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Резюме: 
Процесс педагогического сопровождения по своей 
сути кардинально отличается от воспитатель-
ного и образовательного процессов. Основная его 
особенность состоит во вспомогательном харак-
тере, который проявляется в сопутствии какому-
либо иному процессу, обеспечении его необходи-
мыми ресурсами. Педагогическое сопровождение со-
циальной адаптации иностранных военнослужащих 
в российском военном вузе – специально-организо-
ванная деятельность субъектов учебно-воспита-
тельного процесса, направленная на создание усло-
вий успешного приспособления иностранных воен-
ных к новой социокультурной и образовательной 
среде, принятие ценностей нового сообщества. 
Автор делает акцент на полисубъектном харак-
тере данного педагогического процесса, который 
обусловливает три уровня его организации и осу-
ществления. На стратегическом уровне происхо-
дит определение общей цели, стратегических за-
дач и основного направления деятельности по пе-
дагогическому сопровождению высшим команд-
ным составом и ученым советом военного вуза. 
Конкретизация целей, разработка программ и 
технологий педагогического сопровождения про-
изводятся представителями специального фа-
культета и учебных курсов на втором – тактиче-
ском уровне. Заключительный, операциональный 
уровень включает в себя реализацию разработан-
ных программ, проведение мероприятий, а также 
анализ и рефлексию результатов. 
Педагогическое сопровождение носит также        
субъект-субъектный характер ввиду активной по-
зиции, занимаемой иностранным военнослужащим, 
от которого требуется проявление самостоя-
тельности и включенности в упомянутый процесс.  
При организации совместной деятельности со-
провождающего и сопровождаемого для достиже-
ния социальной адаптации необходимо примене-
ние тактики сотрудничества, подразумевающей 
отношения «на равных». 
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Summary: 
The process of educational support is fundamentally 
different from the processes of bringing up and train-
ing. Its main special feature is the auxiliary nature, 
which is shown in the accompanying of any other pro-
cess, supporting it with necessary resources. The edu-
cational support of social adaptation of foreign service-
men in the Russian military higher school is an orga-
nized activity of students aimed at the creating of favor-
able conditions for successful adaptation of foreign 
servicemen to the new socio-cultural and educational 
environment, adoption of new social values. 
The author focuses on the multi-subject nature of this 
educational process, which causes the three levels of 
its organization and implementation. Strategic level in-
cludes setting of a general goal, strategic objectives 
and key areas of the educational support activities, de-
fined by the senior commanders and the academic 
council of the military higher school. Concretization of 
goals, development of programs and methodology of 
the educational support are carried out by the repre-
sentatives of special departments and courses on the 
second – the tactical level. The final, operational level 
includes implementation of the developed programs, 
execution of activities, as well as analysis and reflec-
tion of the results. 
The educational support is also of a subject-subject na-
ture due to the pro-active attitude of a foreign student, 
who is to display independence and involvement in the 
said process.  
Organization of joint activities of those, who provide 
the educational support, and those, who receive it, 
should consider the fact that in order to achieve social 
adaptation it is necessary to use the tactics of cooper-
ation, implying the relationship “on equal terms”. 
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Социальная адаптация иностранных военнослужащих в российском военном вузе – сложный, 
противоречивый процесс, сопряженный с различными проблемами и трудностями, разрешить кото-
рые самостоятельно, без посторонней помощи они не всегда могут. В этой ситуации становится ак-
туальным вопрос о необходимости организации целенаправленной работы по педагогическому со-
провождению, направленному на успешную социальную адаптацию иностранных военнослужащих. 



 

Фактически единодушно исследователи определяют педагогическое сопровождение как 
вид профессиональной деятельности педагога, несущий особый педагогический смысл, принци-
пиально отличающийся от воспитания, обучения, образования. Сущность и своеобразие педаго-
гического сопровождения связывают с его вспомогательным характером, сопутствующим какому-
либо процессу, обеспечивающим его необходимыми ресурсами и структурами [1].  

При всем разнообразии подходов [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11] мы рассматриваем педагоги-
ческое сопровождение социальной адаптации иностранных военнослужащих в российском воен-
ном вузе как специально-организованную деятельность субъектов учебно-воспитательного про-
цесса, направленную на создание условий успешного приспособления иностранных военнослу-
жащих к новой социокультурной и образовательной среде военного вуза, принятие ими ценно-
стей нового сообщества.  

Объектом педагогического сопровождения является процесс социальной адаптации ино-
странных военнослужащих в военном вузе, субъектами – командный, руководящий и профессор-
ско-преподавательский составы военного вуза, организаторы воспитательной работы и т. д., а 
также сами иностранные военнослужащие. Это подчеркивает полисубъектный характер иссле-
дуемого процесса и позволяет выделить уровни организации и осуществления данного процесса. 

Первый уровень – стратегический. На этом уровне субъектами педагогического сопровож-
дения выступают высший командный состав военного вуза (начальник, заместители начальника 
по учебной, научной, воспитательной работе, представители учебного отдела), ученый совет во-
енного вуза. Здесь определяются общие цели, ставятся стратегические задачи, рассматрива-
ются основные направления осуществления общевузовской системы педагогического сопровож-
дения социальной адаптации иностранных военнослужащих.  

Второй уровень – тактический, предполагает совместную деятельность представителей спе-
циального факультета и учебных курсов (начальник специального факультета, начальники учеб-
ных курсов, командиры национальных групп, начальники кафедр, методисты). На этом уровне кон-
кретизируются общие цели и задачи педагогического сопровождения адаптации иностранных во-
еннослужащих, идет разработка технологий и программ педагогического сопровождения.  

Третий уровень – операциональный, представлен профессорско-преподавательским со-
ставом военного вуза, сотрудниками библиотеки, военного клуба. На этом уровне осуществля-
ются изучение проблем и трудностей иностранных военнослужащих, связанных с их социальной 
адаптацией в военном вузе; реализация конкретных программ и технологий педагогического со-
провождения; проведение мероприятий; рефлексия и анализ результатов. 

Следует отметить, что субъектами педагогического сопровождения выступают сами ино-
странные военнослужащие. Это становится возможным потому, что каждый иностранный воен-
нослужащий поставлен в активную позицию, от них требуется определенная самостоятельность, 
включенность в педагогическое сопровождение их социальной адаптации. То есть становится 
очевидным, что педагогическое сопровождение социальной адаптации иностранных военнослу-
жащих в военном вузе носит субъект-субъектный характер.  

Педагогическое сопровождение в вузе как вспомогательный процесс является многофункци-
ональным. Он выполняет прежде всего функцию диагностики, то есть сбора информации о суще-
ствующих проблемах и трудностях обучаемых. Тактическая функция исследуемого процесса вы-
ражается в выявлении возможностей для преодоления проблем, что предусматривает, в частно-
сти, разработку программы педагогического сопровождения и соответствующих критериев, то есть 
процессуальную сторону решения поставленных задач. Практическая функция подразумевает ре-
ализацию разработанной программы, содержащей конкретное содержание, формы, методы и ком-
плекс условий, на практике. Аналитическая функция проявляется в анализе результатов выполне-
ния программы [12]. Выделение таких функций и интерпретация их содержания позволяют де-
тально раскрыть собственно процесс осуществления педагогического сопровождения.  

Первый этап алгоритма включает верификацию информационных данных об эмпириче-
ской ситуации в области социальной адаптации иностранных студентов в российских вузах. 
Наряду с общими проблемами, испытываемыми иностранными студентами в процессе адапта-
ции, у военного вуза существуют свои характерные особенности ситуации протекания данного 
процесса в отношении иностранных военнослужащих. Поэтому в первую очередь необходимо 
провести всесторонний анализ потенциальных возможностей военного вуза в плане социальной 
адаптации иностранных военнослужащих, изучить специфические трудности, с которыми они мо-
гут столкнуться в связи с вхождением в новую социокультурную, образовательную среду, военно-
педагогическую систему. 

Второй этап алгоритма включает постановку целей и задач. В качестве стратегической цели 
педагогического сопровождения следует определить успешную социальную адаптацию иностранных 



 

военнослужащих в российском военном вузе. Задачи педагогического сопровождения: способство-
вать принятию иностранными военнослужащими ценностей нового сообщества, усвоению норм, тра-
диций и правил нового военного коллектива; содействовать преодолению трудностей вхождения 
иностранных военнослужащих в систему уставных официальных и неофициальных межличностных 
отношений; оказывать содействие в формировании дидактических навыков, связанных с особенно-
стями обучения и освоением учебных программ в военном вузе; формировать ценностное отноше-
ние к уставной стороне военной службы в процессе обучения в российском военном вузе. 

Третий этап рассматриваемого алгоритма включает разработку программы, планов педаго-
гического сопровождения социальной адаптации иностранных военнослужащих в военном вузе. 
Главным для разработчиков такой программы и планов является следующее: выявить и описать 
условия, принципы, технологию педагогического сопровождения; разработать критерии и показа-
тели эффективности данной деятельности на основании учета особенностей социальной адапта-
ции иностранных военнослужащих в российском военном вузе (влияние внутренних и внешних 
факторов, проявление закономерностей социальной адаптации в новой культуре и т. д.).  

Принципами организации педагогического сопровождения социальной адаптации ино-
странных военнослужащих являются принципы: индивидуализации и учета ценностного основа-
ния иностранных военнослужащих, диалогичности, стимулирования активности, толерантного 
взаимодействия. 

Принцип индивидуализации и учета ценностного основания иностранных военнослужащих 
является ведущим, так как личностно-ориентированный подход к педагогическому сопровожде-
нию исходит из признания индивидуальности, самобытности, самоценности каждого иностран-
ного военнослужащего, направлен на взаимодействие субъектов деятельности с учетом личност-
ных особенностей и потребностей человека, ориентацией на расширение социальных контактов. 
Под индивидуализацией педагогического сопровождения социальной адаптации иностранных 
военнослужащих в российском военном вузе мы будем понимать такую организацию данной де-
ятельности, при которой выбор форм, методов, способов, приемов, средств учитывает индиви-
дуальные, культурные, национальные, религиозные различия иностранных военнослужащих.  

Принцип диалогичности предполагает, что только в условиях субъект-субъектных отношений, 
равноправного сотрудничества и взаимодействия возможно педагогическое сопровождение, обес-
печивающее успешную социальную адаптацию иностранных военнослужащих. Этот принцип наце-
ливает на персонализацию взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, отвергает суб-
ординационное положение последнего, превращает его в партнера, самостоятельную личность. 

Принцип стимулирования активности направлен на личностное самоопределение ино-
странных военнослужащих, представление о себе самих как о субъектах педагогического сопро-
вождения, от которых зависит результат данной деятельности, выраженный в успешности их при-
способления к новым для них условиям.  

Принцип толерантного взаимодействия при организации педагогического сопровождения 
социальной адаптации иностранных военнослужащих проявляется в принятии иностранных во-
еннослужащих такими, какие они есть, уважении их точки зрения, защите права каждого на со-
хранение его индивидуальности и культурного, национального, религиозного своеобразия. 

Четвертый блок алгоритма педагогического сопровождения социальной адаптации ино-
странных военнослужащих в российском военном вузе включает собственно реализацию про-
граммы, где предусмотрено достижение поставленной цели, внедрение необходимых психолого-
педагогических и организационно-педагогических условий. 

Пятый этап включает контроль и оценку изменений, происходящих в динамике социальной 
адаптации иностранных военнослужащих в российском военном вузе. Количественная и каче-
ственная оценки изменений осуществляются на основе критериев адаптированности, являю-
щихся результатом эффективного педагогического сопровождения. 

Соответственно шестой этап алгоритма отражает установление обратной связи для кор-
рекции процесса педагогического сопровождения при воздействии негативных факторов или при-
менении неэффективных методов, форм и средств данной деятельности; возможно, для сбора 
недостающих данных об образовательной среде и т. д. 

Педагогическое сопровождение подразумевает использование различных тактик и страте-
гий: модерирование, фасилитация, коучинг, тьюторство, договор (соглашение) и т. д. [13]. На наш 
взгляд, перевод педагогического сопровождения социальной адаптации иностранных военнослу-
жащих на уровень личностного взаимодействия означает превращение его в сотрудничество пе-
дагога и обучаемого. Следовательно, наиболее приемлемой представляется тактика сотрудни-
чества. Это связано с тем, что взаимодействие, лежащее в основе педагогического сопровожде-
ния, предполагает наиболее высокий уровень активности как педагога, так и иностранного воен-
нослужащего, богатство и разнообразие их взаимосвязей, отношений, порождаемых процессом 



 

достижения цели данной деятельности. В таком понимании тактика сотрудничества являет собой 
сложное единство формы перспективной взаимосвязи, основанной на взаимопонимании,           
взаимопереживании и взаимодействии педагога и иностранного военнослужащего; способ орга-
низации совместной деятельности «на равных», предусматривающий в то же время проявления 
самостоятельности, активности и организованности.  

Сотрудничество как наивысший уровень согласованности позиций в деятельности предпо-
лагает осознание общей цели педагогического сопровождения, которое мобилизует педагога и 
иностранного военнослужащего; стремление к ее достижению; взаимную заинтересованность; 
положительную мотивацию деятельности; высокую организацию педагогического сопровожде-
ния; активно-положительный, гуманистический стиль взаимоотношений; взаимное доверие; доб-
рожелательность; взаимопомощь при затруднениях и неудачах. Сотрудничество как особая так-
тика педагогического сопровождения социальной адаптации иностранных военнослужащих сти-
мулирует субъект-субъектные отношения, скрепленные взаимным интересом и доверием. 

Таким образом, педагогическое сопровождение в российском военном вузе представляет 
собой особую, гуманистически-направленную, специально-организованную деятельность          
субъектов учебно-воспитательного процесса, от качества подготовки и организации которой за-
висит успешность протекания социальной адаптации иностранных военнослужащих. Выделение 
уровней, алгоритма организации и осуществления педагогического сопровождения позволяет 
выстроить данную деятельность в определенную систему. 
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