание 

 

Анализ полученных результатов показывает, что наиболее 

выраженными эмоциональными переживаниями иностранных 

военнослужащих выступают желание немедленно вернуться домой и 

повышенная тревожность. Эти данные совпадают с результатами анкетного 

опроса курсантов из зарубежных стран и включенного наблюдения. 

В то же время наименее выраженными показателями выступают такие 

эмоциональные переживания, как чувство отверженности и изоляции, страх 

перед контактами с людьми и беспокойство о качестве пищи. Полученные 

результаты можно интерпретировать как готовность иностранных 

военнослужащих к межличностным контактам в новой социокультурной 

среде, ориентацию на расширение круга общения. 

В соответствии с исследовательскими задачами данного этапа нами 

был проведен анализ нормативно-правовой и организационно-методической 

документации училища с целью выявления системности, прогностичности 

нормативно-правового и организационно-методического обеспечения 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих. 

Анализ как научный метод познания педагогических явлений 

(процессов) представляет собой определенную систему действий с целью 

изучения предмета исследования. 

В процессе исследования мы провели анализ следующих нормативно-

правовых и организационно-методических документов: 

- Устав Краснодарского высшего военного авиационного училища 

летчиков, принятого Конференцией руководящего состава, научно-

педагогических работников и представителей других категорий постоянного 
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и переменного состава (протокол № 1 от 15 мая 2015 г.) и утвержденного 

Министром обороны Российской Федерации С.К. Шойгу 08 июля 2015 г. 

[186]; 

- Положение об организации образовательной деятельности в 

Краснодарском ВВАУЛ, принятого на Ученом совете училища 25.08. 2019 г. 

(протокол № 22) [129]; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 N 392 (ред. от 09.04.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов» (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.06.2014 N 32899) [136]; 

- План методической работы училища на учебный год; 

- Тематические планы профессионально-должностной подготовки 

офицеров на учебный год; 

- План-календарь основных мероприятий училища на учебный год; 

- Материалы по учету индивидуальной воспитательной работы и 

состоянию воспитательной работы. 

Программа анализа нормативно-правовых и организационно-

методических документов: 

- анализ структуры и содержания документов; 

- отражение в документах вопросов организации социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих; 

- полнота и системность предлагаемых мероприятий по организации 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих; 

- ориентация мероприятий по организации социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих на все сферы адаптации во взаимосвязи; 

- полнота организационно-педагогического обеспечения 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих; 
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- концептуально-методологическое обоснование организации 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих; 

- учет в организации социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих результатов новейших психолого-педагогических 

исследований.  

Анализ документов показал, что в рассмотренных документах имеются 

сведения о работе с иностранными военнослужащими, в основном, без 

уточнения содержательных и технологических особенностей адаптационного 

процесса во всей его сложности и многоаспектности. Так, в Уставе 

Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков 

отмечается, что училище ведет подготовку «…национальных военных и 

гражданских кадров иностранных государств по образовательным 

программам высшего образования – программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки кадров высшей квалификации, 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена, по дополнительным 

профессиональным программам - программам  профессиональной 

переподготовки и программам повышения квалификации» [186]. 

В Положении об организации образовательной деятельности в 

Краснодарском ВВАУЛ отмечено, что училище «…в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, может осуществлять подготовку 

военных и военно-технических кадров иностранных государств» [129]. 

В изученных нами организационно-методических документах 

недостаточно, с нашей точки зрения, отражены задачи по социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих, специфика их обучения и 

воспитания, военно-профессиональной подготовки, а также не в полной мере 

отражены вопросы повышения уровня профессиональных компетенций 

преподавателей различных дисциплин, офицеров-воспитателей, учебно-

вспомогательного персонала к учебно-профессиональному взаимодействию с 
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иностранными курсантами и их поддержки на этапе адаптации к новой 

социокультурной среде военного вуза. 

В соответствии с исследовательскими задачами нами был проведен 

анкетный опрос преподавателей с целью изучения их представлений о 

факторах успешности социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих и возникающих при этом профессионально-педагогических 

затруднениях (приложение Б). 

Отвечая на предложенные вопросы, 74 % преподавателей оценили свой 

уровень подготовки к социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих как высокий, 16 % - как средний, 10 % - как низкий. 

При этом 62 % опрошенных преподавателей считают необходимой 

дополнительную специальную подготовку к социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих, 24 % считают, что в этом нет необходимости, 

а еще 14 % затруднились с ответом. 

Преподавателям было предложено проранжировать по степени 

значимости факторы, которые оказывают наибольшее влияние на 

успешность социокультурной адаптации иностранных военнослужащих. 

Обобщенные результаты представлены в Таблице 10. 

Таблица 10 

Факторы успешности социокультурной адаптации иностранных военнослужащих 

(по результатам опроса преподавателей) 

 

Факторы успешности 

социокультурной 

адаптации иностранных 

военнослужащих 

Ранговый номер 
% от общего числа 

респондентов 

Уровень языковой 

подготовки иностранных 

курсантов  

1 87 

Учебная и 

профессиональная 

мотивация иностранных 

курсантов  

2 75 

Уровень 

общеобразовательной 

подготовки иностранных 

курсантов 

3 75 
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Наличие системы 

социально-педагогической 

и психолого-

педагогической поддержки 

иностранных 

военнослужащих 

4 63 

Межличностные 

отношения в учебных 

группах 

5 58 

Готовность ППС к работе с 

иностранными 

военнослужащими 

6 52 

Активность иностранных 

курсантов в учебно-

военной и культурно-

досуговой деятельности 

7 38 

Научно-методическая 

обеспеченность 

образовательного процесса 

и процесса 

социокультурной 

адаптации  

8 32 

Комфортные бытовые 

условия 

9 25 

 

Анализ полученных результатов показывает, что, по мнению 

опрошенных преподавателей, самым важным фактором социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих является уровень языковой 

подготовки (1 ранговое место по значимости, 87 % опрошенных). 

Одинаковое количество опрошенных (по 75 %) поставили на 2-3 место 

учебную и профессиональную мотивацию иностранных курсантов и уровень 

их общеобразовательной подготовки. 

Наименее значимыми факторами выступили научно-методическая 

обеспеченность образовательного процесса и процесса социокультурной 

адаптации (32 %) и комфортные бытовые условия (25 %). 

Во многом полученные данные совпали с ответами преподавателей 

училища на вопрос о затруднениях в работе с иностранными обучающимися. 

Следует подчеркнуть, что преподаватели достаточно критично оценили 

свою подготовку к работе с иностранными обучающимися, отметив, что им 

не хватает знаний культуры и истории зарубежных стран (77% опрошенных), 
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знания и понимания этнопсихологических особенностей иностранных 

военнослужащих из различных государств мира (73 % опрошенных). 67 % 

опрошенных преподавателей отметили необходимость специальных 

справочников об экономических, культурных, социально-политических 

особенностях зарубежных стран, из которых приехали военнослужащие, и 

потребность в расширении знаний о специфических особенностях 

организации и контроля процесса образования и военно-профессиональной 

подготовки в зарубежных странах (58 % опрошенных). 

Таким образом, проведенный нами анализ позволяет сформулировать 

следующие основные выводы: 

1. В Краснодарском высшем военном авиационном училище 

летчиков накоплен определенный опыт обучения иностранных 

военнослужащих из стран Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской 

Америки, стран СНГ. 

2. Комплексное использование исследовательских методик 

позволило выявить и систематизировать адаптационные затруднения 

иностранных военнослужащих, уровень проявления у них культурного шока, 

что служит важным диагностическим материалом для следующего этапа 

исследования. 

3. Результаты анализа нормативно-правовых и организационно-

методических документов показывают основные направления в разработке 

целостного организационно-педагогического обеспечения социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих, отвечающего современным 

требованиям. 

4. Преподаватели училища как основные агенты социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих также испытывают определенные 

затруднения в данной области военно-профессиональной и педагогической 

деятельности, преодоление которых предполагает разработку и реализацию 

системных мер по повышению уровня их профессионализма. 
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2.2. Основные направления организационно-педагогического 

обеспечения социокультурной адаптации иностранных военнослужащих 

и их апробация 

 

Результаты констатирующего этапа исследования послужили 

основанием для разработки и апробации структуры организационно-

педагогического обеспечения на различных этапах социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих.  

В основу исследовательской деятельности была положена 

концептуальная идея о многофакторности, непрерывности и управляемом 

педагогическом воздействии на социокультурную адаптацию иностранных 

военнослужащих. 

Для этого был определен следующий алгоритм действий: 

– анализ многофакторности социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих в контексте развития экспортного потенциала военного 

образования и укрепления международного военно-технического 

сотрудничества; 

– актуализация современных научных концепций и теоретических 

моделей адаптации личности в новой социокультурной среде; 

– проектирование безопасной образовательной среды на основе 

принципов культурного разнообразия, открытости, сотрудничества и 

поддержки иностранных курсантов; 

– мотивация и стимулирование преподавательского и командного 

состава училища к организации социокультурной адаптации иностранных 

курсантов; 

– опережающая правовая, культурологическая и психолого-

педагогическая подготовка преподавательского и командного состава к 

профессиональной деятельности в международном контексте; 
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– использование интерактивных технологий социокультурной 

адаптации иностранных курсантов с учетом их страновых и индивидуально-

личностных особенностей; 

– разработка управленческих средств профессионального 

взаимодействия агентов социокультурной адаптации иностранных 

курсантов; 

– своевременная коррекция структуры и содержания организационно-

педагогического обеспечения каждой сферы социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих; 

– анализ и обобщение опыта военного училища по организации 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих; 

– выработка обоснованных предложений по развитию экспортного 

потенциала военного училища и усиления конкурентных преимуществ 

российского военного образования на международной арене.  

Проведенный в первой главе детальный анализ современных научных 

концепций и теоретических моделей адаптации личности в новой 

социокультурной среде позволил нам акцентировать внимание на 

многофакторность социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих, рассматривая влияние их успешной адаптированности на 

наращивание экспортного потенциала российского военного образования, 

укрепление международного военно-технического сотрудничества и 

усиление геостратегического присутствия Российской Федерации в 

различных странах. 

Осознание сложного взаимодействия и взаимообусловленности 

факторов, влияющих на успешность адаптации иностранных 

военнослужащих к новым социальным условиям, детерминирует научное 

обоснование, поиск и апробацию наиболее эффективных педагогических 

технологий на каждом этапе их социокультурной адаптации.  

Рассмотрим в обобщенном виде выделенные нами задачи, состав 

агентов социокультурной адаптации, формы и методы социокультурной 
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адаптации иностранных военнослужащих, компоненты организационно-

педагогического обеспечения на каждом из выделенных нами этапов 

социокультурной адаптации. При этом следует подчеркнуть определенную 

условность выделения данных этапов в силу непрерывности и целостности 

процесса социокультурной адаптации иностранных военнослужащих. Тем не 

менее, с нашей точки зрения это позволит повысить эффективность 

организационно-педагогического обеспечения социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих на каждом из этапов.  

В Таблице 11 представлена взаимосвязь задач, состава агентов 

социокультурной адаптации, форм и методов социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих, компонентов организационно-

педагогического обеспечения на каждом из выделенных нами этапов. 

Таблица 11 

Задачи, состав агентов социокультурной адаптации, формы и методы 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих, компоненты 

организационно-педагогического обеспечения 

 

Основные задачи 

процесса 

социокультурной 

адаптации 

иностранных 

военнослужащих 

Агенты 

социокультурной 

адаптации 

иностранных 

военнослужащих 

Формы и методы 

социокультурной 

адаптации 

иностранных 

военнослужащих 

Компоненты 

организационно-

педагогического 

обеспечения 

Аналитико-диагностический этап 

Психологическая 

диагностика 

личностных 

особенностей 

иностранных 

курсантов, их 

индивидуального 

опыта (учебного, 

социального), 

потребностей, 

учебно-

профессиональной 

мотивации;  

анализ семейного 

положения;  

оценка состояния 

здоровья. 

 

Психологи 

Медицинские 

работники 

Офицеры-

воспитатели 

 Психологическая 

диагностика, 

психологическое 

тестирование, 

беседа, анализ 

личных дел, 

медицинской 

документации  

Командно-

стратегическое 

Психолого-

педагогическое 

Кадровое  
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Ориентационно-ознакомительный этап 

Знакомство со 

структурой 

военного училища, 

его учебно-

материальной 

базой,  

с правилами 

внутреннего 

распорядка, 

правилами 

проживания в 

казарме, 

организации 

питания, 

медицинского 

облуживания 

 Начальник курса  

Офицеры-

воспитатели 

Медицинские 

работники 

 

Преподаватели 

Экскурсии по 

территории 

училища, 

знакомство с 

инфраструктурой, 

разъяснительные 

индивидуальные и 

групповые беседы 

Командно-

стратегическое 

Кадровое  

Инфраструктурное 

Психолого-

педагогическое 

 

 

Деятельностно-содержательный этап 

Включение 

иностранных 

военнослужащих в 

учебную и военно-

профессиональную 

деятельность, 

интеграция в новую 

социокультурную 

среду на групповом 

и индивидуальном 

уровне. 

Преподаватели 

Офицеры-

воспитатели 

 

 

Интерактивные 

образовательные 

технологии, 

тренинги 

межкультурной 

коммуникации, 

экскурсии, 

культурно-

досуговые и 

спортивные  

мероприятия   

Кадровое  

Инфраструктурное 

Психолого-

педагогическое 

Методическое  

Контрольно-рефлексивный этап 

Оценка и контроль 

социокультурной 

адаптации 

иностранных 

курсантов; 

прогнозирование 

новых направлений 

совершенствования 

организационно-

педагогического 

обеспечения 

социокультурной 

адаптации 

иностранных 

курсантов 

Начальник курса  

Психологи 

Офицеры-

воспитатели 

Медицинские 

работники 

 

Преподаватели 

Психологическая 

диагностика, 

психологическое 

тестирование, 

индивидуальные и 

групповые беседы, 

опросы, анализ 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

иностранных 

военносдужащих 

 

Командно-

стратегическое 

Кадровое  

Инфраструктурное 

Психолого-

педагогическое 

Методическое 

 

Рассмотрим задачи, состава агентов социокультурной адаптации, 

формы и методы социокультурной адаптации иностранных военнослужащих, 
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компоненты организационно-педагогического обеспечения на каждом из 

выделенных нами этапов. 

Без преувеличения можно сказать, что наиболее напряженными для 

иностранных военнослужащих являются первые дни и недели пребывания в 

военном училище, когда они оказываются в принципиально новой военно-

образовательной среде. Незнание и непонимание новых правил и требований 

может вызывать у них повышенную тревожность, стресс и дезориентацию. 

Именно поэтому очень важно уделить особое внимание детальному 

знакомству с правилами внутреннего распорядка, режимом дня, правилами 

ношения военной формы, ухода за ней, организацией питания, медицинского 

обслуживания и системой жизнедеятельности в целом, включая, свободное 

время, выходные и праздничные дни, в том числе национальные и 

религиозные праздники в странах прибытия иностранных курсантов. 

При этом стоит обратить особое внимание курсантов на следующие 

особенности военно-профессиональной среды, понимание смысла которых 

может в определенной степени снизить негативные эмоционально-

психологические переживания адаптационного процесса: 

- жесткий и монотонный распорядок дня, регламентирующий 

практически все сферы жизнедеятельности курсанта; 

- характер дисциплинарных взысканий за нарушение распорядка дня и 

их последствия; 

- соблюдение установленных норм в общежитиях казарменного типа, 

правила самообслуживания и поддержания порядка; 

- строгий контроль за поведением курсанта в течение всего дня; 

- отсутствие времени и возможности для удовлетворения личных 

потребностей, общения за пределами училища, изолированность и 

замкнутость жизненного пространства; 

- принципы единоначалия и служебной субординации как основа 

межличностных взаимоотношений. 
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Важную роль в успешности социокультурной адаптации, в частности к 

нормам и правилам академической культуры, играет знакомство с 

инфраструктурой военного училища, его учебно-материальной базой. 

Ознакомительные экскурсии для иностранных военнослужащих по 

территории военного училища, знакомство с учебными аудиториями для 

изучения социально-экономических дисциплин, математики, технической 

механики, физики, лингафонными кабинетами для изучения русского языка, 

специализированными лабораториями по электронной технике, системам 

автоматического управления полетом, бортовым радиоэлектронным 

системам и др., а также со слесарными и электромонтажными мастерскими 

позволяют им убедиться в наличии новейшего учебного оборудования как 

условии высокого качества военного образования, отвечающего самым 

современным требованиям. 

Как показывает эмпирический опыт, иностранным военнослужащим 

крайне важно детально познакомиться с особенностями системы военного 

образования в Российской Федерации, с правилами организации 

образовательного процесса, контроля и оценки уровня усвоения знаний и 

сформированности профессиональных компетенций. Это позволит им понять 

отличия национальных образовательных систем и учитывать эти отличия в 

своей учебно-познавательной деятельности. 

Многие страновые особенности национальных образовательных систем 

особенно заметны при знакомстве иностранных военнослужащих с ФГОС 

СПО по специальности 25.02.03 Техническая эксплуатация 

электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов. 

Справедливости ради надо отметить, что сам документ и его структура, 

назначение и смысл весьма затруднительны для восприятия и понимания не 

только иностранными курсантами. С нашей точки зрения, важно выделить 

несколько ключевых моментов, положительно влияющих на формирование 

учебной и военно-профессиональной мотивации иностранных обучающихся: 



100 
 

- ФГОС СПО как государственная норма обеспечения качества 

образования. Обучающиеся должны понимать, что все российские военные 

вузы работают на основании единых образовательных стандартов, 

утверждённых федеральными государственными органами.  

- ФГОС СПО включает характеристику профессиональной 

деятельности выпускников, включая область и объекты профессиональной 

деятельности. Это позволяет обучающимся получить первичные 

представления о характере и специфике будущей военно-профессиональной 

деятельности. 

- ФГОС СПО включает требования к результатам обучения, которые 

представлены в форме общих и профессиональных компетенций. 

Иностранным курсантам можно объяснить эти достаточно сложные для их 

понимания педагогические результаты как то, что они будут знать и уметь 

делать по окончании обучения, причем по всем изучаемым дисциплинам.  

- ФГОС СПО включает перечень изучаемых циклов: общего 

гуманитарного и социально-экономического; математического и общего 

естественнонаучного; профессионального и различных видов практик. Этот 

раздел крайне важен для понимания структуры учебного плана и перечня 

всех изучаемых дисциплин, их роли в профессиональном становлении 

будущих военных специалистов по эксплуатации и ремонту авиационного 

вооружения. 

Обязательным для лучшей ориентации и понимания особенностей 

организации образовательного процесса является изучение иностранными 

обучающимися учебного плана специальности 25.02.03 Техническая 

эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов. Это позволяет им понять роль учебного плана в организации 

образовательного процесса как ведущего нормативно-организационного 

документа, в котором определяется перечень изучаемых дисциплин, 

последовательность их изучения по годам обучения, объем теоретического и 

практического обучения по каждой дисциплине, включая практики, формы 
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контроля (зачет, экзамен, государственный экзамен), объем самостоятельной 

работы по каждой дисциплине. 

Важнейшей особенностью организации образовательного процесса в 

военном училище является реализация принципа военно-профессиональной 

направленности, что находит свое отражение как в содержании образования, 

так и в используемых образовательных технологиях, и в интеграции в 

образовательный процесс ресурсов военной образовательной среды. 

Как уже было неоднократно отмечено ранее, уровень владения 

иностранными курсантами русским языком является фактором успешной 

адаптации и к новой образовательной среде, и к военно-профессиональной и 

социокультурной сферам. Изучение русского языка как иностранного 

предполагает решения ряда учебно-предметных, военно-прикладных и 

лингвострановедческих задач в единстве и взаимосвязи: 

- овладение нормами русского языка как средством межличностного и 

профессионального общения; 

- овладение специальными языковыми и речевыми нормами военно-

профессиональной деятельности; 

- формирование навыков межличностного профессионального общения 

в поликультурном образовательно-профессиональном контексте; 

- формирование лингвострановедческих компетенций, готовности к 

пониманию иноязычной картины мира в процессе знакомства с российской 

культурой; 

- осознание роли межкультурных языковых и речевых норм для 

профессионально-личностного развития в военно-профессиональной 

деятельности. 

В процессе изучения русского языка иностранные военнослужащие 

знакомятся с лексико-грамматическими особенностями научного стиля, 

усваивают профессионально-специальную терминологию, необходимую для 

глубокого и осознанного овладения специальных дисциплин. 
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Важную роль в повышении качества языковой подготовки 

иностранных военнослужащих играет тесное взаимодействие 

преподавателей-филологов и преподавателей общенаучных и специальных 

дисциплин. Преподаватели военно-специальных технических дисциплин 

зачастую не могут определить уровень языковой подготовки курсантов из 

зарубежных стран, что не позволяет им адаптировать учебный материал для 

данной категории обучающихся. Это приводит к тому, что иностранные 

военнослужащие испытывают серьезные затруднения в понимании 

изучаемого материала, теряют учебную мотивацию, испытывают негативные 

эмоциональные переживания. В то же самое время преподаватели русского 

языка также испытывают затруднения в отборе текстовой информации, 

терминов по специальным дисциплинам для использования на занятиях, 

подготовки тестовых заданий, заданий для самостоятельной работы и др.  

Опыт преподавателей русского языка и специальных дисциплин по 

работе с иностранными курсантами обобщается в форме научных статей [4; 

155]. 

С целью минимизации и преодоления языковых барьеров при изучении 

специальных дисциплин авторы предлагают использовать двуязычные 

авиационные словари. Кроме того, они считают необходимым использовать 

средства визуализации информации, электронные учебники, 

мультимедийные справочники как дидактические средства создания 

коммуникативно-диалоговой среды обучения иностранных военнослужащих. 

Учебная адаптация иностранных военнослужащих к освоению 

содержания общенаучных и специальных дисциплин требует научно-

обоснованных методических решений. Формирование терминологической 

физической компетенции выступает основой усвоения и понимания 

физических законов, лежащих в основе действия военной техники, 

разработки новых видов и систем вооружения. 

Преподавателями училища разработан учебный иллюстрированный 

словарь по физике, целью которого является расширение общенаучного 
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тезауруса иностранных военнослужащих, мотивация к осознанному 

изучению физики на русском языке, развитие навыков учебно-научной 

коммуникации [34].  

Целесообразность и эффективность использования данного словаря на 

занятиях по физике и на занятиях по русскому языку объясняется рядом 

факторов: 

- помощь иностранным военнослужащим в освоении физических 

терминов; 

- более глубокое понимание физических терминов на основе выделения 

квалифицирующих и дифференцирующих признаков физических явлений; 

- развитие навыков активного, осознанного и грамматически 

(стилистически) правильного использования физических терминов; 

- создание ситуации успеха в обучении, убежденность в успешности 

учебно-познавательной деятельности; 

- мотивация к самостоятельной учебно-познавательной деятельности в 

рамках изучения всех дисциплин учебного плана. 

К результативным направлениям усиления военно-практической 

направленности изучения иностранными военнослужащими русского языка 

можно отнести: 

- согласование учебных программ по русскому языку и другим 

дисциплинам учебного плана; 

- профессиональную экспертизу изучаемого лексического минимума 

специальных технических и военных терминов; 

- сравнительный анализ национальных и международных технических 

терминов; 

- разработку адаптивных учебных пособий, терминологических 

словарей, методических рекомендаций для иностранных курсантов.  

Большое внимание при изучении русского языка иностранными 

военнослужащими уделяется специфике военной речи, ее жанровым формам 
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(доклад, приказ, донесение, сообщение и др.), к основным особенностям 

которых относятся: 

- лаконичность, строгая нормированность;  

- синтаксическая стройность; 

- сниженная экпрессивность; 

- нейтральность языковых средств. 

Широкое распространение практико-ориентированных методик 

преподавания русского языка как иностранного позволяет формировать у 

иностранных курсантов не только представления о нормах русского языка, 

особенностях военной речи и военной риторики, но и использовать 

профессионально ориентированные средства расширения их 

страноведедческих и социокультурных представлений. Использование 

отрывков из произведений классической русской литературы (А.С. Пушкин 

«Выстрел», «Капитанская дочка», М.Ю. Лермонтов «Бородино»,               

Л.Н. Толстой «Война и мир» и др.), а также произведений о Великой 

Отечественной войне (Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»,            

Ю. Бондарев «Горячий снег», стихи К. Симонова, А. Твардовского и др.)   

позволяют включить изучение русского языка в широкий историко-

культурный контекст, формировать профессиональную мотивацию будущих 

военных специалистов, демонстрируя им высокие примеры воинского долга, 

чести, отваги, любви к Отечеству и готовности к его защите.  

Военно-профессиональная направленность реализуется и при изучении 

таких дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла как 

«История», «Основы философии» (базовая часть) и дисциплин вариативной 

части «Военная история», «Социальная психология».  

Значимость изучения исторических дисциплин в профессиональной 

подготовке иностранных военнослужащих заключается в их влиянии на 

усвоение и понимание закономерностей и особенностей культурно-

исторического, политико-правового и социально-экономического развития 

России и других государств. 
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Имеющаяся у иностранных курсантов базовая историческая 

подготовка, определяемая особенностями национальных образовательных 

систем, очень различна по содержанию и уровню подготовки, используемым 

понятиям, теоретическому обоснованию причин и последствий локальных, 

региональных и межгосударственных конфликтов в мире и др.  

При изучении исторических дисциплин важное место занимают 

вопросы профессионально-военного воспитания иностранных 

военнослужащих, формирования у них понятий о воинском долге и чести, 

войсковом товариществе, дисциплинированности, отваге и стойкости. Для 

решения этих задач активно используется военно-педагогическое наследие 

известных полководцев, изучение их жизни и деятельности, в том числе с 

использованием отрывков из художественных фильмов, классической 

русской литературы, произведений изобразительного искусства. 

Богатый потенциал для развития лингвосоциокультурных компетенций 

иностранных военнослужащих, их знакомства с российской культурой, 

традициями содержится в пословицах и поговорках как части национальной 

культуры. Их использование в процессе изучения исторических дисциплин 

позволяет не только расширять представления о ментальности народа, но 

тематические подборки на военную тематику способствуют пониманию 

общности многих военно-нравственных понятий в разных культурах. 

Краткость половиц и поговорок, афоризмов великих полководцев и 

военачальников помогают при анализе достаточно сложных для изучения 

иностранными военнослужащими (с учетом их уровня владения русским 

языком) норм воинской этики, военно-профессиональной культуры, военной 

риторики, позволяют эффективно использовать методики эмоционально-

образного познания в организации образовательного процесса. 

Наиболее часто используются такие пословицы и поговорки, как: один 

в поле не воин, нет службы без дружбы, на героя и слава бежит, на миру и 

смерть красна и др. 
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Богатый материал для понимания психологии военной деятельности, 

осознания иностранными военнослужащими товарищеской взаимовыручки, 

солдатской дружбы, отваги и храбрости содержится в высказываниях 

великих полководцев и военачальников, исторических деятелей разных 

времен и народов, что доказывает незыблемость основных военно-

нравственных норм в разных культурах, историческую преемственность 

военных традиций и их значение для самовоспитания современных военных 

специалистов. Это такие цитаты, как: 

Сам погибай, а товарища выручай. Воевать не числом, а умением (А.В. 

Суворов); 

На взаимной помощи зиждется победа (М.Д. Скобелев);  

Не думай о себе, думай о товарищах; товарищи о тебе подумают. Вот 

первая воинская заповедь. Изучают великие образцы военного дела не для 

того, чтобы им буквально подражать, но для того, чтобы проникаться их 

духом (М.И. Драгомиров); 

Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над 

войском львов, возглавляемых бараном. Военных сил недостаточно для 

защиты страны, между тем как защищаемая народом страна непобедима 

(Наполеон I Бонапарт); 

Неуязвимость - в обороне, но возможность достичь победы - только в 

нападении. Настоящая цель войны – мир. (Сунь Цзы); 

Удача сопутствует храбрым. Я не краду победу (А. Македонский). 

С целью повышения качества преподавания исторических дисциплин 

для иностранных военнослужащих, реализации образовательно-

развивающего потенциала истории в социокультурной адаптации курсантов 

из зарубежных стран, развития их познавательной и профессиональной 

мотивации преподавателями разработаны и реализованы следующие научно-

методические условия: 

- усиление военно-профессиональной направленности изучаемого 

предметно-исторического материала; 
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- систематизация исторических терминов и их адаптация к 

особенностям восприятия иностранными военнослужащими; 

- разнообразие технологий визуалиции изучаемого материала, 

использование современных мультимедийных средств; 

- активизация использования гуманитарных образовательных 

технологий, позволяющих включать изучаемый материал в широкий военно-

культурологический контекст, развивать познавательную мотивацию и 

лингвострановедческие представления иностранных курсантов; 

- выявление и учет в организации образовательного процесса 

этнопсихологических особенностей  иностранных военнослужащих, их 

индивидуальные образовательные запросы и потребности;  

- разработку и использование интегрированных учебных занятий по 

сравнительному изучению военно-исторических событий с учетом 

современного состояния двустороннего военно-технического сотрудничества 

России и государств прибытия иностранных военнослужащих.  

Особое значение в общем процессе социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих приобретает их военно-профессиональная 

адаптация, мотивация к овладению ценностями военной профессии, 

настойчивость и самостоятельность в овладении специальными знаниями и 

способами военно- профессиональной деятельности.  

Рассмотрим опыт, накопленный в решении этих сложнейших 

образовательно-воспитательных и адаптационных задач, при организации 

воспитательной работы в училище. 

Рассматривая воспитательную работу как сложную социально-

педагогическую систему, следует отметить, прежде всего, ее ценностно-

смысловую направленность, определяемую целями и задачами развития 

Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях.  

Организация внеучебной воспитательной работы с иностранными 

курсантами опирается, безусловно, на богатый опыт актуализации 

воспитательного потенциала содержания изучаемых дисциплин социально-
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гуманитарного и военно-специального профиля и его интеграции со 

служебной деятельностью. Принимая во внимание общую направленность 

воспитательного процесса на формирование у будущих военных 

специалистов гордости за принадлежность к военной профессии, осознание 

высокой чести защищать свое Отечество, следует, безусловно, принимать во 

внимание этнопсихологические особенности иностранных военнослужащих, 

их ценностные ориентации и национальные традиции. Это предполагает 

особую чуткость, тактичность, высокий уровень межкультурных 

компетенций у офицерского состава и других агентов социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих.   

Важной вехой в реализации новых подходов в воспитательной работе с 

личным составом, в поддержании высокого морального духа, высокой 

боеготовности стал приказ Министра обороны Российской Федерации от 22 

февраля 2019 г. № 95 «Об организации военно-политической работы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» [135]. 

В соответствии с данным приказом военно-политическая работа в 

Вооруженных Силах Российской Федерации рассматривается как комплекс 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга основных направлений 

деятельности по обучению и воспитанию личного состава. При этом 

специальное внимание обращено на необходимость выявления и учета в 

практической работе психологических и национально-религиозных 

особенностей военнослужащих. Совершенно очевидно, что данное 

требование имеет особое значение для работы с иностранными курсантами.  

Анализ научной литературы [44; 65; 79; 82; 84; 135; 139; 151; 153; 180; 

194] и научно-методическое обобщение накопленного опыта позволяет в 

обобщенном виде представить целевые направления и потенциал 

воспитательной работы с курсантами из зарубежных стран в их 

социокультурной адаптации: 

- патриотическое и интернациональное воспитание, воспитание любви 

к Отечеству, готовности к его защите от врагов, посягающих на 
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государственный суверенитет, разжигание межнациональной и 

межрелигиозной вражды; понимание миссии национальных Вооруженных 

Сил в укреплении мира и согласия между народами; 

- воинское воспитание, задачей которого является формирование  

личностных и профессионально значимых качеств военнослужащего, 

обеспечивающих успешность военной службы, преодоление ее тягот и 

трудностей: ответственность, трудолюбие, самодисциплина, находчивость, 

настойчивость, войсковое товарищество, смелость; 

- нравственное воспитание, предполагающее формирование осознания 

высокого воинского долга по защите Отечества, понимание чувства чести, 

уважения человеческого достоинства, соблюдение норм этики в служебной и 

боевой деятельности, заботу о слабых, милосердие и отзывчивость; 

- правовое воспитание иностранных военнослужащих, нацеленное на 

формирование устойчивых привычек по соблюдению правопорядка, 

строгому соблюдению уставного поведения в повседневной и боевой 

деятельности, поддержания воинской дисциплины и профилактики 

правонарушений;  

- эстетическое воспитание иностранных военнослужащих, 

формирование чувства прекрасного, красоты воинской службы, включающей 

эстетику военной формы, современной военной техники; знакомство с 

лучшими образцами российской и мировой культуры, ее нравственными и 

ценностными основаниями; 

- физическое воспитание, формирование ценностного отношения к 

здоровью, привычкам и правилам здорового образа жизни, активного занятия 

спортивно-массовой работой, развитие ловкости, силы, выносливости как 

условия успешного выполнения служебных задач любой сложности. 

Считаем необходимым подчеркнуть безусловную взаимосвязь всех 

направлений воспитательной работы с иностранными военнослужащими, их 

общую целевую направленность на высокое качество профессиональной 

подготовки представителей зарубежных государств и весомый вклад в задачи 
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их социокультурной адаптации во всех изучаемых в процессе исследования 

сферах. 

Рассмотрим на примере воинского воспитания вклад воспитательной 

работы в решение задач социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих, в частности, в области военно-профессиональной 

деятельности. Содержательной основой воинского воспитания иностранных 

военнослужащих, формирования их профессиональной мотивации, чувства 

гордости за принадлежность к военной профессии может выступить 

историко-военное наследие, славные страницы героического прошлого 

Российской Армии и ее созидательная миссия по сохранению мира в 

настоящем.  

Для успешного решения воспитательных и адаптационных задач в 

работе с курсантами из иностранных государств активно используется 

история Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков 

имени Героя Советского Союза А.К. Серова. 

Знакомство с историей училища, тесно связанной с историей страны, 

способствует формированию у иностранных военнослужащих чувства 

гордости и профессионального удовлетворения от осознания своей 

принадлежности к единственному в России военному авиационному 

училищу летчиков, которое занимается высококачественной подготовкой 

летных кадров не только для Воздушно-Космических Сил Российской 

Федераций, но и для иностранных государств, включая те, откуда прибыли 

курсанты. Высокий статус и авторитет летного училища в данном случае 

выступают как сильнейшие мотиваторы для иностранных военнослужащих в 

процессе овладения выбранной профессией, профессионально-личностного 

саморазвития и приобщения к сегодняшним достижениям легендарного 

коллектива профессионалов высочайшего класса, у которых иностранным 

курсантам выпала честь учиться искусству военного дела. 

Изучение истории создания и развития училища – педагогически и 

методически обоснованный процесс использования пространственно-
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предметной образовательной среды с целью социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих в учебной и вне учебной деятельности, 

используя богатейший материал Зала боевой славы, Аллеи воинской славы. 

Для иностранных военнослужащих, находящихся в процессе 

формирования военно-профессиональной идентичности, ценностного 

отношения и уважения к военной профессии, история летного училища 

выступает как действенный фактор осознания и понимания роли сохранения 

национальных исторических традиций для будущих поколений, понимания 

силы воинского духа, единства нескольких поколений летчиков и техников в 

их беззаветной любви и преданности своему Отечеству, готовых в любой 

момент встать на его защиту. Никого не могут оставить равнодушными 

сведения о том, что с момента своего создания в 1938 году, военное 

авиационное училище летчиков выпустило в общей сложности свыше 25 тыс. 

авиационных специалистов. Особый акцент в работе с иностранными 

курсантами следует сделать на том, что за это время было подготовлено 

более 14 тыс. специалистов для 58 стран мира. Иностранные государства по 

достоинству оценили вклад училища в подготовку национальных военных 

кадров, за что удилище получило государственные награды Вьетнама, ГДР, 

Польши, Чехословакии, Афганистана, Кубы. 

В процессе знакомства с историей училища иностранные 

военнослужащие узнают о звании «Герой Советского Союза» как высшей 

степени отличия, которое присваивалось за геройские подвиги во время 

боевых действий. Всего за всю героическую историю училища 142 

выпускника стали Героями Советского Союза, причем 5 из них – дважды. 

Большой интерес у российских и иностранных курсантов вызывают 

факты о том, что выпускник училища, Герой Советского Союза, легендарный 

летчик А.П. Маресьев стал героем известной «Повести о настоящем 

человеке» Б. Полевого, а дважды Герой Советского Союза В.И. Попков – 

прототипом главного героя легендарного кинофильма «В бой идут одни 

старики». Жизнь и подвиг еще одного выпускника училища Героя 
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Советского Союза генерал-полковника Г.У. Дольникова описана в повести 

М. Шолохова «Судьба человека». Использование произведений искусства в 

процессе изучения военно-исторического наследия с иностранными 

военнослужащими создает особый фон для эмоционального-ценностного 

восприятия героических событий, лучшего понимания высоких 

нравственных чувств и переживаний не только отдельных героев, но 

понимания силы духа и единства всего многонационального советского и 

российского народа по защите своего Отечества.  

Разнообразие форм воспитательной работы, посвященных важным 

вехам в истории страны, использование современных средств визуализации, 

обеспечивают активную включенность иностранных военнослужащих вместе 

с российскими курсантами в общее эмоционально-ценностное пространство 

проживания высоких смыслов нравственного служения идеалам мира, 

воинского долга, воинской чести и беззаветной преданности родному 

Отечеству.  

В военном авиационном училище летчиков традиционными стали: 

- месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Овеяна славой родная Кубань»; 

- военно-исторические диктанты, посвященные Дню защитника 

Отечества; 

- дни воинской славы «Летопись героической доблести российского 

воинства»; 

- выставки «Российские офицеры – гордость и слава Отечества», «На 

крыльях Победы», «Ими гордится страна»; 

- участие во Всероссийской военно-патриотической программе 

«Дороги Победы», Всероссийской акции «Свеча памяти»; 

- торжественные мероприятия по случаю освобождения Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков и др.  

Участие иностранных военнослужащих в воспитательных событиях 

героико-патриотического характера важно не только для их 
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профессионально-личностного развития, мотивации к освоению новых 

знаний и профессиональных умений, но и для формирования их устойчивых 

представлений о важности сохранения военных традиций русской, советской 

и российской армии, передающих новым поколениям защитников Отечества 

примеры мужества, стойкости, героизма, преданности воинскому долгу. 

Иностранные курсанты, возвращающиеся домой, могут использовать в своих 

национальных Вооружённых Силах российский опыт государственно-

патриотического воспитания молодежи, формируя положительный имидж 

России в современных геополитических условиях выстраивания 

многополярной системы международных отношений. Кроме того, такой опыт 

помогает иностранным курсантам в процессе их социокультурной адаптации 

лучше узнать историю и культуру России, проникнуться духом воинского 

братства и товарищества, независимо от этнокультурных и политических 

различий между странами. 

Иностранным военнослужащим предлагается подготовить короткие 

сообщения, презентации о национальных Вооруженных Силах «Армия – 

защитница страны», раскрыв историю национальных Вооруженных Сил, 

знаковые события в истории; особенности комплектования Вооруженных 

Сил; структуру национальной армии, виды и рода войск; звания и знаки 

отличия; характеристику системы военного образования; направления 

военно-технического сотрудничества с Россией и другими странами.  

Такие сообщения/презентации могут быть заслушаны и обсуждены с 

участием российских курсантов и позволяют решить ряд воспитательно-

образовательных задач для каждой группы обучающихся. 

Для иностранных военнослужащих такая работа позволяет: 

– формировать чувство гордости за свои национальные Вооруженные 

Силы; 

– ощутить свою национальную идентичность вдали от Родины; 

– вспомнить и глубоко осознать основные исторические этапы 

развития национальных Вооруженных Сил; 
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– совершенствовать языковые и речевые навыки, навыки публичного 

выступления, военной риторики; 

– развивать навыки межкультурной коммуникации и взаимодействия;  

– проникнуться осознанием личного участия в развитии военно-

технического сотрудничества с Россией, ответственности за оказанное 

доверие и готовности внести свой вклад в модернизацию национальных 

Вооруженных Сил и укрепление их боеготовности.   

Для российских военнослужащих такая работа позволяет: 

– расширить военно-профессиональный и культурно-исторический 

кругозор, представления об особенностях национальных Вооруженных Сил 

разных государств; 

– формировать чувство гордости за мощь и силу Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

– лучше понимать национально-культурные особенности курсантов из 

других стран; 

– развивать навыки межкультурной коммуникации и взаимодействия;  

– понимать перспективные направления и формы военно-технического 

сотрудничества России с другими странами. 

Высоким потенциалом в успешности и эффективности 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих в военном 

летном училище обладает организация культурно-досуговой деятельности, 

основными задачами которой являются: 

– создание в военном летном училище благоприятной среды для 

организации интеллектуально, эмоционально и эстетически обогащающего 

досуга; 

– интеграция образовательной среды военного летного училища и 

региональных культурно-досуговых ресурсов для включения иностранных 

военнослужащих в освоение высоких образцов национальной и 

региональной культуры как фактора приобщения к ее ценностям, традициям 

и преобразовательному потенциалу; 
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– обучение иностранных военнослужащих рациональному 

использованию свободного времени в целях профессионально-личностного 

развития и самосовершенствования;  

– расширение сферы межкультурного взаимодействия иностранных 

военнослужащих с представителями региональной художественно-

творческой и досуговой сферы; 

– обеспечение процессов этнической идентификации иностранных 

военнослужащих на основе интереса к их национальным культурным 

традициям;  

– активное знакомство иностранных курсантов с ценностями, 

традициями российской культуры, в том числе с историей и культурой 

Кубани. 

Несмотря на ограниченный лимит свободного времени у курсантов 

военного вуза, с педагогической точки зрения важно наполнить его 

содержательными событиями, нацеленными на гармоничное развитие 

личности обучающихся, удовлетворение их культурно-познавательных 

потребностей. Применительно к иностранным обучающимся важно 

использовать адаптационный потенциал культурно-досуговой деятельности в 

их приобщении к национально-культурному потенциалу Краснодара, 

Краснодарского края и Российской Федерации в целом.  

Среди форм и методов культурно-досуговой деятельности для 

иностранных военнослужащих широкое распространение получили: 

– краеведческие экскурсии по городу и краю; 

– посещение концертов «Знакомство с симфоническим оркестром» в 

Краснодарском муниципальном творческом объединении «Премьера»; 

– участие в социально-культурных акциях «Ночь музеев»; 

– участие в городской информационно-поэтической программе 

«Замедлим шаг у обелиска»; 

– знакомство с выставкой «На Кубани героев не счесть…». 
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Культурно-досуговые мероприятия краеведческого характера 

помогают развивать лингвосоциокультурные компетенции иностранных 

военнослужащих, воспитывают уважение к региональному историческому 

наследию, формируют позитивное отношение к российским культурным 

традициям, помогают лучше понять особенности России, Краснодарского 

края, ощутить свою хотя бы временную принадлежность к российским 

культурным ценностям.  

Образовательное пространство военного летного училища безусловно 

обладает определенным потенциалом для организации культурно-досуговой 

деятельности иностранных военнослужащих. Следует отметить тесную 

взаимосвязь культурно-досуговой деятельности с образовательной и военно-

профессиональной деятельностью, ее направленность на высокое качество 

профессиональной подготовки зарубежных военных специалистов.  

К числу наиболее эффективных культурно-досуговых мероприятий для 

иностранных военнослужащих в военном летном училище можно отнести  

тематические просмотры кинофильмов с последующим обсуждением, что 

помогает совершенствовать навыки аудирования и говорения на русском 

языке; лучше узнать об основных исторических событиях, оказавших 

влияние на развитие военно-политической ситуации в мире. Использование 

киноматериалов благодаря выразительным средствам помогает в создании 

эмоционального восприятия и погружения в реальные события и ситуации.  

Библиотечные уроки и литературная гостиная знакомят курсантов из 

зарубежных стран с лучшими образцами русской классической литературы, с 

образцами военной прозы и поэзии, расширяют их представления о 

выразительных языковых средствах художественных текстов, обогащают 

словарный запас. 

Традиционными стали концерты, посвященные памятным датам 

российской истории и государственным праздникам. При этом очень важно 

находить возможность иностранным курсантам делать короткие сообщения, 

презентации о своих государственных праздниках. Это создает у них 
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ощущение психологической безопасности, связи с родиной, с ее традициями. 

Поощрение культурного и национального разнообразия формирует особую 

среду межкультурного взаимодействия и взаимопонимания, снижает у 

иностранных военнослужащих остроту адаптационных стрессов, помогает 

лучше адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности в новом 

социокультурном пространстве.  

В рамках разработки и апробации организационно-педагогического 

обеспечения социокультурной адаптации иностранных военнослужащих 

особое внимание было уделено организации цикла научно-методических 

семинаров «Система работы с иностранными военнослужащими: обучение, 

воспитание, адаптация» для командного, преподавательского, учебно-

вспомогательного, административно-хозяйственного и медицинского  

персонала военного училища. 

Основной целью научно-методических семинаров является повышение 

уровня профессиональных компетенций по работе с иностранными 

военнослужащими как основы создания психологически безопасной 

поликультурной образовательной среды в военном училище летчиков; 

укрепление деловой репутации вуза на международной арене на основе 

высокого качества военного образования и комфортных условий обучения и 

проживания для курсантов из зарубежных стран.  

Задачи цикла научно-методических семинаров: 

- мотивация преподавательского, учебно-вспомогательного, 

административно-хозяйственного и медицинского персонала военного 

училища к работе с иностранными военнослужащими; 

- расширение культурологических представлений преподавательского, 

учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного и медицинского  

персонала военного училища о зарубежных странах, из которых прибыли 

иностранные военнослужащие; 

- осознание и понимание закономерностей и психологических 

механизмов адаптации личности в новой социокультурной среде; 
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- развитие компетенций межкультурного взаимодействия; 

- обмен лучшими образовательными и воспитательными практиками, 

методическими приемами, формами межкультурного взаимодействия с 

иностранными военнослужащими в различных ситуациях их 

жизнедеятельности в военном училище летчиков. 

После обучения в рамках цикла научно-методических семинаров 

«Система работы с иностранными военнослужащими: обучение, воспитание, 

адаптация» слушатели будут  

знать: 

- перспективные тенденции развития международного военно-

технического сотрудничества; 

- организационно-педагогические условия повышения 

конкурентоспособности российского военного образования в мире;  

- механизмы развития экспортной стратегии военного училища 

летчиков; 

- социально-политические, экономические и культурные особенности 

зарубежных стран – заказчиков на подготовку иностранных 

военнослужащих; 

- психологические основы адаптации личности в новой 

социокультурной среде; 

- основные сферы социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих, возможные барьеры в каждой из них и способы их 

предупреждения и преодоления; 

- способы выявления и учета индивидуально-психологических и 

этнокультурных особенностей иностранных военнослужащих; 

уметь: 

- уважительно относиться к представителям иных культур, проявлять 

интерес к истории и культуре других стран; 
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- использовать оптимальные педагогические средства мотивации 

иностранных военнослужащих к овладению военной специальностью, 

изучению российской истории и культуры; 

- использовать эффективные психолого-педагогические стратегии 

поддержки иностранных военнослужащих в различных сферах 

социокультурной адаптации; 

- создавать на занятиях психологически комфортную среду; 

- устанавливать конструктивные межличностные отношения с 

иностранными военнослужащими; 

- предупреждать и разрешать межкультурные конфликты в воинских 

коллективах; 

владеть: 

- методами установления доверительных отношений в 

полинациональных воинских коллективах; 

- методикой убеждающего воздействия в ситуациях межкультурного 

взаимодействия; 

- методами адаптации учебного материала к уровню подготовки 

иностранных военнослужащих; 

- способностью к эмпатии и чувством юмора, педагогическим тактом; 

- навыками саморегуляции и стрессоустойчивости.  

Цикл научно-методических семинаров «Система работы с 

иностранными военнослужащими: обучение, воспитание, адаптация» 

реализуется на основе модульного принципа, что обеспечивает целостность 

профессионального развития участников семинаров, учет профиля их 

профессиональной деятельности и индивидуальные образовательно-

профессиональные запросы и интересы.  

Пример модулей цикла научно-методических семинаров «Система 

работы с иностранными военнослужащими: обучение, воспитание, 

адаптация» представлен в Таблице 12. 
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Таблица 12 

Модули цикла научно-методических семинаров «Система работы с иностранными 

военнослужащими: обучение, воспитание, адаптация» 

 

Название модуля Содержание Формы и методы работы 

Основные задачи 

государственной 

образовательной политики 

в современных условиях 

Характеристика новой 

парадигмы военного 

образования. Роль военного 

образования в расширении 

международного военно-

технического сотрудничества. 

Факторы 

конкурентоспособности 

российского военного 

образования. Экспортные 

стратегии военных вузов в 

целях усиления российского 

геополитического влияния в 

мире.   

- анализ федеральных и 

локальных нормативно-

правовых актов; 

- проблемная лекция; 

- мозговой штурм  

Теоретико-

методологические основы 

социокультурной 

адаптации иностранных 

военнослужащих 

Межкультурные различия в 

мире, их влияние на личность и 

группу. Общее понятие 

адаптации, ее виды. 

Особенности сфер 

социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих: 

академической, военно-

профессиональной, социально-

бытовой, культурно-досуговой, 

лингвосоциокультурной, сферы 

межличностного 

взаимодействия.  

Причины дезадаптации, их 

проявления 

- анализ научной 

литературы; 

- лекция-презентация; 

- дискуссия 

Психологические аспекты  

социокультурной 

адаптации иностранных 

военнослужащих 

Этапы и закономерности 

адаптации личности в новой 

социокультурной среде. 

Понятие культурного шока и 

его проявления в когнитивной, 

коммуникативной, 

аффективной сферах. Стратегии 

аккультурации. Коррекция 

негативных психологических 

проявлений. Психологические 

причины адаптационных 

барьеров, способы их 

выявления и предупреждения 

- лекция-презентация: 

- анализ ситуаций; 

- решение проблемных 

задач 

Методика организации 

учебной деятельности 

иностранных 

военнослужащих 

Организация учебного 

взаимодействия в 

поликультурных учебных 

группах. Преодоление 

коммуникативных барьеров. 

- практикум по анализу 

проблемных ситуаций 
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Специфика организации 

индивидуальных и групповых 

форм работы с иностранными 

военнослужащими. Методика 

адаптации учебных материалов 

к уровню подготовки 

иностранных военнослужащих 

Трансляция лучших 

образовательных практик 

Психология восприятия 

иноязычной речи и ее учет в 

организации учебно-

познавательной деятельности 

иностранных военнослужащих. 

Методика визуализации 

учебной информации с учетом 

специфики учебных дисциплин.  

Методы преодоления 

коммуникативных барьеров в 

учебной и внеучебной 

деятельности.  

Методика формирования 

военно-профессиональной 

идентичности иностранных 

военнослужащих. 

- обмен опытом, 

презентации лучших 

образовательных 

практик 

Развитие 

профессионально-

педагогического 

мастерства 

преподавательского, 

учебно-вспомогательного, 

административно-

хозяйственного и 

медицинского персонала 

Диагностика и анализ уровня 

межкультурной компетенции. 

Проблемные области 

межкультурной коммуникации 

и их преодоление.  

Эффективные техники 

межкультурного 

взаимодействия. Вербальное и 

невербальное общение, зоны и 

дистанции общения  в разных 

культурах. Понимание 

механизмов стереотипизации в 

межкультурном 

взаимодействии. 

Предубеждения, стереотипы и 

предрассудки в межкультурном 

общении и их преодоление.  

- упражнения по 

развитию 

межкультурной 

коммуникации; 

- дискуссия; 

- кейс-стади  

 

В рамках проведения цикла научно-методических семинаров «Система 

работы с иностранными военнослужащими: обучение, воспитание, 

адаптация» был разработан макет информационно-ориентационной записки 

«Основные сведения о зарубежных государствах – заказчиках 

профессиональной подготовки иностранных военнослужащих» (Приложение 

В). Краткая информация о расположении зарубежных государств, 
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занимаемой ими площади, о природно-географических условиях, 

политическом устройстве, национальных праздниках, направлениях военно-

технического и гуманитарного сотрудничества с Россией позволит всем 

агентам социокультурной адаптации иметь необходимые 

культурологические и страноведческие знания, помогающие в работе с 

иностранными военнослужащими на всех этапах их обучения в военном 

училище.  

Полученные на данном этапе исследования результаты позволяют 

сформулировать следующие основные выводы. 

1. Сложность и многофакторность адаптации иностранных 

военнослужащих к новой академической, военно-профессиональной и 

социокультурной среде позволяют рассматривать ее как педагогически 

управляемое взаимодействие на основе принципов культурного 

разнообразия, открытости межкультурным и международным контактам в 

современных условиях. 

2. Социокультурная адаптация иностранных военнослужащих 

представляет собой взаимосвязанную и взаимообусловленную 

последовательность аналитико-диагностического, ориентационно-

ознакомительного, деятельностно-содержательного и контрольно-

рефлексивного этапов, каждый из которых имеет свои задачи и формы 

деятельности, определяемые закономерностями интеграции в новой 

академической и социальной среде. 

3. Особенности социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих определяются: 

- спецификой организации образовательного процесса в военном вузе; 

- ценностно-смысловыми характеристиками военно-профессиональной 

деятельности; 

- этнопсихологическими особенностями иностранных 

военнослужащих, их страновой принадлежностью; 
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- развитием субъектности иностранных военнослужащих, их активной 

позицией в новой социокультурной среде. 

4. Разнообразие форм и направлений социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих, их педагогический потенциал предполагают 

системное использование адаптационных ресурсов образовательной среды 

военной образовательной организации и региональной социокультурной 

среды. 

 

 

2.3. Организация и методика обобщающего этапа исследования 

 

В соответствии с общим исследовательским замыслом для 

обобщающего этапа опытно-экспериментальной работы по апробации 

структуры организационно-педагогического обеспечения социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих были определены следующие 

основные задачи:  

− уточнение основной идеи обобщающего этапа исследования; 

− постановка основных исследовательских задач, определение методов 

и методик исследования; 

− контрольная диагностика уровня социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих; 

− сравнительный анализ организационно-педагогического обеспечения 

на каждом этапе социокультурной адаптации иностранных военнослужащих; 

− анализ содержания и технологий деятельности агентов адаптации на 

каждом этапе социокультурной адаптации иностранных военнослужащих; 

− анализ затруднений агентов социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих; 

− определение методов для качественной и количественной оценки 

полученных результатов; 

− сравнительный анализ качественных и количественных результатов; 
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− обобщающая оценка результатов организационно-педагогического 

обеспечения социокультурной адаптации иностранных военнослужащих; 

− определение перспектив дальнейших исследований. 

Проведя глубокий анализ научной литературы по проблеме 

исследования, сравнивая процесс апробации системы организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих с выводами ранее выполненных исследований мы 

обозначили основную идею обобщающего этапа исследования как выявление 

полноты, эффективности системы организационно-педагогического 

обеспечения социокультурной адаптации иностранных военнослужащих, ее 

соответствия современным научным подходам к проблеме адаптации, 

прогностичности и интеграции в образовательную среду военной 

образовательной организации.  

Прежде всего, нами были проведена повторная диагностика 

иностранных военнослужащих с помощью исследовательских методик, 

использованных на констатирующем этапе исследования.  

В Таблице 13 представлены результаты изучения степени 

выраженности культурного шока иностранных военнослужащих на основе 

методической разработки И.А. Мнацаканян. 

Таблица 13 

Степень выраженности культурного шока иностранных военнослужащих 

 

№ 

п/п 

Эмоциональное 

проявление 

Количество иностранных военнослужащих 

(% от общего числа респондентов) 

Баллы 

1 2-3 4 5-6 7 

1. Чувство потери друзей и 

близких 
12 28 39 8 13 

2. Чувство отверженности, 

изоляции 
28 34 25 7 6 

3. Путаница ценностей и 

нравственных норм 
22 37 21 16 4 

4. Трудности 

самоопределения 
11 26 28 31 5 
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1 балл – не выражено (not expressed) 

2-3 балла – слабо выражено (weakly expressed) 

4 балла – средне выражено (moderately expressed) 

5-6 баллов – сильно выражено (strongly expressed) 

7 баллов – максимально  выражено (the most expressed) 

 

В Таблице 14 можно увидеть сравнительные данные о степени 

выраженности культурного шока иностранных военнослужащих на 

констатирующем и обобщающем этапе исследования. 

Таблица 14 

Степень выраженности культурного шока иностранных военнослужащих на 

констатирующем и обобщающем этапе исследования 

 

5. Беспокойство о качестве 

услуг 
21 41 22 7 9 

6. Беспокойство о качестве 

пищи 
12 19 30 35 4 

7. Страх перед контактом с 

людьми 
22 56 9 10 3 

8. Повышенная  тревожность 14 31 22 17 16 

9. Желание немедленно 

вернуться домой 
17 32 25 12 14 

10. Ощущение собственной 

некомпетентности 
24 22 36 9 9 

№ 

п/п 

Эмоциональное 

проявление 

Количество иностранных военнослужащих 

(% от общего числа респондентов) 

Баллы 

1 2-3 4 5-6 7 

1. Чувство потери друзей и 

близких 

констатирующий этап 

5 10 16 25 44 

обобщающий этап 

12 28 39 8 13 

2. Чувство отверженности, 

изоляции 

констатирующий этап 

8 25 12 33 22 

обобщающий этап 

28 34 25 7 6 

3. Путаница ценностей и 

нравственных норм 

констатирующий этап 

10 13 25 37 15 

обобщающий этап 

22 37 21 16 4 
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На рисунке 3 можно увидеть динамику изменения такого показателя как 

чувство потери друзей и близких. 

 
 

Рисунок 3 – Динамика проявления чувства потери друзей и близких на 

констатирующем и обобщающем этапах исследования 
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8 Повышенная тревожность констатирующий этап 
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Анализ рисунка позволяет увидеть динамику в проявлении чувства 

потери друзей и близких иностранных военнослужащих на констатирующем 

и обобщающем этапах исследования. Так, если на констатирующем этапе 

исследования 69 % курсантов испытывали сильное и максимально 

выраженное чувство потери друзей и близких, то на обобщающем этапе 

количество таких курсантов уменьшилось до 21 %, т.е. практически в 3 раза.  

В то же время, если на констатирующем этапе исследования 15 % 

курсантов не испытывали этого чувства или испытывали его в слабо 

выраженной форме, то на обобщающем этапе количество таких курсантов 

увеличилось уже до 40 %. 

На рисунке 4 можно увидеть динамику изменения такого показателя 

как чувство отверженности, изоляции. Максимально выраженное чувство 

уменьшилось с 22 % до 6 %, а сильно выраженное чувство также значительно 

уменьшилось – с 33 % до 7 %. Не выражено чувство отверженности, 

изоляции было у 8% иностранных военнослужащих на констатирующем 

этапе, а на обобщающем их количество увеличилось до 28 %. Практически в 

2 раза увеличилось количество тех иностранных военнослужащих, кто 

испытывал это чувство на среднем уровне проявления, с 12 % до 25 %. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика проявления чувства отверженности, изоляции 
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Рисунок 5 – Динамика проявления путаницы ценностей и нравственных норм 

 

Анализ Рисунка 5 позволяет увидеть изменения в таком показателе, как 

путаница ценностей и нравственных норм. Практически половина 

иностранных военнослужащих (52 %) на констатирующем этапе испытывала 

эту путаницу в сильной и максимально сильной форме. В то время как на 

обобщающем этапе таких курсантов стало в 2,5 раза меньше, их количество 

уменьшилось до 20 %. Также в 2 раза увеличилось количество курсантов, 

которые не испытывают путаницы ценностей и нравственных норм, с 10 % 

на констатирующем этапе до 22 % на обобщающем этапе исследования. 

Обращает на себя внимание тот факт, что средний уровень выраженности 

данного показателя остался практически не измененным, и он проявляется у 

пятой части иностранных военнослужащих. 

На Рисунке 6 представлена динамика такого показателя, как трудности 

самоопределения. Из рисунка видно, что данный показатель не претерпел 

существенных изменений в процессе исследования. Сильно выражен этот 

показатель был у 39 % иностранных военнослужащих на констатирующем 

этапе и на формирующем снизился только до 31 %. 
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Рисунок 6 – Динамика проявления трудности самоопределения 

 

 

 

Рисунок 7 – Динамика проявления беспокойства о качестве услуг 
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увеличилось уже до 62 %. При этом количество тех, кто испытывал сильное 

беспокойство о качестве услуг уменьшилось в 2 раза, с 15 % до 7 %. 

На рисунке 8 можно увидеть, как изменилось беспокойство 

иностранных военнослужащих о качестве пищи. На констатирующем этапе 

исследования самым высоким был показатель, связанный с сильно 

выраженным беспокойством – 39 %. И на формирующем этапе он снизился 

только до 35 %. И средневыраженный уровень присутствовал на 

констатирующем этапе у 18 % иностранных военнослужащих, а на 

формирующем увеличился до 30 % иностранных военнослужащих. Это 

означает, что проблема питания иностранных военнослужащих остается для 

них весьма значимым фактором, требующего своего особого внимания, учета 

их национальных и психологических особенностей. 

 

 

 

Рисунок 8 – Динамика проявления беспокойства о качестве пищи 
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этапе исследования у 36 % испытуемых был выявлен максимально 

выраженный уровень, на обобщающем этапе исследования этот показатель 
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снизился очень существенно, до 3 %. И число тех курсантов, у которых страх 

перед контактами с людьми, был слабо выражен, увеличилось с 20 %           

до 56 %. При этом с 5 % до 22 % увеличилось число лиц, которые вообще не 

испытывают страха перед контактами с людьми. В общей сложности 78 % 

иностранных военнослужащих смогли установить конструктивные 

межличностные отношения в новой социокультурной среде. 

 

 

 

Рисунок 9 – Динамика проявления страха перед контактом с людьми 

 

Из анализа Рисунка 10 видим, что на констатирующем этапе 

исследования тревожность была выражена сильно и максимально сильно       

у 60 % иностранных военнослужащих, и у 25 % наблюдался средний уровень 

проявления тревожности. На обобщающем этапе уровень сильно и 

максимально сильно выраженной тревожности снизился до 33 %, т.е. 

практически в 2 раза. Число тех иностранных военнослужащих, у кого 

уровень тревожности не проявлялся никак или слабо, выросло с 15 % до      

45 %, т.е. увеличилось в три раза. Эти данные свидетельствуют об 

эффективности разработанных и реализованных мер при организации 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих. 
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Рисунок 10 – Динамика проявления повышенной тревожности 

 

Если проанализировать данные, представленные на Рисунке 11, можно 

увидеть, как менялся показатель желания немедленно вернуться домой. 64 % 

иностранных военнослужащих испытывали максимально сильно выраженное 

желание и еще 15 % - сильное желание. Таковы проявления культурного 

шока как первая реакция при попадании в новые социокультурные условия. 

На формирующем этапе исследования уже только 14 % курсантов 

испытывали такое желание в максимально сильно выраженной форме. В 

тоже время, если на констатирующем этапе в общей сложности только 10 % 

иностранных военнослужащих не испытывали такого желания или 

испытывали его в слабо выраженной форме, то на формирующем этапе таких 

курсантов было уже 39 %. И количество тех, кто испытывал средне 

выраженное желание немедленно вернуться домой, увеличилось с 11 %       

до 25 %. Полученные данные можно рассматривать как доказательство 

успешности социокультурной адаптации иностранных военнослужащих. 
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Рисунок 11 – Динамика проявления желания немедленно вернуться домой 

 

Динамику ощущения собственной некомпетентности, переживаемой 

иностранными военнослужащими, можно наблюдать на Рисунке 12. 

Практически половина из них, 52 % на констатирующем этапе исследования, 

испытывала это ощущение в сильной и максимально сильно выраженной 

форме. И на обобщающем этапе исследования количество таких курсантов 

уменьшилось до 18 %. В 2 раза выросло количество тех иностранных 

военнослужащих, которые испытывали средне выраженное ощущение 

собственной некомпетентности, с 18 % на констатирующем этапе 

исследования до 36 % на обобщающем этапе исследования. 

 

Рисунок 12 – Динамика проявления ощущения собственной некомпетентности 
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На обобщающем этапе исследования с иностранными 

военнослужащими был повторно проведен тест Л.В. Янковского «Адаптация 

личности к новой социокультурной среде». Обобщенные данные по 

опроснику Л.В. Янковского «Адаптация личности к новой социокультурной 

среде» на констатирующем и обобщающем этапах исследования 

представлены в Таблице 15. 

Таблица 15 

Результаты тестирования «Адаптация личности к новой социокультурной среде» 

(тест Л.В. Янковского) (% от общего числа респондентов) 
 

Шкалы 

адаптивности 

Уровни адаптивности 

высокий средний низкий 

Адаптивность констатирующий этап 

17,2 34,2 48, 6 

обобщающий этап 

51,5 30,6 17,9 

Конформности констатирующий этап 

18,7 34,6 46,7 

обобщающий этап 

56,5 31,7 11,8 

Интерактивность констатирующий этап 

22,3 25,8 51,9 

обобщающий этап 

42,2 35,4 29,4 

Депрессивность констатирующий этап 

46,4 39,8 13,8 

обобщающий этап 

20,3 43,0 36,7 

Ностальгия констатирующий этап 

69,8 17,6 12,6 

обобщающий этап 

35,8 32,5 31,7 

Отчужденность констатирующий этап 

53,8 27,6 18,6 

обобщающий этап 

32,1 28,5 39,4 

 

Анализ представленных в таблице данных позволяет увидеть динамику 

в проявлении различных аспектов адаптивности у иностранных 

военнослужащих. Так, высокий уровень адаптивности вырос с 17,2 % 

респондентов на констатирующем этапе до 51,5 % на обобщающем этапе 
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исследования. Это означает, что уже половина иностранных 

военнослужащих испытывает ярко выраженное чувство социальной и 

физической защищенности. При том, что и низкий уровень адаптивности 

снизился с 48,6 % на констатирующем этапе до 17,9 % на обобщающем этапе 

исследования. 

Если на констатирующем этапе только 18,7 % иностранных 

военнослужащих были готовы к освоению новой системы норм и правил 

(высокий уровень конформности), то на обобщающем этапе исследования 

таких респондентов было уже чуть более половины – 56,5 %. Обращает на 

себя внимание тот факт, что и количество иностранных военнослужащих, 

находящихся на низком уровне конформности, уменьшилось с 46, 7 % на 

констатирующем этапе до 11,8% на обобщающем этапе исследования.  

Высокий уровень готовности к интеграции в новую социокультурную 

среду, к взаимодействию с представителями нового окружения проявили по 

шкале «интерактивность» 22,3 %  иностранных военнослужащих на 

констатирующем этапе, на обобщающем этапе исследования их количество 

увеличилось до 42,2 %. Также практически в 2 раза уменьшилось количество 

тех иностранных военнослужащих, которые находились на низком уровне 

интерактивности, с 51,9 % на констатирующем этапе до 29,4 % на 

обобщающем этапе исследования. 

На констатирующем этапе исследования 46,4 % иностранных 

военнослужащих испытывали высокий уровень депрессивности, что 

проявлялось в повышенной тревожности, замкнутости, изолированности. На 

обобщающем этапе исследования количество таких респондентов снизилось 

до 20,3 %. Обращает на себя внимание тот факт, что количество иностранных 

военнослужащих, испытывающих низкий уровень депрессивности, 

увеличилось с 13, 8 % на констатирующем этапе до 36,7 % на обобщающем 

этапе исследования. 

Острые переживания ностальгии, тоски по родным и друзьям, апатия, 

сниженный эмоциональный фон были характерны для 69,8 % респондентов 
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на констатирующем этапе, на формирующем этапе таких оказалось 

практически в 2 раза меньше – 35,8 %. Существенные изменения произошли 

по шкале ностальгии на среднем и низком уровне. На среднем уровне 

количество респондентов увеличилось с 17,6 % на констатирующем этапе до 

32, 5 % на обобщающем этапе исследования, а на низком уровне количество 

респондентов увеличилось с 12,6 % на констатирующем этапе до 31,7 % на 

обобщающем этапе исследования. 

Таким образом, получается, что по шкале ностальгии иностранные 

военнослужащие распределились приблизительно одинаково на всех трех 

уровнях, но с выраженной положительной динамикой.  

На констатирующем этапе исследования высокий уровень 

отчужденности, сопровождаемый снижением самооценки, страхами, 

ощущением беспомощности и повышенным беспокойством был выявлен у 

53,8 % респондентов, количество которых на формирующем этапе 

исследования снизилось до 32,1 %. Количество иностранных 

военнослужащих, находящихся на низком уровне переживания 

отчужденности увеличилось с 18,6 % на констатирующем этапе до 39,4 % на 

обобщающем этапе исследования. 

Наряду с количественной оценкой нами были использованы 

качественные методы анализа полученных результатов. В Таблице 15 

представлена обобщенная характеристика структуры организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих, которая была апробирована в процессе опытно-

экспериментального исследования. Организационно - педагогическое 

обеспечение социокультурной адаптации иностранных военнослужащих 

включает два блока: организационный и педагогический. Каждый из блоков 

включает основные направления организационно-педагогического 

обеспечения социокультурной адаптации иностранных военнослужащих: 

командно-стратегическое обеспечение, кадровое обеспечение, 

инфраструктурное обеспечение, нормативно-правовое обеспечение 
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(организационный блок) и теоретико-методологическое обеспечение, 

методическое обеспечение и психолого-педагогическое обеспечение 

(педагогический блок). 

Обобщенная характеристика каждого направления организационно-

педагогического обеспечения представлена для основных сфер 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих: академической 

сферы, военно-профессиональной сферы, лингвосоциокультурной сферы, 

культурно-досуговой сферы, социально-бытовой сферы и сферы 

межличностного взаимодействия представлена в Таблице 16. 
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Таблица 16 

Направления организационно-педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных военнослужащих по 

сферам адаптации 

 

Сферы 

и результаты 

адаптации 

иностранных 

военнослужащих 

Направления организационно-педагогического обеспечения социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих 

Организационный блок Педагогический блок 

Командно-

стратегическое 

обеспечение 

Кадровое 

обеспечение 

Инфрастру

ктурное 

обеспечение 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Теоретико-

методологическ

ое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

Психолого-

педагогиче

ское 

обеспечени

е 

Академическая 

сфера; 

- положительная 

успеваемость; 

- отсутствие 

пропусков; 

- высокий 

уровень 

познавательной 

мотивации; 

-

удовлетворенност

ь обучением 

 

Включение 

вопросов 

организации 

работы с 

иностранными 

военнослужащи

ми в 

стратегические 

документы 

училища и его 

структурных 

подразделений  

Наличие 

высококвалифи

цированного 

руководящего, 

преподавательс

кого, учебно-

вспомогательн

ого персонала, 

готового к 

обучению 

иностранных 

военнослужащ

их  

Оборудован

ные учебные 

кабинеты, 

специализир

ованные 

лаборатории

, мастерские 

Устав 

КВВАУЛ; 

ФГОС СПО 

по 

специальност

и; 

ОПОП;  

Положение об 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

в КВВАУЛ 

Обоснование 

методологически

х подходов к 

академической 

адаптации 

иностранных 

военнослужащих

; 

Выявление 

особенностей 

академической 

адаптации, 

влияющих на нее 

факторов,  

обоснование 

показателей 

адаптации в 

академической 

сфере с учетом 

этнопсихологиче

Разработка 

адаптированны

х учебных и 

учебно-

методических 

материалов, 

развитие 

методических 

компетенций 

преподаватель

ского состава 

по обучению 

иностранных 

военнослужащ

их   

Создание 

безопасной 

образовател

ьной среды, 

использова

ние 

современны

х 

образовател

ьных 

технологий 
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ских 

особенностей 

иностранных 

военнослужащих 

Военно-

профессиональн

ая сфера: 

- осознанное 

принятие целей и 

задач военно-

профессионально

й деятельности; 

- присвоение 

ценностей 

военной 

профессии; 

- высокий 

уровень воинской 

дисциплины; 

- гордость за 

принадлежность к 

военной 

профессии. 

 

Включение 

вопросов 

организации 

работы с 

иностранными 

военнослужащи

ми в 

стратегические 

документы 

училища и его 

структурных 

подразделений. 

Мониторинг 

соответствия 

уровня 

подготовки 

иностранных 

военнослужащи

х требованиям 

заказчика 

Наличие 

высококвалифи

цированного 

руководящего, 

преподавательс

кого, 

инженерно-

технического, 

учебно-

вспомогательн

ого персонала, 

готового к 

обучению и 

воспитанию 

иностранных 

военнослужащ

их 

Оборудован

ные учебные 

кабинеты, 

специализир

ованные 

лаборатории

, мастерские,  

 

Устав 

КВВАУЛ; 

ФГОС СПО 

по 

специальност

и; 

ОПОП;  

Положение об 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

в КВВАУЛ 

 

Обоснование 

методологически

х подходов к 

адаптации 

иностранных 

военнослужащих  

в военно-

профессионально

й сфере;  

Выявление 

особенностей 

адаптации в 

военно-

профессионально

й сфере, 

влияющих на нее 

факторов,  

обоснование 

показателей 

адаптации в  

военно-

профессионально

й сфере с учетом 

этнопсихологиче

ских 

особенностей 

иностранных 

военнослужащих  

Разработка 

адаптированны

х учебных и 

учебно-

методических 

материалов, 

развитие 

методических 

компетенций 

преподаватель

ского состава 

по обучению и 

воинскому 

воспитанию 

иностранных 

военнослужащ

их 

Создание 

безопасной 

образовател

ьной среды, 

использова

ние 

современны

х 

образовател

ьных 

технологий 

Лингвосоциокул

ьтурная сфера:  

Включение 

вопросов 

Наличие 

высококвалифи

Оборудован

ные 

Устав 

КВВАУЛ; 

Обоснование 

методологически

Разработка 

адаптированны

Создание 

безопасной 
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- положительная 

динамика в 

уровне владения 

русским языком; 

- интерес к 

российской 

истории и 

культуре; 

- расширение 

культурного 

кругозора. 

 

социокультурно

й адаптации 

иностранных 

военнослужащи

х в 

стратегические 

документы 

училища. 

 

цированного 

преподавательс

кого, учебно-

вспомогательн

ого персонала, 

готового к 

обучению и 

воспитанию 

иностранных 

военнослужащ

их  

лингафонны

е кабинеты 

ФГОС СПО 

по 

специальност

и; 

ОПОП;  

положения о 

структурных 

подразделени

ях училища; 

должностные 

инструкции 

 

х подходов к 

адаптации 

иностранных 

военнослужащих 

в 

лингвосоциокуль

турной сфере;  

Выявление 

особенностей  

адаптации в 

лингвосоциокуль

турной сфере, 

влияющих на нее 

факторов,  

обоснование 

показателей 

адаптации в  

лингвосоциокуль

турной сфере с 

учетом 

этнопсихологиче

ских 

особенностей 

иностранных 

военнослужащих 

х учебных и 

учебно-

методических 

материалов,  

развитие 

методических 

компетенций 

преподаватель

ского состава 

по обучению и 

социокультрур

ной 

интеграции 

иностранных 

военнослужащ

их   

образовател

ьной среды, 

проведение 

тренингов 

межкультур

ной 

коммуника

ции 

Культурно-

досуговая сфера: 

- активное 

участие в 

культурно-

досуговых 

мероприятиях; 

- инициация в их 

организации; 

Включение 

культурно-

досуговой 

деятельности в 

планы работы с 

личным 

составом. 

Наличие 

высококвалифи

цированных 

специалистов, 

готовых к 

организации 

культурно-

досуговой 

деятельности с 

Учебно-

материальна

я база для 

культурно-

досуговой 

деятельност

и  

ФГОС СПО 

по 

специальност

и; 

ОПОП;  

положения о 

структурных 

подразделени

ях училища; 

Обоснование 

методологически

х подходов к 

адаптации 

иностранных 

военнослужащих

в культурно-

досуговой сфере;  

Выявление 

Методические 

разработки и 

сценарии 

культурно-

досуговых 

мероприятий с 

учетом  

этнопсихологи

ческих 

Создание 

безопасной 

образовател

ьной среды, 

проведение 

тренингов 

межкультур

ной 

коммуника
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- интерес к 

национально-

региональным 

особенностям 

молодежного 

досуга. 

иностранными 

военнослужащ

ими 

должностные 

инструкции 

особенностей  

адаптации в 

культурно-

досуговой сфере, 

влияющих на нее 

факторов,  

обоснование 

показателей 

адаптации в  

культурно-

досуговой сфере 

с учетом 

этнопсихологиче

ских 

особенностей 

иностранных 

военнослужащих 

особенностей 

иностранных 

военнослужащ

их,  

развитие 

методических 

компетенций 

преподаватель

ского состава 

по 

организации 

культурно-

досуговой 

деятельности 

иностранных 

военнослужащ

их 

ции 

Социально-

бытовая сфера: 

- приспособление 

к бытовым 

условиям, 

распорядку дня; 

- соблюдение 

правил ношения 

формы; 

- высокий 

уровень 

самоорганизации; 

- отсутствие 

жалоб на питание 

и медицинское 

обслуживание; 

- отсутствие 

Создание 

благоприятных 

условий 

проживания, 

контроль 

медицинского 

обслуживания, 

организации 

питания 

иностранных 

военнослужащи

х 

Наличие 

высококвалифи

цированного 

преподавательс

кого, 

административ

но-

хозяйственного

, учебно-

вспомогательн

ого, 

медицинского 

персонала, 

готового к 

обучению и 

воспитанию 

иностранных 

Материальн

о-

техническая 

база 

училища 

Устав 

КВВАУЛ; 

ФГОС СПО 

по 

специальност

и; 

ОПОП;  

положения о 

структурных 

подразделени

ях училища; 

должностные 

инструкции 

 

 

Обоснование 

методологически

х подходов к 

адаптации 

иностранных 

военнослужащих 

в социально-

бытовой сфере;  

Выявление 

особенностей 

адаптации в 

социально-

бытовой сфере, 

влияющих на нее 

факторов,  

обоснование 

показателей 

Методические 

рекомендации 

по сохранению 

национальных 

социально-

бытовых 

традиций в 

условиях 

казарменного 

проживания 

Создание 

психологич

ески 

комфортны

х условий 

организаци

и быта 

иностранны

х 

военнослуж

ащих 
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дисциплинарных 

взысканий. 

военнослужащ

их 

адаптации в  

социально-

бытовой сфере с 

учетом 

этнопсихологиче

ских 

особенностей 

иностранных 

военнослужащих 

Сфера 

межличностного 

взаимодействия: 

- освоение 

коммуникативно-

речевых норм 

иноязычного 

социума; 

- преодоление 

стереотипов 

межкультурного 

общения; 

- осознанное 

принятие статуса 

члена 

поликультурного 

воинского 

коллектива; 

- отсутствие 

межличностных 

конфликтов.  

Системный 

контроль 

качества 

подготовки 

иностранных 

военнослужащи

х. 

Мониторинг 

соответствия 

уровня 

подготовки 

иностранных 

военнослужащи

х требованиям 

заказчика. 

Наличие 

высококвалифи

цированного 

преподавательс

кого, 

административ

но-

хозяйственного

, учебно-

вспомогательн

ого, 

медицинского 

персонала, 

готового к 

обучению и 

воспитанию 

иностранных 

военнослужащ

их 

Материальн

о-

техническая 

база 

училища 

Устав 

КВВАУЛ; 

ФГОС СПО 

по 

специальност

и; 

ОПОП;  

положения о 

структурных 

подразделени

ях училища; 

должностные 

инструкции 

 

Обоснование 

методологически

х подходов к 

адаптации 

иностранных 

военнослужащих 

сфере 

межличностного 

взаимодействия;  

Выявление 

особенностей 

адаптации в 

сфере 

межличностного 

взаимодействия, 

влияющих на нее 

факторов,  

обоснование 

показателей 

адаптации в  

сфере 

межличностного 

взаимодействия с 

учетом 

этнопсихологиче

Методические 

рекомендации 

по 

организации 

межкультурног

о 

взаимодействи

я и учету 

этнопсихологи

ческих 

особенностей 

иностранных 

военнослужащ

их , 

 развитие  

методических 

компетенций 

преподаватель

ского состава 

по 

организации 

межличностно

го 

взаимодействи

я с 

Создание 

безопасной 

образовател

ьной среды, 

проведение 

тренингов 

межкультур

ной 

коммуника

ции 
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ских 

особенностей 

иностранных 

военнослужащих 

иностранными 

военнослужащ

ими   

 

 

 



 

Обобщая полученные на данном этапе исследования результаты, можно 

сформулировать следующие основные выводы: 

1. Успешность решения исследовательских задач на обобщающем 

этапе исследования была обеспечена совокупностью методов качественной и 

количественной оценки полученных результатов, адекватных общему 

исследовательскому замыслу. 

2. Контрольная диагностика уровня социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих показала положительную динамику в уровне их 

адаптированности по всем изучаемым параметрам. 

3. Обоснованная структура организационно-педагогического 

обеспечения социокультурной адаптации иностранных военнослужащих 

включает два блока: организационный и педагогический. Каждый из блоков 

включает основные направления организационно-педагогического обеспечения 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих: командно-

стратегическое обеспечение, кадровое обеспечение, инфраструктурное 

обеспечение, нормативно-правовое обеспечение (организационный блок) и 

теоретико-методологическое обеспечение, методическое обеспечение и 

психолого-педагогическое обеспечение (педагогический блок). 

4. Обобщенная характеристика каждого направления организационно-

педагогического обеспечения представлена для основных сфер 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих: академической 

сферы, военно-профессиональной сферы, лингвосоциокультурной сферы, 

культурно-досуговой сферы, социально-бытовой сферы и сферы 

межличностного взаимодействия.  

5. Разработанная и апробированная структура организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих обладает характеристиками концептуальной обоснованности; 

профессиональной направленности; прогностичности; структурно-

содержательной и технологической целостности; адаптивности; личностно-

развивающей ориентации. 
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Выводы по второй главе 

 

Многоаспектный, динамичный и противоречивый процесс 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих актуализирует 

объективную необходимость в реализации комплексного подхода к 

использованию адаптационного потенциала ресурсов образовательной среды 

военного летного училища и региональной социокультурной среды. 

В главе рассмотрена организация и результаты опытно-

экспериментального исследования на базе Краснодарского высшего военного 

авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова 

(Военном институте), в котором накоплен определенный опыт обучения 

иностранных военнослужащих из стран Африки, Юго-Восточной Азии, 

Латинской Америки, стран СНГ.  

Опытно-экспериментальная работа была проведена в 2018-2020 г.г. На 

разных этапах исследования в нем приняли участи 243 иностранных 

военнослужащих, проходящих обучение по специальности 25.02.03 

Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов. 

В соответствии с общим исследовательским замыслом и целью 

исследования на каждом этапе опытно-экспериментальной работы были 

конкретизированы исследовательские задачи и методы, предполагающие 

всестороннее изучение проблемы организационно-педагогического 

обеспечения социокультурной адаптации иностранных военнослужащих. 

Комплексное использование исследовательских методик на 

констатирующем этапе позволило выявить и систематизировать адаптационные 

затруднения иностранных военнослужащих, уровень проявления у них 

культурного шока, характер представленности разнообразных проблем в 

организации работы с курсантами из зарубежных стран в нормативно-правовых 

документах военного училища. Важная информация для организации 

дальнейшего исследования была получена при опросах преподавательского 
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состава, что позволило подчеркнуть многоуровневый сложный характер 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих. 

На формирующем этапе исследования социокультурная адаптация 

иностранных военнослужащих была детально рассмотрена как взаимосвязанная 

и взаимообусловленная последовательность аналитико-диагностического, 

ориентационно-ознакомительного, деятельностно-содержательного и 

контрольно-рефлексивного этапов. В главе представлено описание 

деятельности различных структурных подразделений военного училища 

летчиков по решению адаптационных задач иностранных военнослужащих при 

организации процесса их обучения и воспитания, включения в культурно-

досуговую и социально-бытовую деятельность, при создании психологически 

безопасной среды межличностного общения.  

Контрольная диагностика уровня социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих на обобщающем этапе исследования показала 

положительную динамику в уровне их адаптированности по всем изучаемым 

параметрам. На данном этапе исследования была обоснована структура 

организационно-педагогического обеспечения основных сфер социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих: академической сферы, военно-

профессиональной сферы, лингвосоциокультурной сферы, культурно-

досуговой сферы, социально-бытовой сферы и сферы межличностного 

взаимодействия. 

Качественный и количественный анализ полученных результатов 

позволяет сформулировать следующие основные выводы: 

1. Сложность и многофакторность социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих определяется спецификой организации 

образовательного процесса в военном вузе; ценностно-смысловыми 

характеристиками военно-профессиональной деятельности; 

этнопсихологическими особенностями иностранных военнослужащих, их 

страновой принадлежностью. 
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2. Социокультурная адаптация иностранных военнослужащих 

представляет собой взаимосвязанную и взаимообусловленную 

последовательность аналитико-диагностического, ориентационно-

ознакомительного, деятельностно-содержательного и контрольно-

рефлексивного этапов, каждый из которых имеет свои задачи и формы 

деятельности, определяемые закономерностями интеграции в новой 

академической и социальной среде. 

3. Разнообразие форм и направлений социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих, их педагогический потенциал предполагают 

системное использование адаптационных ресурсов образовательной среды 

военной образовательной организации и ресурсов региональной 

социокультурной среды. 

4. Организационно-педагогическое обеспечение социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих включает два блока: 

организационный и педагогический. Каждый из блоков включает основные 

направления организационно-педагогического обеспечения социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих: командно-стратегическое 

обеспечение, кадровое обеспечение, инфраструктурное обеспечение, 

нормативно-правовое обеспечение (организационный блок) и теоретико-

методологическое обеспечение, методическое обеспечение и психолого-

педагогическое обеспечение (педагогический блок). 

5. Обобщенная характеристика каждого направления организационно-

педагогического обеспечения представлена для основных сфер 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих: академической 

сферы, военно-профессиональной сферы, лингвосоциокультурной сферы, 

культурно-досуговой сферы, социально-бытовой сферы и сферы 

межличностного взаимодействия. 

6. Разработанная и апробированная структура организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих обладает характеристиками: концептуальной обоснованности; 
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профессиональной направленности; прогностичности; структурно-

содержательной и технологической целостности; адаптивности; личностно-

развивающей ориентации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях нестабильной геополитической ситуации в мире, нарастания 

угроз межгосударственных военно-политических конфликтов особое значение 

приобретают такие приоритеты национальной безопасности, как сохранение 

государственной и территориальной целостности, динамичного и устойчивого 

социально-экономического и социально-политического развития Российской 

Федерации.  

Особая роль в решении этих задач отводится военно-техническому 

сотрудничеству, предполагающего поставку в зарубежные государства 

широкого перечня продукции военного назначения, включая и обучение 

иностранных военных специалистов.  

Интенсификация международного военно-технического сотрудничества в 

современных условиях детерминирует активную интеграцию российского 

военного образования в мировое образовательное пространство. 

Интенсивное развитие экспорта российского военного образования 

расширяет сферу не только военно-политического, но и гуманитарного влияния 

России в мире, укрепления международного авторитета Российской Федерации. 

Государственный подход к развитию не сырьевого экспорта, включая 

экспорт образовательных услуг, находит свое отражение в ряде постановлений 

Правительства РФ, Указах Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Экспорт отечественного образования, изначально реализуемый с 2017 года как 

самостоятельный приоритетный национальный проект, с 2018 стал составной 

частью национального проекта «Образование». 

Проведенный в первой главе анализ научной литературы показал, что в 

современных геополитических условиях образование становится важнейшим 

компонентом внешнеполитической стратегии государств. Несмотря на 

уникальные конкурентные преимущества российского образования, глубокие 

академические традиции, его потенциал реализован на международной арене не 

в полной мере.  
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В контексте интенсивного развития военно-технического сотрудничества 

интернационализация военного образования, экспорт российского военного 

образования выступают важнейшими факторами укрепления конкурентных 

преимуществ российского образования в целом, трансляции российских 

академических традиций, распространения в мире российских научных и 

культурных достижений.  

Активный приток иностранных военнослужащих в российские военные 

вузы актуализирует широкий круг междисциплинарных исследований 

проблемы их социокультурной адаптации к новым условиям обучения и 

проживания в России. Сложность и многоаспектность взаимодействия 

личности и новой социокультурной среды вызывают адаптационные барьеры 

различного характера, проявляющиеся в образовательном процессе, в процессе 

овладения компетенциями военно-профессиональной деятельности, 

организации быта, освоения норм и правил поведения в новой среде, в 

межличностном общении. Преодоление комплекса барьеров требует от 

иностранных военнослужащих немалых интеллектуальных, личностных, 

эмоционально-волевых и физических ресурсов. 

Проведенный анализ результатов ранее выполненных исследований 

позволил выявить особенности социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих, обусловленные спецификой военных образовательных 

организаций (интеграция обучения, воспитания и военной службы, 

ограничительный и секретный характер, командный стиль управления) и 

структурой образовательной среды в военных вузах (строгие поведенческие 

правила и модели, сохранение воинских традиций и ритуалов, особый стиль 

профессионального общения). 

Принимая во внимание сложность социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих, ее многофакторный характер, в исследовании 

мы уделили особое внимание обоснованию структуры организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих. 
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Организационно-педагогическое обеспечение социокультурной 

адаптации иностранных курсантов военных вузов позволяет реализовать 

комплексный подход к системной интеграции ресурсов образовательной среды 

с учетом основных сфер адаптации: академической, военно-профессиональной, 

социально-бытовой, культурно-досуговой, лингвосоциокультурной, сферы 

межличностного взаимодействия. 

Опытно-экспериментальное исследование по апробации системы 

организационно-педагогического обеспечения социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих было проведено в 2018-2020 г.г на базе 

Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени 

Героя Советского Союза А.К. Серова (Военном институте), в котором накоплен 

определенный опыт обучения иностранных военнослужащих из стран Африки, 

Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, стран СНГ.  

На разных этапах исследования в нем приняли участи 243 иностранных 

военнослужащих, проходящих обучение по специальности 25.02.03 

Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов. 

На констатирующем этапе исследования с помощью комплекса 

диагностических методов и методик, соответствующих цели и предмету 

исследования, были выявлены и систематизированы адаптационные 

затруднения иностранных военнослужащих. Курсанты из зарубежных стран 

обозначили те трудности и барьеры, с которыми они столкнулись при обучении 

и проживании в России: языковые проблемы, новые принципы и правила 

организации образовательного процесса, новые бытовые условия, изменение 

климата, новые социальные правила поведения, незнакомая культура. Важная 

информация для организации дальнейшего исследования была получена при 

опросах преподавательского состава, анализе нормативно-правовой и 

организационно-методической документации военного летного училища, что 

позволило сформулировать вывод о многоуровневости и сложности 
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социокультурной адаптации иностранных военнослужащих, ее 

многофакторности и противоречивости. 

В рамах формирующего этапа исследования социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих представлено описание деятельности различных 

структурных подразделений военного училища летчиков и основных агентов 

адаптации по решению адаптационных задач на аналитико-диагностическом, 

ориентационно-ознакомительном, деятельностно-содержательном и 

контрольно-рефлексивном этапах. Взаимосвязь и взаимообусловленная 

последовательность выделенных этапов позволила обеспечить активную 

интеграцию иностранных военнослужащих в новые виды академической, 

военно-профессиональной, лингвосоциокультурной, культурно-досуговой, 

социально-бытовой деятельности и межличностное взаимодействие в 

поликультурной среде военного вуза.  

Контрольная диагностика уровня социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих на обобщающем этапе исследования показала 

положительную динамику в уровне их адаптированности по всем изучаемым 

параметрам. Качественный и количественный анализ полученных результатов 

позволили обосновать структуру организационно-педагогического обеспечения 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих, включающего два 

блока: организационный (командно-стратегическое обеспечение, кадровое 

обеспечение, инфраструктурное обеспечение, нормативно-правовое 

обеспечение) и педагогический (теоретико-методологическое обеспечение, 

методическое обеспечение и психолого-педагогическое обеспечение).  

Полученные результаты свидетельствуют о достижении цели 

исследования, решении исследовательских задач и позволяют сформулировать 

следующие основные выводы: 

1. Глобальные социально-экономические и социально-культурные 

трансформации в мире, интенсификация международного военно-технического 

сотрудничества детерминируют разработку и реализацию программы развития 

экспортного потенциала российского военного образования, широкое 
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привлечение обучающихся из зарубежных стран как фактора укрепления 

геополитического влияния России в условиях усиливающихся военно-

политических противоречий и глобально-локальных проблем. 

2. Значительное расширение международного сотрудничества в сфере 

военного образования актуализирует проблему социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих как многофакторного процесса их интеграции в 

образовательную, социальную, культурную среду, определяющим образом 

влияя на академические достижения, социальное и психологическое 

благополучие, мотивацию личностно-профессионального развития в военной 

сфере. 

3. Специфика социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих определяется особенностями организации образовательного 

процесса в военном вузе; ценностно-смысловыми характеристиками военно-

профессиональной деятельности; этнопсихологическими особенностями 

иностранных военнослужащих, их страновой принадлежностью, характером 

использования ресурсов образовательной среды военного вуза и региональной 

социо-культурной среды. 

4. Непрерывность и целостность социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих обеспечивается реализацией взаимосвязанной и 

взаимообусловленной последовательности аналитико-диагностического, 

ориентационно-ознакомительного, деятельностно-содержательного и 

контрольно-рефлексивного этапов с учетом основных сфер адаптации: 

академической, военно-профессиональной, социально-бытовой, культурно-

досуговой, лингвосоциокультурной, сферы межличностного взаимодействия.  

5. Комплексный подход к системной интеграции ресурсов 

образовательной среды военной образовательной организации и ресурсов 

региональной социокультурной среды детерминируют научное обоснование и 

апробацию структуры организационно-педагогического обеспечения 

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих. 
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6. Организационно-педагогическое обеспечение социокультурной 

адаптации иностранных военнослужащих включает два блока: 

организационный (командно-стратегическое обеспечение, кадровое 

обеспечение, инфраструктурное обеспечение, нормативно-правовое 

обеспечение) и педагогический (теоретико-методологическое обеспечение, 

методическое обеспечение и психолого-педагогическое обеспечение). 

7. Разработанная и апробированная структура организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих обладает характеристиками концептуальной обоснованности; 

профессиональной направленности; прогностичности; структурно-

содержательной и технологической целостности; адаптивности; личностно-

развивающей ориентации. 

Перспективы дальнейшего исследования связаны с выявлением 

специфики влияния цифровой образовательной среды военного вуза на 

успешность социокультурной адаптации иностранных военнослужащих, более 

детальным анализом особенностей социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих с учетом их страновой принадлежности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Ориентационная анкета для иностранных военнослужащих 

 

Уважаемый курсант! 

Приглашаем Вас принять участие в опросе, цель которого – выявить 

условия успешной социокультурной адаптации к новым условиям обучения и 

проживания в России. 

Выберите ответ, совпадающий с Вашими оценками и мнением, или 

предложите свой вариант ответа.  

 

1. Из какой страны Вы приехали в Россию? 

 

2. Что Вы уже знали о России до приезда? 

o Москва - столица России 

o В России холодная зима 

o Россия очень большая страна 

o Президент Российской Федерации – В.В. Путин 

o В России высокий уровень военного образования 

o Россия помогает моей стране в экономической и военно-

технической сфере 

o В России разрабатывается новое современное вооружение 

o Россия – многонациональное государство 

o У России богатая история и культура 

o Ничего не знал 

o Ваш вариант ответа 

3. Что Вы уже знали о Краснодаре до приезда? 

o Краснодар находится на Юге России 

o Краснодар – культурный и образовательный центр Юга России 

o В Краснодаре учится много иностранных студентов 

o Краснодар имеет богатую историю и культуру 
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o Ничего не знал 

o Ваш вариант ответа 

4. Какие были Ваши первые впечатления после приезда в Краснодар? 

o Позитивные  

o Негативные  

o Затрудняюсь ответить 

5. С какими затруднениями Вы столкнулись в первые месяцы 

обучения и проживания в России? Проранжируйте их, начиная с 

самого большого затруднения, поставив его на первое место и т.д.  

o Непривычная еда 

o Недостаточное владение русским языком 

o Жесткий распорядок дня 

o Большой объем новой информации по предметам  

o Необходимость общаться с незнакомыми людьми из разных стран 

o Слабое знание новых правил поведения  

o Тоска по дому, плохое настроение 

o Другой климат 

o Проблемы со здоровьем 

o Отсутствие друзей 

o Бытовые условия в казарме 

o Ваш вариант ответа 

6. Какие отношения сложились у Вас в учебной группе? 

o Позитивные 

o Нейтральные  

o Негативные  

7. Какие отношения сложились у Вас с преподавателями? 

o Позитивные 

o Нейтральные  

o Негативные  
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8. Как Вы оцениваете уровень профессиональных компетенций 

преподавателей?  

o Высокий 

o Средний 

o Низкий 

9. Хотите ли Вы ближе познакомиться с культурой и историей 

России? 

o Да 

o Нет 

o Не знаю 

10.  Хотите ли Вы рассказать о культуре и традициях своей страны? 

o Да  

o Нет 

o Не знаю 

11.  Хотите ли Вы узнать о культуре и традициях других стран? 

o Да 

o Нет 

o Не знаю 

12.  В каких культурно-досуговых мероприятиях Вы бы хотели 

принять участие? 

o Просмотр фильмов 

o Экскурсии по Краснодару 

o Посещение выставок, музеев 

o Организация концертов в праздничные дни 

o Спортивные соревнования  

o Ваш вариант ответа 

13.  Что может помочь Вам улучшить уровень владения русским 

языком? 

o Просмотр фильмов на русском языке 

o Дополнительные занятия по русскому языку 
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o Чтение книг и журналов на русском языке 

o Больше общения на русском языке  

o Ваш вариант ответа 

14.  Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями агрессии со 

стороны других военнослужащих? 

o Да 

o Нет 

15.  Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями агрессии со 

стороны преподавателей?  

o Да 

o Нет 

Ваш возраст __________ лет 

 

 

Благодарим за Ваши ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета для преподавателей 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем пройти опрос, целью которого является изучение ваших 

представлений о факторах успешности социокультурной адаптации 

иностранных военнослужащих и возникающих при этом профессионально-

педагогических затруднениях.  

 

1. С обучающимися из каких стран Вы работаете? 

2. Оцените, пожалуйста, свой уровень профессиональной подготовки 

к  социокультурной адаптации иностранных военнослужащих: 

o Высокий 

o Средний 

o Низкий 

3. Считаете ли Вы необходимым организовать специальную 

подготовку ППС к социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих? 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь с ответом 

4. Проранжируйте, пожалуйста, факторы, которые, с Вашей точки 

зрения, оказывают наибольшее  влияние на успешность  

социокультурной адаптации иностранных военнослужащих. 

Самый важный фактор поставьте на первое место и т.д.  

o Учебная и профессиональная мотивация иностранных курсантов  

o Уровень языковой подготовки иностранных курсантов  

o Уровень общеобразовательной подготовки иностранных 

курсантов  

o Межличностные отношения в учебных группах 
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o Готовность ППС к работе с иностранными военнослужащими 

o Научно-методическая обеспеченность образовательного процесса 

и процесса социокультурной адаптации  

o Комфортные бытовые условия 

o Активность иностранных курсантов в учебно-военной и 

культурно-досуговой деятельности 

o Наличие системы социально-педагогической и психолого-

педагогической поддержки иностранных военнослужащих 

o Ваш вариант ответа 

5. С какими затруднениями Вы сталкиваетесь в работе с 

иностранными обучающимися? 

o Слабое владение иностранными обучающимися русским языком 

o Слабая общеобразовательная подготовка иностранных 

военнослужащих 

o Недостаточный уровень знаний культуры и истории зарубежных 

стран 

o Непонимание этнопсихологических особенностей иностранных 

военнослужащих 

o Отсутствие опыта работы с иностранными курсантами 

o Отсутствие специальных справочников об экономических, 

культурных, социально-политических особенностях зарубежных 

стран, из которых приехали военнослужащие  

o Недостаточный уровень знаний специфических особенностей 

организации и контроля процесса образования и военно-

профессиональной подготовки в зарубежных странах 

o Ваш вариант ответа 

 

Благодарим за ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Основные сведения о зарубежных государствах – заказчиках 

профессиональной подготовки иностранных военнослужащих 

 

Информация о государстве  Содержание информации  Примечания  

Расположение государства. 

Занимаемая площадь.  

Население  

  

Природно-географические 

условия  

  

Основные сферы 

производственной 

деятельности 

  

Политическое устройство    

Столица государства. 

Крупные культурные, 

образовательные центры. 

  

Государственный и 

национальные языки. 

  

Государственные и 

религиозные праздники.  

  

История государственных 

отношений с Российской 

Федераций (СССР) 

  

Характер военно-

технического и 

гуманитарного 

сотрудничества с Россией 

и другими странами 

  

 


