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Аксиологический потенциал педагогического 

сопровождения социокультурной адаптации 

иностранных курсантов в военном вузе 
 
Аннотация. Увеличение количества иностранных курсантов в российских военных вузах под-

тверждает результативность активного международного сотрудничества в научно-

образовательной и военно-технической сферах. В статье рассматриваются особенности социо-

культурной адаптации иностранных обучающихся, обусловленные спецификой организации обра-

зовательного процесса в военных вузах, изменившимися условиями жизнедеятельности в новой 

социальной среде. К факторам успешной социокультурной адаптации иностранных курсантов ав-

торы относят систему педагогического сопровождения, которая разрабатывается и реализуется на 

основе аксиологического подхода. Аксиологический потенциал педагогического сопровождения 

социокультурной адаптации иностранных курсантов в военном вузе характеризуется как ценност-

ная интеграция цели, содержания и технологий педагогического сопровождения, краткая характе-

ристика которых представлена в статье. Обобщение полученных результатов позволило обозна-

чить перспективы дальнейших исследований.  
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Axiological potential of pedagogical support of social and 

cultural adaptation of foreign cadets in a military University 
 
Abstract. The increase in the number of foreign cadets in Russian military universities confirms the effec-

tiveness of active international cooperation in the scientific, educational and military-technical spheres. 

The article discusses the features of socio-cultural adaptation of foreign students, due to the specifics of 

the organization of the educational process in military universities, changed living conditions in a new 

social environment. The authors refer to the factors of successful socio-cultural adaptation of foreign ca-

dets as the system of pedagogical support, which is developed and implemented on the basis of an axio-

logical approach. The axiological potential of pedagogical support for the socio-cultural adaptation of 
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foreign cadets in a military University is characterized as the value integration of the goal, content and 

technologies of pedagogical support, a brief description of which is presented in the article. Generaliza-

tion of the obtained results allowed us to identify the prospects for further research. 

Key words: military education, foreign cadets, adaptation, socio-cultural adaptation, pedagogical support, 

axiological potential 

 

 

нтенсификация международного 

научно-технического сотрудни-

чества в военной сфере актуали-

зирует исследовательский интерес к про-

блемам обучения иностранных курсантов 

в российских военных вузах. Наряду с 

образовательными задачами привлечение 

иностранных обучающихся рассматрива-

ется как укрепление российского геопо-

литического влияния на международной 

арене в условиях обостряющихся гло-

бальных вызовов. Это дает основания 

рассматривать образование как ресурс 

«мягкой силы» [4]. 

Важнейшим условием эффективности 

процесса овладения иностранными кур-

сантами современными военно-профес-

сиональными компетенциями является 

успешность их адаптации не только к 

процессу обучения в российских военных 

вузах, но и адаптация к условиям прожи-

вания в России [2].  

В нашем исследовании мы использу-

ем трактовку адаптации как «…процесса 

и результата внутренних изменений, 

внешнего активного приспособления и 

самоизменения индивида к новым усло-

виям существования» [7, с. 17].  

Активное развитие международного 

научно-образовательного сотрудничества 

и военно-технического сотрудничества 

детерминируют исследовательский инте-

рес к выявлению особенностей академи-

ческой, психологической, социокультур-

ной адаптации иностранных обучающих-

ся к обучению в российских вузах [1; 2; 

5; 9]. 

Адаптация курсантов к обучению в 

военных вузах имеет свои специфические 

особенности, которые существенным об-

разом влияют на «…процесс активного 

освоения курсантом новой социальной 

среды, в которой он выступает не только 

объектом адаптации, но и её субъектом» 

[1, с. 137].  

Подчеркивая сложность, длитель-

ность и непрерывность процесса социо-

культурной адаптации иностранных сту-

дентов, исследователи отмечают влияние 

на этот процесс различных факторов, 

среди которых особое место занимают 

личностные, средовые и институцио-

нальные ресурсы [3].  

Именно многоаспектность и проти-

воречивость процесса социокультурной 

адаптации, возникающие у иностранных 

курсантов сложности различного харак-

тера и детерминируют особую важность 

системы специального педагогического 

сопровождения обучающихся из зару-

бежных стран.  

Рассматривая педагогическое сопро-

вождение как систему специально орга-

низованных действий всех участников 

образовательного процесса по предупре-

ждению и преодолению затруднений при 

интеграции в новую социокультурную 

среду, исследователи отмечают важность 

создания условий для развития у ино-

странных курсантов навыков самообра-

зования, планирования и организации са-

мостоятельной учебно-познавательной и 

социальной жизнедеятельности как осно-

вы профессионально-личностного разви-

тия и овладения новыми моделями пове-

дения [5, с. 66].  

Система педагогического сопровож-

дения социокультурной адаптации ино-

странных курсантов военных вузов обес-

печит их быструю и успешную адапта-

цию с учетом специфических особенно-

стей военно-профессионального образо-

вания, если будет разработана на основе 

современных теоретико-методологичес-

ких подходов, актуализирующих цен-

ность личностных смыслов, ориентацию 

И 
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на создание условий для самореализации 

личности в новой социальной среде. 

Именно поэтому среди многих теорети-

ко-методологических проблем педагоги-

ческого сопровождения социокультурной 

адаптации иностранных курсантов в во-

енном вузе особое место занимает реали-

зация идей аксиологического подхода.  

Аксиологический подход как фило-

софско-методологическая стратегия со-

временного образования глубоко и все-

сторонне представлена в современной 

научной литературе. Исследователи в об-

ласти теории и методики военно-

профессионального образования подчер-

кивают значение аксиологической подго-

товки будущих офицеров, важность фор-

мирования у них аксиологических компе-

тенций как условия готовности к цен-

ностно-ориентированной профессио-

нальной деятельности [8, с. 57]. А.И. Ще-

голь изучает особенности формирования 

ценностных ориентаций личности в во-

енных учебных заведениях как основы 

личностного роста и саморазвития, ста-

новления субъектного личного опыта на 

основе усвоенных ценностей. [10, с. 156]. 

В.Л. Разгонов исследует особенности и 

педагогические условия формирования в 

военном вузе ценностей офицерского 

корпуса на основе целенаправленного 

проектирования аксиологического кон-

текста учебно-профессиональной дея-

тельности курсантов, использования со-

временных технологий профессиональ-

ного воспитания [6, с. 173].  

Таким образом, проведенный анализ 

научной литературы и обобщение полу-

ченных результатов позволяет нам обо-

значить аксиологический потенциал ор-

ганизации социокультурной адаптации 

иностранных курсантов в военном вузе, 

который заключается в ценностной инте-

грации цели, содержания и технологий 

педагогического сопровождения социо-

культурной адаптации курсантов из зару-

бежных стран. 

Целью педагогического сопровожде-

ния социокультурной адаптации ино-

странных курсантов в военном вузе явля-

ется создание благоприятных психолого-

педагогических условий для гармонич-

ной интеграции иностранных обучающих-

ся в новую образовательно-академи-ческую 

и социально-профессиональную среду. 

Аксиологические аспекты содержа-

ния педагогического сопровождения со-

циокультурной адаптации иностранных 

курсантов в военном вузе включают в 

себя: 

- комплексную диагностику и анализ 

индивидуально-психологических особен-

ностей курсантов из зарубежных стран, 

системы их ценностных ориентаций; 

- мотивацию иностранных курсантов 

к активному и осознанному включению в 

образовательный процесс, социально-

культурную, спортивную и досуговую 

деятельность; 

- помощь иностранным обучающимся 

в овладении новыми социокультурными 

нормами на основе признания множе-

ственности ценностных ориентаций; 

- формирование у иностранных кур-

сантов интереса к традиционным россий-

ским ценностям, ценностям и традициям 

других народов как основы осознанного 

овладения новыми нормами и правилами 

поведения в иносоциосреде;  

- системное развитие у курсантов из 

зарубежных стран компетенций меж-

культурной коммуникации и профилак-

тика на этой основе проявлений ксенофо-

бии, нетерпимости, этноконфликтов в 

поликультурной и поликонфессиональ-

ной среде вуза и региона; 

- содействие сохранению этнокуль-

турной идентичности иностранных кур-

сантов. 

Аксиологические основания техноло-

гий педагогического сопровождения со-

циокультурной адаптации курсантов из 

зарубежных стран детерминируют ис-

пользование интерактивных технологий 

сопровождения, актуализирующих инди-

видуально-психологические, этнокуль-

турные, религиозные особенности ино-

странных курсантов, организацию посто-

янного межкультурного взаимодействия 
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на основе ценностей разнообразия и са-

мобытности национальных культур.  

Полученные результаты позволяют 

обозначить перспективы дальнейших ис-

следований: 

- научное обоснование и методиче-

ское обеспечение интеграции аксиологи-

ческого подхода к педагогическому со-

провождению социокультурной адапта-

ции иностранных курсантов с другими 

современными подходами к военно-

профессиональному образованию (куль-

турологическим, компетентностным, 

контекстным); 

- выявление аксиологического потен-

циала творчески-досуговой деятельности 

в структуре педагогического сопровож-

дения социокультурной адаптации ино-

странных курсантов; 

- разработка новых направлений пе-

дагогического сопровождения социо-

культурной адаптации иностранных кур-

сантов с учетом этнокультурных особен-

ностей принимающих регионов; 

- системное развитие компетенций 

межкультурной коммуникации препода-

вателей военных вузов как условия внед-

рения вариативных форм педагогическо-

го сопровождения социокультурной адап-

тации иностранных курсантов с учетом их 

национально-религиозных особенностей. 
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