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Структура готовности иностранных курсантов  

к учебной деятельности в иноязычной социокультурной среде 

В статье рассматриваются вопросы формирования готовности иностранных курсантов к обучению в иноязычной 

образовательной среде российского военного вуза. Ввиду многозначности слова «готовность» анализируются 

существующие трактовки этого понятия, приводимые в различных справочных источниках. Понятие готовности 

определяется как совокупность морфофизиологических и психологических особенностей индивида, обеспечивающая 

успешный переход к систематическому организованному обучению, которая включает мотивационный, волевой, 

умственный, коммуникативный и речевой компоненты. Формирование личностной социально-психологической готовности 

иностранцев к обучению в российском военном вузе включает социокультурную адаптацию в условиях иноязычной 

образовательной среды, создание педагогических условий для успешного формирования данной готовности, включающих в 

себя подготовку преподавательского состава для работы с этой категорией обучающихся. Автор предполагает, что успешная 

адаптация напрямую зависит не только от психофизиологических особенностей личности, уровня мотивации и 

самоорганизации, но и от учета национально-культурных особенностей всех участников педагогического процесса. Одна из 

важнейших задач педагогов, работающих с иностранными курсантами, заключается в том, чтобы приобщить их к русским 

национально-культурным традициям средствами внеучебной деятельности, а также обеспечить усвоение элементов русской 

культуры. По мнению автора, педагогический аспект адаптации связан, в первую очередь, с усвоением иностранными 

курсантами норм и понятий военной профессиональной среды, с приспособлением к характеру, содержанию и условиям 

организации учебного процесса, с формированием у них навыков самостоятельной учебной и научной работы. 

Ключевые слова: готовность, формирование готовности к обучению, иностранные курсанты, иноязычная 

социокультурная среда, образовательная среда, адаптация, межкультурная коммуникация, педагогические условия. 

А. N. Smirnova 

Concept of Foreign Military Students’ Readiness  

for the Learning Activity in Foreign Sociocultural Environment 

Some matters of readiness formation for the learning activity of foreign military students in the foreign sociocultural environment 

of the Russian military college are analyzed in the article. Considering the polysemanticism of the term «readiness» some 

interpretations of this phenomenon are studied. The phenomenon is defined as a sum of morphophysiologycal and psychological 

features of the individual, providing successful adoption of the methodically organized education, including motivational, resolute, 

intellectual, communicative and speech components. The formation of the foreigners’ personal psychosocial readiness to study in the 

Russian military educational institution includes sociocultural adaptation in the foreign educational environment, development of 

educational framework for successful formation of this particular readiness, including educators’ training to work with these category 

of students. The author presumes successful adaptation depends not only on the individual’s personal psychophysiological 

peculiarities and the arousal level but on taking into account ethnic features of all members of the educational process. One of the 

most important problems for teachers, working with this category of students, implies introducing them into the Russian national 

traditions by means of extracurricular activities and providing assimilation of foreigners with the Russian culture elements. 

According to the author’s opinion, the pedagogical aspect of adaptation is firstly connected with cadet-foreigners’ mastering in 

norms and concepts of the military professional environment, adaptation to the character, contents and conditions of the educational 

process organization, the formation of their skills in independent educational and scientific work.  

Keywords: readiness, formation of readiness for learning activity, foreign military students, foreign sociocultural environment, 

educational environment, adaptation, cross-cultural communication, educational framework. 

В условиях интеграции в европейскую систему 

высшего образования современные российские 

вузы все чаще ставят перед собой новые задачи по 

развитию экспорта образовательных услуг, что 

направлено на повышение их конкурентоспособ-

ности на международном уровне. Для вузов в этих 

условиях одной из ключевых проблем является 

адаптация иностранных обучающихся в новых 

для них условиях, которая включает освоение но-

вой социокультурной среды, приспособление к 

новым климатическим условиям, времени, к но-

вой системе образования, воспитания, к новому 

языку общения, формам общения, к новым тради-

циям. Следовательно, первостепенной задачей 

образовательного учреждения при обучении ино-

странцев является оказание им помощи в безбо-

лезненном вхождении в новое для них социальное 
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и образовательное пространство в иноязычной 

языковой среде.  

Целью профессиональной подготовки ино-

странных военнослужащих является формирова-

ние квалифицированного специалиста, обладаю-

щего высокоразвитыми профессиональными зна-

ниями, навыками и умениями, личностными и 

профессионально важными качествами [8]. 

Для реализации этой цели необходимым усло-

вием представляется формирование готовности 

иностранных военнослужащих к учебной дея-

тельности в новых для них условиях российского 

военного вуза. Понятие готовности данной кате-

гории обучающихся включает освоение новой со-

циокультурной среды, приспособление к услови-

ям жизнедеятельности в военном вузе, к новому 

языку и формам общения, к новой системе обра-

зования. Слово «готовность» является многознач-

ным, поэтому для уточнения понятия нам необхо-

димо изучить справочные источники. 

В толковом словаре русского языка 

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой феномен готов-

ности определяется как согласие сделать что-

нибудь, как состояние, при котором все сделано, 

все готово для чего-нибудь [7]. В толковом слова-

ре русского языка Д. В. Дмитриева готовность 

рассматривается как состояние, когда все сделано 

для того, чтобы приступить к выполнению, осу-

ществлению чего-либо [4]. В идеографическом 

словаре русского языка этот феномен определен 

как состояние способности к выполнению опре-

деленных действий; способность к своевремен-

ным действиям определенного рода; наличие все-

го необходимого для каких-либо действий [1]. В 

толковом словаре по психологии готовность трак-

туется как определенное состояние человека, при 

котором он готов извлечь пользу из некоторого 

опыта. В зависимости от типа опыта это состоя-

ние может пониматься как относительно простое 

и биологически детерминированное или как 

сложное в когнитивном плане и в плане развития 

(например, готовность к чтению) [6].  

Наибольший интерес для данного исследова-

ния представляет трактовка понятия готовности к 

обучению, приведенная в педагогическом энцик-

лопедическом словаре Б. М. Бим-Бада, в которой 

речь идет об особенностях готовности к школьно-

му обучению [2]. Это толкование мы взяли за ос-

нову для формулировки своего определения го-

товности к обучению исследуемой нами категории 

обучающихся. Таким образом, под готовностью 

мы понимаем совокупность морфофизиологиче-

ских и психологических особенностей индивида, 

обеспечивающую успешный переход к система-

тическому организованному обучению и включа-

ющую следующие компоненты: 

− мотивационную готовность, которая пред-

полагает отношение к учебной деятельности как 

к общественно значимому делу и стремление к 

приобретению знаний;  

− волевую готовность – умение действовать в 

соответствии с образцом и осуществлять кон-

троль путем сопоставления с ним как с эталоном 

(образец может быть дан в форме действий дру-

гого человека или в форме правила); 

− умственную готовность – достижение до-

статочно высокого уровня развития познаватель-

ных процессов (дифференцированное восприя-

тие, произвольное внимание, осмысленное запо-

минание, наглядно-образное мышление, логиче-

ское мышление); 

− коммуникативную готовность – наличие 

произвольно-контекстного общения с педагогами 

и кооперативно-соревновательного – со сверст-

никами; 

− речевую готовность – овладение граммати-

кой и лексикой языка, определенную степень 

осознанности речи, становление форм (внеш-

няя – внутренняя, диалогическая – монологиче-

ская) и функций (общения, обобщения, планиро-

вания, оценивания и т. д.) речи.  

Достижение готовности к обучению опреде-

ляется, по мнению автора, не просто усвоением 

знаний и навыков, а формированием таких пси-

хических свойств, которые необходимы для 

успешного начала учебной деятельности [2]. 

В педагогике и психологии готовность инди-

вида к определенной деятельности рассматрива-

ется как фундаментальная основа успешной реа-

лизации этой деятельности. 

Некоторые исследователи определяют готов-

ность как особое психическое состояние, обеспе-

чивающее успешность выполнения профессио-

нальных задач, дающее возможность принимать 

самостоятельные решения, создавать творческую 

атмосферу (Т. В. Иванова, А. Г. Ковалев, 

Л. Н. Лаврова, Н. Д. Левитов, А. Ц. Пуни и др.). 

Другие авторы рассматривают готовность как 

устойчивую характеристику личности 

(Н. В. Кузьмина, Т. И. Руднева, В. А. Сластенин, 

А. И. Щербаков и др.). 

Таким образом, многочисленные трактовки 

понятия «готовность» к деятельности, содержа-

щиеся в научной литературе, могут быть объеди-

нены тем, что в них готовность рассматривается 

как особое психическое состояние, являющееся 
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целостным проявлением личности. Следователь-

но, содержание и структура готовности во мно-

гом определяются спецификой того или иного 

вида деятельности, а в рамках нашего исследова-

ния – спецификой обучения в иноязычной обра-

зовательной среде. 

Феномен готовности в основном рассматри-

вался исследователями на уровне общеобразова-

тельной школы как проблема формирования го-

товности учащихся к тем или иным составляю-

щим учебно-познавательной и трудовой деятель-

ности (П. Р. Атутов, Ю. К. Васильев, 

Д. И. Фельдштейн); как формирование готовно-

сти к деятельности (Н. С. Глухашок, 

Л. А. Кандыбович), на уровне анализа готовно-

сти к различным составляющим ее компонентам: 

профессиональной направленности 

(М. Я. Виленский), мотивации (Н. В. Кузьмина, 

Л. Н. Садыкова). 

Проблемы формирования готовности к учеб-

ной деятельности в вузе изучали А. А. Андреева, 

Л. А. Барановская, Н. Г. Барышникова, 

О. А. Воронина, С. И. Голицын, М. И. Дьяченко, 

С. С. Котов, Р. И. Котрухова, Л. О. Курышева, 

Т. А. Приставка, О. В. Шашкова и др. 

Различные аспекты проблемы формирования 

готовности к профессиональной деятельности 

военных специалистов нашли свое отражение в 

исследованиях Д. Г. Александрова, A. M. Алфе-

рова, С. Г. Гавриловой, В. В. Елизарова, 

А. Д. Князевой, Е. М. Левиной, А. В. Межуева, 

Н. Г. Мирошниченко, И. Л. Мушараповой, 

С. Г. Одинцова, Н. Е. Рогожкина, A. M. Столя-

ренко, Ю. А. Шмакова и др. 

Процессы формирования готовности курсан-

тов к обучению в военных учебных заведениях 

рассматривались в работах Б. А. Агеева, 

П. Ю. Аксенова, Т. Н. Берг, И. В. Биочинского, 

М. Г. Волковой, В. И. Герасимова, 

М. И. Дьяченко, В. В. Елизарова, В. В. Косенко, 

A. B. Кравца, О. Н. Леухина, С. С. Муцынова, 

С. И. Охремчука, А. В. Пискарева, A. B. Покато-

ва, O. E. Смирнова, А. Б. Струкова, 

Е. А. Хохловой и др. 

Готовности к учебной деятельности как ас-

пекту социокультурной адаптации иностранных 

военнослужащих, прибывающих для обучения в 

российские военные вузы, посвятили свои рабо-

ты А. Я. Алеева, А. А. Аннамурадова, 

А. А. Булков, Л. В. Воронина, А. С. Жуков, 

А. Е. Калиновский, О. А. Кононова, 

Е. В. Лигновская, О. П. Щукина. 

Несмотря на наличие разнообразных подхо-

дов к проблеме формирования готовности к 

учебной деятельности в вузе, формат готовности 

иностранных военнослужащих, прибывающих в 

военные вузы для получения образования, требу-

ет более полного рассмотрения. 

Мы полагаем, что формирование готовности 

иностранных курсантов к обучению в иноязыч-

ной культурной среде является сложным процес-

сом, включающим  

− формирование личностной социально-

психологической готовности иностранцев к обу-

чению в российском военном вузе, предполага-

ющей социокультурную адаптацию в условиях 

иноязычной образовательной среды; 

− создание педагогических условий для 

успешного формирования данной готовности, 

включающих подготовку преподавательского со-

става для работы с этой категорией обучающих-

ся. 

Рассмотрим особенности формирования лич-

ностно-психологической готовности иностран-

цев с точки зрения социокультурной адаптации 

данной категории обучающихся в условиях ино-

язычной образовательной среды. 

В настоящее время процесс адаптации к но-

вой культурной и языковой среде находятся в 

центре внимания ученых разных стран. Пробле-

му изучения адаптации в условиях межкультур-

ного взаимодействия рассматривали такие уче-

ные, как В. В. Грищенко, Л. М. Дробижева, 

Л. В. Ключникова, Г. У. Солдатова, 

Т. Г. Стефаненко и др.  

Социокультурной адаптации иностранных во-

еннослужащих, прибывающих для обучения в 

российские военные вузы, посвятили свои рабо-

ты А. Я. Алеева, А. А. Аннамурадова, 

А. А. Булков, Л. В. Воронина, А. С. Жуков, 

А. Е. Калиновский, О. А. Кононова, 

Е. В. Лигновская, О. П. Щукина. 

Нельзя не согласиться с мнением большин-

ства специалистов, что оказание иностранным 

гражданам помощи в безболезненном вхождении 

в новое для них социокультурное образователь-

ное пространство является важнейшим фактором 

формирования их готовности к обучению в ино-

язычной языковой среде и должно стать перво-

степенной задачей образовательного учреждения. 

Для успешного решения поставленной задачи 

необходимо выявить основные проблемы, свя-

занные с процессом адаптации в новом социо-

культурном пространстве. Проанализировав ли-

тературу по выявленным и обозначенным выше 
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проблемам, мы установили, что совокупность 

всех адаптационных проблем иностранных обу-

чающихся можно разделить на следующие груп-

пы: социокультурная адаптация, социально-

психологическая адаптация и педагогическая 

адаптация [3, 9, 10, 11]. 

Социокультурная адаптация рассматривается 

как активный процесс взаимодействия представи-

теля иной культуры и среды его настоящего оби-

тания, процесс активного приобретения необхо-

димых для жизни трудовых навыков и знаний, 

усвоение основных норм, образцов, ценностей 

новой окружающей действительности (явление 

«вхождения» или «включения» в культуру) [9]. 

Сложности, обусловленные процессами социо-

культурной адаптации иностранных обучающихся 

к русскоязычной среде, особенно заметны на под-

готовительном курсе. К тому же в этот период 

иностранцы испытывают трудности в освоении 

русского языка как основного доступного сред-

ства общения в данной среде. Прибывая на учебу 

в Россию, иностранцы меняют свое социокуль-

турное окружение. Для них нарушаются привыч-

ные коммуникативные связи с семьей, соотече-

ственниками и друзьями. Начинается процесс 

приспособления к условиям новой социокультур-

ной среды. По нашим наблюдениям, не у всех 

курсантов-иностранцев есть интерес к чужой для 

них стране. Они противопоставляют свою культу-

ру культуре непривычной для них среды, пред-

ставленной теми культурно детерминированными 

реалиями, с которыми они сталкиваются в России. 

Можно предположить, что успешная адаптация 

напрямую зависит не только от психофизиологи-

ческих возможностей личности, уровня мотива-

ции и уровня самоорганизации, но и от учета 

национально-культурных особенностей всех 

участников педагогического процесса.  

При создании педагогических условий для 

успешного формирования готовности к обуче-

нию в иноязычной образовательной среде необ-

ходимо решение одной из важнейших задач педа-

гогов, работающих с иностранными курсантами, 

которая заключается в том, чтобы приобщить их 

к русским национально-культурным традициям 

средствами внеучебной деятельности, а также 

обеспечить усвоение элементов русской культу-

ры. Это может достигаться посредством сов-

местной подготовки и проведения праздников, 

посещения различных исторических мест и др. 

Приобщение курсантов к национальной само-

бытной культуре российского народа, знакомство 

с национальными традициями также является 

эффективным средством формирования готовно-

сти иностранных курсантов к успешному взаи-

модействию в условиях иноязычной образова-

тельной среды [9].  

Необходимо отметить, что формирование этой 

готовности будет более эффективным, если про-

цесс обучения осуществляется не только на 

уровне педагогической коммуникации в рамках 

аудиторных занятий, но и на уровне межкультур-

ной коммуникации с целью более легкого вхож-

дения в русскоязычную среду. Необходим инди-

видуальный подход, учитывающий националь-

ные и этнокультурные особенности. 

Социально-психологическая адаптация также 

является неотъемлемой частью формирования 

готовности иностранных военнослужащих к обу-

чению в иноязычной образовательной среде. Эн-

циклопедический педагогический словарь тракту-

ет социально-психологическую адаптацию как 

взаимодействие личности с социальной средой. 

Результатом социально-психологической адапта-

ции личности является сформированность соци-

альных и профессиональных качеств общения, 

поведения, деятельности, принятых в обществе, и 

самоопределение. Социально-психологическая 

адаптация предполагает активное принятие и 

усвоение личностью норм, ценностей, традиций 

коллектива, статуса и социальной роли как члена 

коллектива, семьи, окружения [10].  

Социально-психологическая адаптация в во-

енном вузе понимается нами как вступление 

иностранного обучающегося в систему межлич-

ностных отношений, как приспособление лично-

сти к группе, ко взаимоотношениям в ней, а так-

же как проявление собственного стиля поведе-

ния. 

Формирование групп на подготовительном 

отделении происходит по национальному при-

знаку. Замечено, что в мононациональной группе 

происходит быстрое сплочение коллектива, ос-

нованное на общих нравах, традициях, обычаях и 

воспитании, которые формируют определенную 

линию поведения и стереотип общения. Можно с 

уверенностью констатировать, что обычаи и тра-

диции выполняют регулятивную функцию, бла-

годаря которой культура определяет поведение 

людей. Такие моменты, как однотипность вос-

приятия и усвоения детерминирующих норм по-

ведения личности, служат неким регулятором 

отношений в учебной аудитории, поддерживают 

общественную дисциплину, помогают наладить и 

упорядочить учебный процесс [5].  

Педагогический аспект адаптации связан, в 
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первую очередь, с усвоением курсантами-

иностранцами норм и понятий военной профес-

сиональной среды, приспособлением к характеру, 

содержанию и условиям организации учебного 

процесса, характерным для военного вуза, с 

формированием у них навыков самостоятельной 

учебной и научной работы. Педагогическая адап-

тация предусматривает необходимость поиска 

такого содержания, форм и методов учебно-

воспитательной работы, с помощью которых 

преподаватели вуза могли бы предупреждать, 

смягчать и устранять отрицательные последствия 

дезадаптации, ускорять процесс социально-

психологической и педагогической адаптации 

курсантов [9]. 

Обеспечение психологической готовности к 

учебной деятельности в условиях новой соци-

ально-культурной среды предполагает также 

адаптацию к новым формам организации учебно-

го процесса, принятого в России, то есть дидак-

тическую, или академическую, адаптацию.  

Академическую адаптацию следует рассмат-

ривать в контексте педагогической адаптации как 

особенности приспособления обучающихся к 

незнакомой новой системе обучения при необхо-

димости усвоения большого объема знаний, ана-

лиза научного материала. Академическая адапта-

ция предусматривает необходимость поиска та-

кого содержания, форм, методов учебно-

воспитательной работы, с помощью которой 

преподаватели вуза смогли бы предупреждать, 

смягчать и устранять отрицательные последствия 

дезадаптации курсантов. Разработка новых адап-

тационных технологий, способствующих пре-

одолению языкового барьера и включению ино-

странца в новую педагогическую среду, позволя-

ет активизировать его деятельность и повысить 

его социальный статус и степень удовлетворен-

ности учебной деятельностью. 

Многие преподаватели отмечают, что ино-

странные курсанты более остро переживают не-

сданный экзамен или получение неудовлетвори-

тельной отметки, чем россияне, что обусловлено 

чувством большой ответственности перед семь-

ей, государством, представителями которого они 

являются. Как показали результаты опроса ино-

странных курсантов, необычные для иностран-

цев формы и методы организации учебного про-

цесса российского военного вуза могут стать 

фактором, в определенной степени замедляющим 

процесс адаптации из-за существенных различий 

в образовательных системах разных стран. Для 

многих иностранных курсантов непривычны ре-

жим занятий, организация самоподготовки, фор-

мы контроля, система оценки знаний. Так, неко-

торые курсанты, привыкшие к тестовой форме 

контроля знаний, часто испытывают трудности 

при устном контроле, что связано, в частности, с 

языковыми проблемами. Несмотря на то, что ос-

новные проблемы иностранных обучающихся, 

особенно на подготовительном факультете, свя-

заны с языковыми трудностями, нельзя утвер-

ждать, что успешная адаптация иностранцев на 

начальном этапе обучения зависит исключитель-

но от лингвистических способностей. Успешная 

адаптация вообще, и дидактическая в том числе, 

напрямую зависит не только от психофизиологи-

ческих особенностей личности, но и от готовно-

сти всех участников педагогического процесса.  

В зависимости от того, насколько продолжите-

лен и затратен процесс адаптации иностранных 

курсантов, зависит эффективность формирования 

их готовности к обучению. В исследованиях 

А. И. Сурыгина убедительно доказано, что препо-

давателю, работающему в интернациональной 

аудитории, необходима поликультурная компетен-

ция. Она заключается в наличии у преподавателя 

знаний о социокультурных особенностях обуча-

ющихся, включающих особенности образователь-

ных систем, социализации, социально-

демографические, паралингвистические, невер-

бальные средства и кинетические особенности 

общения. На основе поликультурной компетенции 

формируется поликультурная компетентность, то 

есть умение практически применять знания о со-

циокультурных особенностях обучающихся [11]. 

Мы полагаем, что для успешного решения по-

ставленных задач при формировании готовности 

иностранных курсантов к обучению в иноязыч-

ной образовательной среде необходимо следую-

щее:  

− познакомить иностранных курсантов к рус-

ским национально-культурным традициям, ис-

пользуя различные формы работы (совместное 

проведение праздников, посещение историче-

ских мест, музеев и т. д.); 

− сформировать коммуникативные умения 

иностранных курсантов (в рамках аудиторных 

занятий и неформального образования); 

− адаптировать к новым формам организации 

учебного процесса, принятого в России; 

− разработать новые технологии, способ-

ствующие преодолению языкового барьера и 

включению иностранных курсантов в новую об-

разовательную среду.  
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Важной с точки зрения практики преподава-

ния в современной высшей школе представляет-

ся и разработка рекомендаций по оптимизации 

процесса обучения в условиях взаимодействия 

разных культур.  
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