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Аннотация: 
В статье затронута проблема адаптации ино-
странных военнослужащих в военном вузе через 
призму влияния на данный процесс различных фак-
торов. Предложена пространственная модель 
адаптирующих воздействий на иностранных во-
еннослужащих в российском военном вузе, учиты-
вающая специфику данного учебного заведения. 
Описаны внутренний и внешний модули модели. 
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Summary: 
The article discusses a problem of foreign service-
men’s adaptation in military higher schools from the 
perspective of some factors influencing this process. 
The author presents a model of adapting actions involv-
ing the foreign servicemen in a military university, 
which would take into account the specifics of the edu-
cational institution. The internal and external modules 
of the model are described. 
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В последние годы одним из направлений реформирования военного образования в России 

является повышение его уровня доступности и открытости для иностранных граждан, следствием 
чего стало увеличение количества иностранных военнослужащих, обучающихся в российских во-
енных вузах. Иностранные военнослужащие, прибывшие на обучение в Россию, вынуждены адап-
тироваться к новой, незнакомой для них действительности, представленной не только образова-
тельной средой с необходимостью освоения нового для них вида деятельности – учебной (военно-
профессиональной), но и социокультурным пространством с необходимостью приспособления к 
иной культуре, получения фоновых знаний о нормах, ценностях и поведенческих паттернах прини-
мающей стороны. 

Анализ научной литературы, посвященной проблеме адаптации иностранных студентов в 
российских вузах [1; 2; 3; 4], показал, что это сложный, связанный с возникновением различных 
проблем и сложностей процесс. Для иностранных военнослужащих этот процесс отягощен еще 
и спецификой военного вуза, проявляющейся в армейском укладе жизни, казарменном положе-
нии переменного состава, уставной дисциплине, воинской атрибутике и экипировке военнослу-
жащих, боеготовности личного состава, наличии жесткого контроля деятельности со стороны ко-
мандования, психологической напряженности и т. д. [5]. 

Успешность протекания и, как следствие, результаты процесса адаптации иностранных во-
еннослужащих в российском военном вузе зависят от движущих сил, определяющих его сущ-
ность, существенных обстоятельств, то есть факторов адаптации. 

Большое количество исследований посвящено проблеме выделения факторов адаптации 
иностранцев в новых социокультурных условиях, иностранных студентов в гражданских вузах [6; 
7; 8]. В то же время вопрос влияния факторов адаптации на иностранных военнослужащих в во-
енном вузе, имеющем свои особенности, ранее не рассматривался. 

Например, интересная классификация факторов адаптации была предложена Т.Г. Стефа-
ненко. В своей классификации автор выделяет индивидуальные (демографические и личност-
ные) и групповые факторы. К первой категории Т.Г. Стефаненко относит такие факторы, как воз-
раст, пол, образование, личностные характеристики, мотивацию, ожидания и жизненный опыт 
адаптантов. Вторая категория включает характеристики взаимодействующих культур – степень 
сходства или различия между культурами; особенности культуры, к которой принадлежат адап-
танты; особенности страны пребывания. По мнению Т.Г. Стефаненко, серьезное влияние на 
адаптацию оказывают ситуационные факторы (уровень политической и экономической стабиль-
ности, уровень преступности и другие), которые составили дополнительную группу разработан-
ной исследователем классификации [9]. 



 

С.Г. Шестопалова среди факторов, определяющих процесс адаптации иностранных сту-
дентов, называет: влияние общества в целом, включающее бытующие в нем ценностные пред-
ставления; влияние микросреды вуза, непосредственного окружения, в котором преломляются 
общие условия, образующие неповторимый комплекс материальных, духовных и личных факто-
ров; постоянное увеличение роли информационной среды в формировании жизненных устано-
вок личности наряду с влиянием культурных традиций общества и его активности [10, с. 16.]  

И.Н. Гребенникова подробно рассматривает внутренние и внешние факторы адаптации 
иностранных студентов. К внутренним факторам автор относит: наличие общих ценностных ос-
нований в соприкасающихся культурах; языковую базу и уровень коммуникативных умений ино-
странного студента. Сюда же относится мотивация к преодолению барьера коммуникации с пред-
ставителями социума и к получению профессионального образования в российском вузе. Значи-
тельное влияние оказывает владение фоновой информацией новой социокультурной среды. 
Есть определенная зависимость от индивидуально-личностных психологических особенностей 
иностранных студентов. К внешним факторам относятся: социокультурные ценности нового со-
общества; степень сходства и родства между культурами и ценностными установками; образо-
вательная среда вуза; новая языковая среда; наличие взаимодействия между преподавателями, 
русскими и иностранными студентами; наличие русских друзей; организация досуга иностранных 
студентов и т. д. [11].  

Другую классификацию факторов адаптации иностранных студентов предлагает В.В. Гри-
банова: зависящие от студента и зависящие от преподавателя. Со стороны студента важны: до-
статочный уровень базовой подготовки, уровень знания русского языка, индивидуальная способ-
ность к обучению, особенности национального менталитета. Преподаватель в свою очередь дол-
жен быть компетентен в предмете, владеть языком общения и обладать определенными лич-
ными качествами, именно он является носителем профессиональных ценностей, представите-
лем культуры, в том числе и языковой. Педагогу, работающему с иностранными студентами, 
необходимо помимо языка овладеть умением работать с многонациональным составом студен-
ческого коллектива, для чего как минимум нужно изучить этнопедагогические особенности и по-
тенциал той этнической группы, с которой он работает [12]. 

При всем разнообразии подходов можно отметить, что в науке сложились определенные 
предпосылки для систематизации факторов влияния на адаптацию иностранных военнослужа-
щих в российском военном вузе. Систематизацию можно провести с использованием такого ме-
тода познания, как моделирование. 

Пространственная модель адаптирующих воздействий на иностранных военнослужащих в 
российском военном вузе состоит из двух модулей: внутреннего и внешнего. Внутренний модуль 
представлен личностью иностранного военнослужащего с его национальными, культурными, ре-
лигиозными и индивидуально-личностными особенностями (уровень знания русского языка, ба-
зовой подготовки, индивидуальная способность к обучению, уровень мотивации, тревожности).  

Внешний модуль представлен системой факторов на разных уровнях. Первый – микроуро-
вень – показывает возможности влияния социокультурной и образовательной среды военного вуза 
на процесс адаптации иностранных военнослужащих. Социокультурная среда военного вуза – это 
комплекс обстоятельств, правил, военных традиций, ценностных установок, корпоративных воен-
ных норм, состояние морально-психологического климата, отношений, оказывающих косвенное 
или прямое влияние на адаптацию иностранных военнослужащих. Причем общение и отношения 
между иностранными военнослужащими регламентируются как правилами, действующими в рос-
сийском обществе, так и воинскими уставами, имеющими силу законов. В уставах сформулиро-
ваны основные принципы взаимоотношений: единоначалие, субординация, войсковое товарище-
ство и дружба, коллективизм, воинская вежливость, честь и достоинство, справедливость, гума-
низм и другие. Данные принципы выступают правовой и морально-нравственной основой взаимо-
отношений как служебного (официального), так и неслужебного (неформального) характера. Слу-
жебные взаимоотношения проявляются при выполнении военно-функциональных обязанностей: 
боевого дежурства, караульной и внутренней (вахтенной) службы, учебно-боевых и других служеб-
ных задач. Неформальные взаимоотношения формируются и развиваются в межличностных кон-
тактах иностранных военнослужащих, прежде всего в сфере быта, отдыха и досуга. 

Образовательная среда военного вуза является частью социокультурной, ее можно опреде-
лить как систему четких правил, установленных средств и методов становления личности будущего 
офицера в условиях строго регламентированной военно-профессиональной деятельности. В об-
разовательной среде военного вуза иностранные военнослужащие осуществляют различные виды 
деятельности: учебную (усвоение знаний, умений, навыков), служебную (боевая подготовка, несе-
ние службы наряда, работа с техникой), общественную (общественно полезная работа), бытовую 
(соблюдение распорядка дня, исполнение требования воинской дисциплины, самообслуживание, 



 

неорганизованный досуг). Соответственно данные виды деятельности служат факторами, ускоря-
ющими либо замедляющими адаптационный процесс иностранных военнослужащих. 

Второй – макроуровень – представлен социокультурной инфраструктурой окружающей 
среды. К ней можно отнести: театры, музеи, общественно-культурные центры, социокультурные 
элементы других учебных заведений и т. д. Воздействия данных элементов не будут для ино-
странных военнослужащих решающими в процессе их адаптации, но являются необходимыми в 
понимании особенностей русской культуры, улучшении межличностного общения с русским насе-
лением и представителями других национальностей. 

Третий – мегауровень – представлен российским обществом с самобытной многонациональ-
ной культурой, ценностными представлениями, морально-психологическим духом и менталитетом. 
Сюда же можно отнести средства массовой информации (телевидение, радио, интернет и т. д.). 
Просмотр телепередач, отражающих особенности русской культуры, программ на русском языке 
способствует повышению информированности, возникновению интереса к русской культуре.  

Таким образом, адаптация иностранных военнослужащих в российском военном вузе пред-
ставляет собой сложный многофакторный процесс, детерминированный национальными, куль-
турными, индивидуально-личностными особенностями иностранных военнослужащих, с одной 
стороны, связанный с влиянием различных внешних факторов на них, с другой. Их учет при ор-
ганизации деятельности по адаптации иностранных военнослужащих является необходимым, 
позволяющим выявить различные группы условий организации данной деятельности. 
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