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Аннотация. Российские военные вузы вызывают все больший интерес в зарубежных 

странах. В статье приведены данные, подтверждающие активный исследовательский 

интерес к проблеме социокультурной адаптации иностранных обучающихся, ее влиянии 

на учебную успешность. 

Автор доказывает необходимость разработки комплексной системы организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных курсантов и 

представляет ее структуру, включающую два основных блока: организационно-

управленческий и собственно педагогический.  В статье дана характеристика таких 

направлений организационно-управленческого блока обеспечения социокультурной адап-

тации, как: стратегическое, структурно-кадровое, нормативно-правовое и маркетинго-

вой обеспечение. Представлена характеристика таких направлений педагогического бло-

ка обеспечения социокультурной адаптации, как: информационно-теоретическое, мето-

дическое и психолого-педагогическое обеспечение.  
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В условиях усиливающейся геополити-

ческой конкуренции в современном мире 

экспорт российского военного образова-

ния приобретает стратегическое значение 

как ресурс «мягкой силы» в продвижении 

российской культуры, науки и образова-

ния, в укреплении влияния России на меж-

дународной арене [1]. 

С 2018 года отмечается резкий интерес 

к подготовке иностранных обучающихся в 

вузах Минобороны России. По данным 

Министерства обороны с 68 до 81% уве-

личилось за последние пять лет количе-

ство зарубежных государств, которые 

подписали контракты на обучение воен-

ных специалистов.  

Активное привлечение иностранных 

обучающихся в военные образовательные 

организации актуализирует пристальное 

внимание исследователей к целому ряду 

новых теоретических и практических про-

блем, связанных в том числе, с проблемой 

социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся к жизни и учебе в Рос-

сии [2]. 

Исследователи отмечают многофактор-

ность адаптации иностранных студентов, 

подчеркивая влияние ее успешности и 

быстроты на академическую успеваемость, 

а также активность иностранных студен-

тов в общественной и научной деятельно-

сти [3].  

Адаптация иностранных студентов в 

российских вузах как научно-

практический феномен изучен в исследо-

ваниях по социологии, психологии и педа-

гогике. В центре внимания исследователей 

находятся проблемы психофизиологиче-

ской адаптации студентов из зарубежных 

стран [4], межкультурной адаптации [5], 

кросс-культурной [6] и социокультурной 

адаптации [7] иностранных студентов. До-

статочно детально изучены вопросы под-

держки и сопровождения иностранных 

студентов в российских вузах [8; 9].  

В то же время остаются малоизученны-

ми вопросы комплексного обеспечения 

социокультурной адаптации иностранных 

курсантов военных вузов, учитывающие 

специфику организации образовательного 



125 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (57), 2021 

процесса в военных образовательных ор-

ганизациях, сложности организации само-

стоятельной учебной работы, проведения 

досуга в новых условиях жизнедеятельно-

сти. С нашей точки зрения необходима 

разработка и внедрение в военных вузах 

научно обоснованной системы организа-

ционно-педагогического обеспечения со-

циокультурной адаптации иностранных 

курсантов. 

Сложный многоаспектный характер со-

циокультурной адаптации военнослужа-

щих из зарубежных стран предполагает 

разработку и реализацию системы органи-

зационно-педагогического обеспечения 

как научно обоснованной совокупности 

взаимосвязанных действий организацион-

но-управленческого и педагогического ха-

рактера, обеспечивающих целостность, 

непрерывность и эффективность включе-

ния иностранных курсантов в новую соци-

окультурную среду.  

В качестве модельного представления 

структура организационно-педагогичес-

кого обеспечения социокультурной адап-

тации иностранных курсантов включает 

два основных блока: организационно-

управленческий и собственно педагогиче-

ский, которые в свою очередь предпола-

гают более частные направления деятель-

ности. 

Организационно-управленческий блок 

социокультурной адаптации иностранных 

курсантов включает в себя следующие 

направления и решаемые задачи: 

- стратегическое обеспечение социо-

культурной адаптации иностранных кур-

сантов: разработка и реализация целостной 

концепции развития экспортного потенци-

ала вуза; интеграция вопросов увеличения 

количества иностранных обучающихся и 

создания целостной системы их социо-

культурной адаптации во все вузовские 

стратегические документы; целенаправ-

ленное проектирование корпоративной 

культуры вуза на основе принципов куль-

турного разнообразия, открытости, со-

трудничества и поддержки; 

- структурно-кадровое обеспечение со-

циокультурной адаптации иностранных 

курсантов: создание в вузе специализиро-

ванных структурных подразделений по 

организации системной работы с обучаю-

щимися из зарубежных стран на всех эта-

пах от поступления до выпуска из вуза; 

психолого-педагогическая, культурологи-

ческая, языковая подготовка преподава-

тельского и административного персонала 

к профессиональной деятельности в меж-

дународном контексте; 

- нормативно-правовое обеспечение со-

циокультурной адаптации иностранных 

курсантов: разработка локальных норма-

тивных актов по организации работы с 

иностранными курсантами; правовая под-

готовка преподавательского и администра-

тивного персонала к работе с курсантами 

из зарубежных стран; 

- маркетинговое обеспечение социо-

культурной адаптации иностранных кур-

сантов: разработка и использование со-

временных маркетинговых инструментов 

для продвижения российского военного 

образования на международном рынке об-

разовательных услуг, в том числе с ис-

пользованием онлайн сервисов на ино-

странных языках.  

Педагогический блок социокультурной 

адаптации иностранных курсантов вклю-

чает в себя следующие направления и ре-

шаемые задачи: 

- информационно-теоретическое обес-

печение социокультурной адаптации ино-

странных курсантов: создание информа-

ционного банка данных о социально-

политических, экономических, этнокуль-

турных особенностях зарубежных стран-

партнеров вуза; систематизация и изуче-

ние преподавателями современных кон-

цепций межкультурного и международно-

го взаимодействия, механизмах и трудно-

стях адаптации человека в новой среде; 

эффективных стратегиях поддержки сту-

дентов на этапе освоения новыми моделя-

ми поведения в стране пребывания; 

- методическое обеспечение социокуль-

турной адаптации иностранных курсантов: 

изучение и учет особенностей зарубежных 

образовательных систем; разработка адап-

тированных методических материалов для 

иностранных обучающихся; реализация 

методического обеспечения программ пе-

дагогического сопровождения социокуль-

турной адаптации иностранных курсантов; 
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методическая подготовка преподавателей 

к организации образовательного процесса 

с учетом этнокультурных особенностей и 

уровня подготовки студентов из зарубеж-

ных стран; 

- психолого-педагогическое обеспече-

ние социокультурной адаптации ино-

странных курсантов: использование ин-

терактивных технологий социокультурной 

адаптации иностранных курсантов с уче-

том их страновых особенностей; разработ-

ка психологических тренингов межкуль-

турной коммуникации для всех субъектов 

образовательного процесса; создание в во-

енном вузе безопасной среды межлич-

ностного и профессионального взаимодей-

ствия.  
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Abstract. Russian military universities are attracting increasing interest in foreign countries. 

The article presents data confirming an active research interest in the problem of socio-cultural 

adaptation of foreign students, its impact on educational success. 

The author proves the need to develop a comprehensive system of organizational and peda-

gogical support for the socio-cultural adaptation of foreign cadets and presents its structure, 

which includes two main blocks: organizational and managerial and pedagogical proper. The 

article describes such areas of the organizational and managerial block of ensuring socio-

cultural adaptation as: strategic, structural and personnel, regulatory and marketing support. 

The article presents the characteristics of such areas of the pedagogical block of ensuring socio-

cultural adaptation as: information-theoretical, methodological and psychological-pedagogical 

support. 

Keywords: export of military education, foreign cadets, socio-cultural adaptation, organiza-

tional and pedagogical support of socio-cultural adaptation. 

  




