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Раскрываются особенности адаптации иностран-
ных курсантов к образовательной среде военного 
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особенностей образовательной среды военного вуза 
как средового фактора адаптации, а также на-
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странных армий.

Ключевые слова: адаптация, иностранный кур-
сант, образовательная среда военного вуза, осо-
бенности адаптации иностранных курсантов, 
психолого-педагогическое сопровождение.

Вместе с российскими курсантами в во-
енных вузах нашей страны получают образо-
вание и иностранные. Успешность професси-
онального становления будущих офицеров, 
как российских, так и иностранных, во многом 

определяется эффективностью их адаптации к 
образовательной среде военного вуза. от того, 
насколько быстро пойдут адаптационные про-
цессы и насколько легко иностранный курсант 
сможет выработать оптимальный режим учеб-
ной деятельности, зависит его успех в овладе-
нии профессиональными знаниями и умения-
ми, а также социально-психологическое, пси-
хическое и физиологическое благополучие.

Проблема адаптации курсантов к обра-
зовательной среде военного вуза, их профес-
сиональная подготовка занимают важное ме-
сто в исследованиях отечественных ученых  
(а.В. Барабанщиков, а.В.  Белошицкий, М.С. Во- 
ронов, С.а. Голобородько, Н.Н. Ивашко,   
а.е. калиновский, а.Г. караяни, П.а. кор-
чемный, а.Г. локтионов, В.а. Мотолыцкий, 
В.я. Слепов, а.я. Фомин, М.В. чемодуров и 
др.).  однако, как показывает анализ научной ли-
тературы, вопрос адаптации иностранных кур-
сантов к образовательной среде военного вуза на 
сегодняшний день не стал предметом самостоя-
тельного научно-педагогического исследования.

Понятие «адаптация» изначально –  био-
логический термин, в биологии рассматрива-
ется как механизм биологического приспосо-
бления различных видов животного и расти-
тельного мира к условиям среды обитания. 
определения понятия «адаптация» достаточ-
но разнообразны и противоречивы, что яв-
ляется следствием междисциплинарного ха-
рактера изучаемого явления и многообра-
зия научно-методологических подходов. Так, 
а.а.  Реан,  а.Р. кудашев,  а.а.  Баранов трак-
туют адаптацию как «процесс и результат вну-
тренних изменений, внешнего активного при-
способления <…> индивида к новым услови-
ям существования» [6, с. 17]. В свою очередь, 
адаптация личности в условиях военного вуза 
понимается нами как процесс активного осво-
ения курсантом новой социальной среды, в ко-
торой он выступает не только объектом адап-
тации, но и ее субъектом, а воинский коллек-
тив – не только адаптирующей, но и адаптиру-
емой стороной.

общепризнанным в современной психо- 
лого-педагогической науке является положе-
ние о том, что адаптационный процесс не огра-
ничивается первым годом обучения в высшей 
школе (а.а. Вербицкий, о.а. Воскрекасенко, 
В.Т. лисовский, а.В. Петровский, М.В. Ро-
гинский и др.). Но именно в течение этого пе-
риода наиболее интенсивно происходит раз-
витие адаптивности как личностного каче-
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ства, направленного на выработку адаптаци-
онных стратегий, новых средств по овладе-
нию содержанием учебной деятельности, но-
вых форм отношений и общения [1]. Насы-
щенная программа первого года обучения за-
кладывает начальный уровень профессиональ-
ных знаний, что необходимо для дальнейшего 
фундаментального усвоения всей совокупно-
сти учебных дисциплин. Знания, полученные 
курсантами на первом курсе, определяют ка-
чество дальнейшего образовательного процес-
са и зависят, прежде всего, от эффективного 
преодоления в кратчайшие сроки этапа адап-
тации к новым условиям жизнедеятельности. 

Все студенты вузов проходят достаточ-
но длительный адаптационный период, но го-
раздо сложнее и ответственнее он для курсан- 
тов, которым необходимо одновременно с  
обучением привыкать к суровой военной дис-
циплине, требованиям военной службы и 
быта. Специфика курсанта как субъекта адап-
тации связана, прежде всего, с его двойным  
социальным статусом.  Так, е.И.  огарев опре-
деляет курсанта как лицо, «сочетающее систе- 
матическую учебную деятельность с регуляр-
ной занятостью в сфере профессионального 
(оплачиваемого) труда…» [4, с. 19]. 

С одной стороны, курсанты, обучаясь в 
высшем военном учебном заведении, могут 
быть причислены к категории студенчества, 
выступающей в качестве особой социаль- 
но-психологической и возрастной группы 
(Б.Г. ананьев). В этой связи процесс адапта-
ции курсанта к образовательной среде военно-
го вуза, как и адаптация любого другого студен- 
та-первокурсника, включает в себя психологи- 
ческую, социально-психологическую, социаль- 
но-профессиональную и организационную со-
ставляющие. они испытывают те же сложно- 
сти и проблемы адаптации, что характерны  
для обучающихся гражданских вузов [7].

С другой стороны, особенности адаптации 
курсантов определяются спецификой образо-
вательной среды военного вуза. В научной ли-
тературе образовательная среда определяется 
как «подсистема социокультурной среды, со-
вокупность исторически сложившихся факто-
ров обстоятельств, ситуаций, набор связанных 
между собой условий, обеспечивающих обра-
зование человека» [3, с. 38]. образовательную 
среду военного вуза можно определить как си-
стему четких правил, установленных средств 
и методов становления личности будущего 
офицера в условиях строго регламентирован-
ной военно-профессиональной деятельности и 
различных видов мотивации к получению об-
разования. 

В образовательной среде военного вуза  
курсанты осуществляют следующие виды де-
ятельности: учебная (усвоение знаний, уме- 
ний, навыков), служебная (боевая подготов-
ка, несение службы наряда, работа с техникой, 
хозяйственные работы), общественная (обще-
ственная работа, организованный досуг), бы-
товая (самообслуживание, неорганизованный 
досуг). В зависимости от данных сфер дея-
тельности можно выделить следующие со-
ставляющие процесса адаптации курсантов к 
образовательной среде военного вуза:

– учебную (освоение системы знаний, но-
вых умений и навыков учебной деятельности 
во время аудиторных и внеаудиторных заня-
тий в соответствии с программой профессио-
нальной подготовки);

– служебно-функциональную (усвоение 
функциональных обязанностей, приобретение 
умений и навыков служебной деятельности);

– общественную (включение в обществен-
ную жизнь воинского коллектива, выработка 
новых ценностных ориентаций, установок по 
отношению к общественной деятельности);

– бытовую (привыкание к режиму, распо-
рядку дня, выработка привычки к исполнению 
требований воинской дисциплины, формирова-
ние навыков и привычек самообслуживания); 

– социально-психологическую (усвоение но- 
вой роли и статуса, приспособление к ближай-
шему социальному окружению, стилю работы 
командиров, особенностям межличностных от-
ношений, сложившихся в военном коллективе).

На современном этапе в российский воен-
ный вуз поступают курсанты, ранее не связан-
ные и не знакомые с военной деятельностью, 
поэтому можно выделить и адаптацию к соб-
ственно военной деятельности. 

адаптационный период осложняется тем, 
что в качестве субъекта адаптации выступает 
курсант-иностранец. Получение им образова- 
ния высокого качества затрудняется много- 
аспектностью адаптационного процесса: при- 
способление к новой социокультурной среде, 
новому языку общения, новой системе обра-
зования, новым климатическим, временным 
и бытовым условиям. В течение первого года 
обучения достаточно сложно решается про-
блема адаптации к социальной, культурной и 
языковой среде, поскольку образовательная 
среда военного вуза является новой в социаль-
ном, этническом, конфессиональном, культур-
ном, языковом, образовательном плане. 

Значительное число вновь прибывших 
иностранных курсантов впервые попадают в 
многонациональную среду. Зачастую отсут-
ствие у них опыта межнационального обще-
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ния увеличивает адаптационный период и вы-
зывает трудности в установлении взаимопо-
нимания, укреплении внутриколлективного 
единства личного состава.

особенностями обладает и  образователь-
ный процесс. Так, например, когда идет речь 
об иностранных курсантах, то понятие «обуче-
ние» заменяется «подготовкой». Эта подготов-
ка, согласно приказу Мо РФ от 10.12.2000 г. 
№ 575, должна носить практическую направ-
ленность и быть направлена на подготовку к 
службе в национальных армиях. Подготов-
ка иностранных курсантов нацелена на «при-
обретение необходимых теоретических зна-
ний и твердых практических навыков по мате-
матическим, естественнонаучным, общепро-
фессиональным, военно-профессиональным 
(военно-специальным) дисциплинам, твор-
ческое изучение гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, знакомство с вну-
тренней и внешней политикой Российской Фе-
дерации...» [5]. Здесь возникает проблема со 
знанием русского языка. Получение образо-
вания в военном вузе относится к тем сферам 
общественной жизни, где требуется не просто 
знание языка, а владение им в совершенстве.

 В таких условиях организация психолого-
педагогического сопровождения адаптации 
иностранных курсантов к образовательной 
среде военного вуза будет являться не толь-
ко целью, но и средством для осуществле-
ния главной задачи – формирования профессио- 
нальных и личных качеств будущего военного. 

анализ научной литературы и собствен-
ный опыт работы позволили определить сле-
дующие основные направления психолого-
педагогического сопровождения адаптации 
иностранных курсантов к образовательной 
среде военного вуза: 

– постоянный психологический монито-
ринг с последующей выработкой рекоменда-
ций по коррекции профессионального и лич-
ностного становления иностранных курсан-
тов, их успешной адаптации к образователь-
ной среде военного вуза; 

– изучение социально-психологического 
климата, характера межнациональных и меж-
личностных отношений в коллективе и после-
дующая разработка рекомендаций по их опти-
мизации; 

– разработка рекомендаций по комплектова-
нию курсантских коллективов с учетом их пси-
хологической  и национальной совместимости; 

– оказание помощи руководству и про- 
фессорско-преподавательскому составу воен-
ного вуза в изучении причин недисциплиниро-
ванности, неадекватного поведения иностран-

ных курсантов, нарушений требований обще-
воинских уставов Вооруженных Сил РФ, сни-
жения их мотивации с последующей разработ-
кой психолого-педагогических рекомендаций 
по индивидуальной воспитательной работе и 
целенаправленному управлению формирова-
нием профпригодности; 

– проведение психолого-педагогического 
анализа причин неуспеваемости и отчисле-
ния иностранных курсантов, а также разработ-
ка рекомендаций по повышению качества их 
успеваемости; 

– проведение консультаций, инструк- 
торско-методических занятий, тренингов для  
командиров подразделений, заместителей ко- 
мандиров батальонов и рот по работе с лич-
ным составом с целью повышения их пси- 
холого-педагогической компетентности, по-
нимания проблем адаптационного периода и 
особенностей адаптации иностранных кур-
сантов и т.д.;

– проведение тренинговых занятий для по-
вышения уровня адаптированности и личност-
ного адаптационного потенциала иностран-
ных курсантов, а также специальных электив-
ных курсов, направленных на повышение их 
социокультурной компетентности; 

– психологический анализ отзывов об 
успешности и качестве прохождения службы 
выпускников военных вузов с последующей 
коррекцией системы педагогического сопро-
вождения иностранных курсантов в процессе 
их обучения [2].

Таким образом,  с учетом особенностей 
протекания адаптационных процессов у ино-
странных курсантов и предъявляемых к ним 
жестких требований при прохождении обуче-
ния и службы, становится актуальной пробле-
ма организации их психолого-педагогического 
сопровождения именно на начальном этапе 
обучения. Целью педагогической деятельности 
становятся скорейшее и успешное прохождение 
периода адаптации иностранных курсантов к об-
разовательной среде военного вуза и, как след-
ствие, достижение высокого качества военно-
профессиональной подготовки  будущих воен-
ных специалистов иностранных армий.
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Peculiarities of adaptation of foreign 
cadets to military higher school 
educational environment
There are revealed the peculiarities of adaptation of 
foreign cadets to military higher school educational en-
vironment. Special attention is paid to peculiar charac-
teristics of military higher school educational environ-
ment as an environmental factor of adaptation, as well 
as the areas of organization of psychological and ped-
agogic support of the adaptation of future military men 
of foreign armies.

Key words: adaptation, foreign cadet, educational en-
vironment of a military higher school, peculiarities of 
adaptation of foreign cadets, psychological and peda-
gogic support.
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педагогические условия 
формирования  
соЦиальных  компетенЦий  
у обучающихся, получающих 
начальное  профессиональное 
образование

Рассмотрены педагогические условия, способству-
ющие формированию социальных компетенций у 
учащихся НПО: субъект-субъектная основа диа-
логического взаимодействия, ориентация на акту-
альный уровень развития социальных компетенций, 
интерактивная деятельность, молодежные соци-
альные инициативы, проектная деятельность, мо-
ниторинг сформированности социальных компе-
тенций. Проанализированы результаты формиру-
ющего эксперимента в контрольных и эксперимен-
тальных группах. Выявлена положительная дина-
мика, свидетельствующая о целесообразности вы-
бранных условий.

Ключевые слова: социальные компетенции, педаго-
гические условия,  начальное профессиональное об-
разование, компоненты компетенций.

В профессиональном образовании наме-
тились резкие противоречия, обусловленные 
новыми требованиями к качеству подготовки 
выпускника: между потребностью работода-
телей в специалистах с высоким уровнем раз-
вития социальных компетенций и неготовно-
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