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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Объективная потребность в совершен-

ствовании педагогической работы по повышению эффективности профес-

сиональной подготовки курсантов, приоритетность которой определена соот-

ветствующими нормативно-правовыми актами Президента и Правительства 

России, федеральными программами и концепциями, обусловлена динамич-

ным характером профессионально-служебной деятельности в условиях осу-

ществляемой реформы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Особую актуальность в условиях реформирования системы высшего 

военного образования приобретает необходимость совершенствования про-

цесса адаптации курсантов к профессионально-служебной деятельности, по-

зволяющего решать ряд важных педагогических задач. Значимая роль отво-

дится обеспечению педагогических процессов, направленных на коррекцию 

дезадаптации, формированию схем управления адаптацией с учетом специ-

фики конкретной сферы адаптации (квазипрофессиональной, учебной или 

служебной деятельности), повышению уровня профессионально-служебной 

готовности курсантов, созданию условий, обеспечивающих рост мотивации к 

обучению в военном вузе и дальнейшей военно-профессиональной деятель-

ности. При этом младшие курсы обучения (1–4 семестр) являются наиболее 

сложными для курсантов, что связано с процессом их активного включения в 

новую среду. 

Необходимость настоящего исследования и решение проблемы адапта-

ции курсантов младших курсов обучения к профессионально-служебной дея-

тельности обусловлены следующими обстоятельствами. Во-первых, необхо-

димостью преодоления негативных моментов, препятствующих успешной 

адаптации курсантов к жизнедеятельности и обучению  в условиях специфики 

образовательного процесса в военном вузе (несоответствие требований воен-

но-профессиональной среды военного вуза и реальной готовности обучаю-
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щихся курсантов к их выполнению; строгость командно-авторитарной систе-

мы управления педагогическим процессом, преобладающей в системе управ-

ления военным вузом, по сравнению с традиционной системой высшего обра-

зования; недостаточная проработка методик выбора и использования форм и 

методов психолого-педагогической поддержки процесса адаптации курсан-

тов). Во-вторых, значимостью для последующей профессионализации началь-

ного этапа подготовки в военном вузе будущих военных специалистов, в рам-

ках которого основным видом деятельности является профессионально-

служебная деятельность, направленная на формирование профессиональных 

компетенций, выполнение служебных обязанностей. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена изменением 

требований, заложенных в ФГОС ВПО, в сочетании с потребностью реализа-

ции компетентностного подхода в профессиональном образовании и необхо-

димостью совершенствования процесса адаптации курсантов младших кур-

сов обучения к профессионально-служебной деятельности. Это позволяет го-

ворить о том, что в условиях военного вуза эффективность процесса адапта-

ции курсантов должна быть реализована на требуемом уровне. 

Теоретическое и практическое значение проблемы адаптации в на-

стоящее время возрастает, являясь предметом исследований специалистов из 

различных областей научного знания, в том числе философских, социологи-

ческих, психологических наук, кибернетики, демографии  и т. д. Общие про-

блемы профессиональной адаптации раскрываются в социологических ис-

следованиях таких авторов как С.И. Вершинин, Л.А. Гордон, З.А. Данилов, 

Я.В. Дидковской, Е.П. Ильясов, И.П. Шепеленко и др.; психологических ис-

следованиях Г.А. Балла, Ф.Б. Березина, Э.Ф. Зеера, Е.М. Иванова, 

В.К. Мартенса и др. В работах Д.А. Андреевой, И.Ю. Аксариной,              

М.Н. Вражновой, О.М. Горелика, В.В. Емельянова, Н.Г. Ершовой, 

И.Е. Лилиенталь, В.А. Романова, В.Н. Соловьева рассматриваются проблемы 

адаптации студентов к условиям обучения в вузе. В исследованиях           

И.Ю. Алексеевой,   А.В. Батаршева, С.А. Краснова, З.П. Лавшук, И.В. Майо-
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ровой, Е.А. Осадчая, Л.Л. Панченко, Н.С. Пряжникова,  Г.В. Пичугиной,   

Е.В. Погореловой, Ю.П. Поваренкова, А.И. Синюк, В.И. Уваровой, И.Д. Че-

чель, В.Г. Шуметова раскрываются отдельные аспекты профессионального 

самоопределения, профессиональной ориентации и адаптации учащейся мо-

лодежи. Философские аспекты феномена адаптации исследуются в работах 

Г.И. Царегородцева, аспекты соотношения физического и психического здо-

ровья человека и адаптации изучаются в работах Т.Г. Дичева и К.Е. Тарасова.  

Профессиональная адаптация выпускников вузов является предметом 

исследования в трудах Л.Н. Блохиной, Г.М. Борликова, М.А. Кузнецова, 

В.А. Моголыцкого, А.Г. Мороз, В.А. Солоницына, Т.В. Солодиловой, и др. 

Проблемы моделирования и управления процессом социально-

психологической адаптации обучающихся получили отражение в работах 

В.В. Антипова, И.Ю. Аскариной, Т.Н. Афониной, В.Т. Ащепкова, В.Н. Гурова, 

А.К. Дашковой, Т.Н. Духиной, Т.А. Иваненко, Е.П. Ильина, В.П. Каширина, 

Е.С. Левченко, В.В. Москаленко, А.В. Мудрика, В.А. Сластенина, Г.И. Си-

монова, Н.П. Чурляевой. 

Проблематика профессиональной адаптации исследуется в рамках во-

енной педагогики, ее развитие в общепостановочном плане  связано с рабо-

тами И.А. Алехина, С.В. Бордунова, И.М. Рукавицина при изучении особен-

ностей учебно-воспитательного процесса военнослужащих. Процессы адап-

тации курсантов к условиям обучения в военном вузе и профессионально-

служебной деятельности стали предметом исследования 

П.И. Александровича, Е.А. Бударина, О.С. Васильевой, В.И. Герасимова, 

М.И. Дьяченко, В.С. Емца, В.В. Косенко, А.В. Кравца, И.А. Липского, 

А.Г. Малютина, С.И. Охремчука, А.В. Покатова, Я.Б. Радищевской, 

Ж.Г. Сенокосова, О.Е. Смирнова, А.Б. Струкова, Е.А. Хохловой, В.А. Шев-

чука. 

Специфика, особенности диагностики и характеристики профессио-

нальной пригодности курсантов ввузов исследовались В.А. Бодровым,     

А.Н. Глушко, А.А. Обозоновым, В.Я. Яблонко. Совершенствование процес-
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сов адаптации обучающихся в военных вузах средствами физической подго-

товки рассматриваются в работе Б.В. Ендальцева, вопросы социально-

психологической адаптации молодых солдат изучались 

П.И. Александровичем, А.Г. Малютиным и Ж.Г. Сенокосовым. В контексте 

военной медицины проблемы адаптации изучены В.И. Медведевым. В то же 

время, научный интерес, проявляемый к проблеме социальной адаптации 

курсантов военных вузов, недостаточно полно и точно отражает в современ-

ной литературе инструментарий и направления комплексного решения про-

блемы эффективной адаптации курсантов к профессионально-служебной 

деятельности, в особенности в период первого и начала второго годов обуче-

ния.  

Анализ литературных источников, посвященных профессиональной 

подготовке будущих военных специалистов, в частности по проблеме адап-

тации курсантов к профессионально-служебной деятельности, а также реаль-

ного состояния образования позволил выделить противоречия между: 

 растущей потребностью педагогической практики в научно-

методическом обеспечении успешности адаптационного процесса курсантов 

военного вуза к профессионально-служебной деятельности и традиционной 

системой адаптации, характеризующейся недостаточной разработанностью 

технологий такой адаптации в теории высшего образования с учетом специ-

фики обучения в военном вузе и организационно-методического инструмен-

тария их реализации; 

 потребностями в создании определенных педагогических условий 

адаптации курсантов к профессионально-служебной деятельности и недоста-

точной научной обоснованностью таких условий в традиционной системе во-

енного профессионального образования; 

 сформированными к  настоящему времени в военном вузе традици-

онными методами и формами организации педагогического процесса и целе-

сообразностью использования в практике новых моделей управления образо-

вательным процессом, направленных на формирование эффективных спосо-
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бов адаптации к профессионально-служебной деятельности на младших кур-

сах обучения. 

С учетом выявленных противоречий был осуществлен выбор темы на-

стоящего исследования, проблема которого сформулирована следующим 

образом: каковы эффективная технология и оптимальные педагогические ус-

ловия для ее реализации с целью успешной адаптации курсантов младших 

курсов к профессионально-служебной деятельности. 

Цель диссертационного исследования – разработать и обосновать 

технологию адаптации курсантов первых годов обучения к профессиональ-

но-служебной деятельности в военном вузе. 

Объектом исследования является процесс профессиональной подго-

товки курсантов младших курсов в военном вузе. 

Предмет исследования – педагогическая технология адаптации кур-

сантов младших курсов к профессионально-служебной деятельности. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что разра-

ботка и успешная реализация технологии адаптации курсантов младших кур-

сов к профессионально-служебной деятельности в условиях военного вуза, 

позволяет на основе инновационных форм и методов психолого-

педагогического воздействия достигать требуемого уровня профессионально-

служебной подготовки курсантов по завершении младших курсов обучения.  

Эффективность данного процесса может быть повышена, если:  

 уточнены сущность, особенности, содержание и проблемы адаптации 

курсантов военного вуза к профессионально-служебной деятельности; 

 разработана теоретическая модель адаптации курсантов младших 

курсов к профессионально-служебной деятельности; 

 разработана, научно обоснована и реализована педагогическая тех-

нология адаптации курсантов младших курсов к профессионально-

служебной деятельности в военном вузе; 

 определены педагогические условия, способствующие успешной 

реализации технологии адаптации и доказана их эффективность;  
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 определены критерии, показатели и уровни адаптации, использова-

ние которых в рамках методики комплексной оценки позволят установить 

успешность адаптационного процесса курсантов военного вуза к профессио-

нально-служебной деятельности. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и выдвинутой гипотезой 

были сформулированы следующие задачи: 

– на основе анализа теории и практики подготовки курсантов младших 

курсов уточнить содержание понятия «адаптация курсантов младших курсов 

к профессионально-служебной деятельности»; 

– разработать теоретическую модель адаптации курсантов младших 

курсов к профессионально-служебной деятельности; 

– разработать технологию адаптации курсантов младших курсов к про-

фессионально-служебной деятельности с последующей интеграцией ее в 

практику педагогической деятельности; 

– обосновать педагогические условия, обеспечивающие успешную реа-

лизацию разработанной технологии, и проверить их эффективность в ходе 

опытно-экспериментальной работы; 

– разработать критериально-оценочный аппарат и методику комплекс-

ной оценки уровня адаптации курсантов младших курсов к профессиональ-

но-служебной деятельности. 

Методологическая основа исследования сформирована основопола-

гающими методологическими принципами, концептуальными философскими 

положениями о сущности и природе человеческой деятельности, ее творче-

ском характере и необходимости, диалектическом единстве педагогической 

практики и теории, целостности, взаимосвязи и взаимообусловленности на-

блюдаемых процессов окружающей действительности. Ориентирами выбран-

ной в исследовании методологии являются принципы системного анализа и 

синтеза, позволяющие рассматривать процесс профессиональной подготовки 

военных специалистов как целостный процесс, обеспечивающий внутреннее 

единство педагогического процесса и образования как системы; системно-
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деятельностный, технологический, акмеологический, личностно-

ориентированный и контекстный подходы к исследованию процесса профес-

сиональной подготовки как в целом, так и в его отдельных аспектах. 

Теоретические основы исследования сформированы: системным 

анализом как подходом к изучению педагогических явлений (разработан и раз-

вит в работах С.И. Архангельского, В.П. Давыдова, В.В. Краевского, 

Н.В. Кузьминой, М.Н. Скаткина и др.); технологическим подходом к 

организации педагогического процесса (развит в работах В.П. Беспалько,  

В.Я. Виленского, В.Г. Гульчевской, О.Б. Даутовой,  М.В. Кларина, О.Н. Кры-

ловской, П.И. Образцова, И.А. Сластенина, В.Л. Шатуновского, А.И. Умана, 

Л.И. Фишман и др.); педагогическим моделированием и проектированием об-

разовательного процесса и образовательных систем (Ю.К. Бабанский,    

В.П. Беспалько, В.В. Гусев, А.К. Дашкова, Ю.Л. Козирацкий, А.К. Количен-

ко, Н.П. Чурляева); личностно-ориентированным подходом к 

профессиональному обучению (В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, Р.Х. Кисенова, 

А.Н. Леонтьев, А.Г. Маклаков, Е.В. Михайленко, В.А. Романов, 

С.Л. Рубинштейн и др.); контекстным и системно-деятельностным подхо-

дами к определению требований и конечных задач профессиональной подго-

товки (А.А. Вербицкий, В.А. Гуружапов, Л.Г. Дикая, И.Я, Лернер, А.М. Ма-

тюшкин, Е.Е. Федорова, В.Д. Шадриков, С.А. Шапкин и др.); диагностико-

прогностическим подходом к формированию и функционированию в высшем 

учебном заведении системы контроля качества подготовки специалистов 

(В.С. Аванесов, О.Ю. Ефремов, З.Д. Жуковская, Е.П. Костенко, О.К. Моро-

зов, Д.Л. Осипов, Н.А. Селезнева и др.); концепцией профессионализации во-

енного специалиста (А.В. Барабанщиков, Н.И. Биркун, Е.А. Бударин,          

И.Ф. Бушин, В.И. Вдовюк, М.С. Воронов, В.В. Гусев, Р.А. Денисов, С.Ю. Доб-

ряк, Н.Г. Ермакова, О.Ю. Ефремов, О.Е. Ефремова,  Л.Ф. Железняк, Л.А. Золо-

товская, А.И. Козачок, А.Г. Караяни, П.А. Корчемный, А.О. Кошелева,          

И.А. Кравцов,  И.Д. Ладанов, М.А. Лямзин, Н.Ф. Маслова, А.В. Межуев,      

О.К. Морозов, С.В. Михайлова, В.Г. Михайловский, П.И. Образцов, Е.В. Сафо-
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нова, Ю.Г. Сулимов, И.И. Талай, Е.И. Третьякова, В.И. Холодов, М.В. Чемоду-

ров и др.) 

Для достижения поставленной цели диссертационного исследования, 

решения его задач и проверки гипотезы были использованы следующие ме-

тоды исследования: общенаучные методы познания (синтез, анализ, сравне-

ние, аналогия, классификация и типизация, обобщение, систематизация, про-

ектирование, прогнозирование, моделирование и т. п.); социологические ме-

тоды (беседы, интервьюирование, анкетирование, обобщение и систематиза-

ция результатов); эмпирические (педагогический эксперимент, изучение и 

анализ литературных источников и т. п.); прогностико-верификационные ме-

тоды (метод экспертных оценок, публикационный метод, обсуждение в фор-

ме конференций и семинаров); методы математической статистики.  

Организация и этапы исследования. Экспериментальной базой ис-

следования является военный вуз. Непосредственно в исследовательской ра-

боте, которая носила  преобразующий конструктивный характер, участвова-

ли как курсанты военного вуза, так и офицеры учебных подразделений и ве-

дущие преподаватели кафедр.  Исследованием охвачены 37 преподавателей и 

офицеров курсового звена, а также более четырехсот курсантов военного ву-

за. Научно-исследовательская работа осуществлялась в несколько взаимосвя-

занных этапов в течение 6 лет. 

На первом этапе исследования, охватывающем период с 2010 г. по 

2012 г., изучалась и анализировалась современная психологическая и педаго-

гическая литературы по избранной теме диссертационного исследования. 

Анализировался собственный опыт работы автора на командных должностях 

и педагогической  деятельности в учебных курсантских подразделениях 

(1995-2012 гг.), опыт по организации психолого-педагогической работы фа-

культетского звена военного вуза по адаптации курсантов младших курсов к 

профессионально-служебной деятельности. На данном этапе были определе-

ны основные концепции и теоретико-методологические основы исследова-
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ния, разработаны научный аппарат, диагностическая методика и программа 

опытно-экспериментальной работы и сформулирована рабочая гипотеза. 

На втором этапе исследования, проходившем в период с 2012 г. по 

июнь 2013 г.,  на основе изученного теоретического материала была опреде-

лена концептуальная основа и разработаны теоретические аспекты техноло-

гии адаптации курсантов младших курсов к профессионально-служебной 

деятельности. Использование лонгитюдного метода исследования предпола-

гало проведение начальной диагностики адаптационного потенциала курсан-

тов как на этапе поступления в военный вуз, так и систематически в процессе 

профессионально-служебной деятельности.  

На заключительном третьем этапе исследования – с июля 2013 г. по 

2015 г. осуществлялась обработка, анализ и систематизация результатов 

опытно-экспериментальной работы; уточнялись полученные теоретические и 

практические выводы, корректировалась разработанная и апробированная  

технология; разрабатывались практические рекомендации для преподавате-

лей по проблеме исследования процессов адаптации к профессионально-

служебной деятельности; оформлялся окончательный текст диссертации. 

Основные результаты исследования и их научная новизна состоят в: 

 конкретизации сущности, содержания и основных компонентов про-

цесса адаптации курсантов младших курсов к профессионально-служебной 

деятельности; 

 разработке теоретической модели адаптации курсантов младших 

курсов к профессионально-служебной деятельности в военном вузе; 

 проектировании и реализации технологии адаптации курсантов 

младших курсов к профессионально-служебной деятельности в процессе 

профессиональной подготовки; 

 выявлении, теоретическом обосновании и верификации педагогиче-

ских условий, способствующих успешной адаптации курсантов младших 

курсов к профессионально-служебной деятельности; 
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 разработке и обосновании критериально-оценочного аппарата и ком-

плексной методики диагностики процесса адаптации курсантов младших 

курсов к профессионально-служебной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования. Данная работа вносит 

вклад в концепцию профессионального становления военнослужащего в ус-

ловиях обучения в военном вузе, расширяет научное представление о про-

цессе профессиональной адаптации будущих военных специалистов. Уточ-

нено понятие «адаптация курсантов младших курсов к профессионально-

служебной деятельности» с учетом специфики военного вуза; получены но-

вые знания в области педагогического моделирования педагогической техно-

логии адаптации курсантов младших курсов обучения к профессионально-

служебной деятельности; обоснованы принципы построения технологии                    

(гуманизации, диалогизации, активизации, рефлексивного самоуправления), 

обеспечивающие реализацию личностно-деятельного подхода в процессе 

профессиональной подготовки курсантов в военном вузе; разработан крите-

риально-оценочный аппарат, выделены и обоснованы обязательные струк-

турные элементы методики комплексной оценки уровня адаптации курсантов 

младших курсов к профессионально-служебной деятельности; сформированы 

новые знания в сфере педагогического проектирования, конструирования и 

апробации технологии адаптации курсантов младших курсов к профессио-

нально-служебной деятельности; разработаны и апробированы педагогиче-

ские условия адаптации курсантов младших курсов к профессионально-

служебной деятельности.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что использо-

вание предложенной в работе технологии позволяет гарантированно дости-

гать заданного уровня адаптации курсантов младших курсов к профессио-

нально-служебной деятельности. Разработано методическое обеспечение 

процесса адаптации курсантов младших курсов в форме технологии, позво-

ляющей усовершенствовать психолого-педагогическую поддержку адапта-

ционного процесса в ходе профессионально-служебной подготовки. Разрабо-
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таны и апробированы рекомендации для командиров, преподавателей и кур-

сантов для эффективной реализации спроектированной технологии адапта-

ции курсантов младших курсов к профессионально-служебной деятельности. 

Разработанная в рамках исследования модель адаптации курсантов младших 

курсов к профессионально-служебной деятельности может быть применена 

для повышения качества профессиональной подготовки обучающихся в сис-

теме высшего образования. Материалы и выводы исследования могут быть 

использованы для повышения эффективности процесса адаптации курсантов 

младших курсов к профессионально-служебной деятельности в военных ву-

зах. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследова-

ния обусловлена целостным подходом к решению поставленных задач, мето-

дической обоснованностью исходных предпосылок, теоретических основ, 

продолжительностью  изучения педагогической и психологической работы по 

обеспечению эффективной адаптации курсантов к профессионально-

служебной деятельности, комплексным характером организации опытно-

экспериментальной работы, длительностью наблюдений; единством общена-

учных и конкретно-научных методов исследования, разнообразием источни-

ков информации, сочетанием количественного и качественного анализа, пе-

риодическим сопоставлением полученных результатов диагностики в кон-

трольной и экспериментальной группах. 

Личный вклад автора заключается в самостоятельной разработке ос-

новных положений исследования, уточнении понятия «адаптация курсантов 

младших курсов военного вуза к профессионально-служебной деятельно-

сти», разработке теоретической модели адаптации курсантов младших кур-

сов к профессионально-служебной деятельности. Автором самостоятельно 

была спроектирована технология адаптации курсантов младших курсов к 

профессионально-служебной деятельности с последующей интеграцией ее в 

практику педагогической деятельности; разработана методика комплексной 

оценки уровня адаптации курсантов младших курсов к профессионально-
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служебной деятельности, обоснован комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих успешность реализации разработанной технологии, и про-

верена их эффективность в опытно-экспериментальной работе. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Адаптация курсантов младших курсов военного вуза к профессио-

нально-служебной деятельности – целенаправленный процесс активного со-

циального и психофизиологического приспособления курсанта к требовани-

ям профессионально-служебной деятельности в процессе профессиональной 

подготовки курсантов в военном вузе, новым типам коллективных отноше-

ний при формировании необходимых профессиональных качеств личности 

будущего военного специалиста. Под профессионально-служебной деятель-

ностью следует понимать взаимодействие участников процесса профессио-

нальной подготовки с целью выработки положительного отношения курсан-

тов к учебной, служебной и другим видам деятельности при обучении в во-

енном вузе, находящем свое выражение в достижении определенного уровня 

знаний, приобретение умений, навыков и применения их на практике, вы-

полнении служебных обязанностей и основных видов служебной деятельно-

сти, а также формировании взаимоотношений в воинском коллективе.  

Содержание процесса адаптации курсантов к профессионально-служебной 

деятельности в условиях вуза определяется ее характером,  целями и задачами и 

предусматривает формирование следующих структурных компонентов: адапта-

ция к процессу обучения, адаптация к исполнению служебных обязанностей и 

служебной деятельности, а также адаптация в воинском коллективе.  

2. Процесс адаптации курсантов младших курсов к профессионально-

служебной деятельности реализуется на основе применения теоретической 

модели, которая включает в себя целевой, содержательно-процессуальный и 

критериально-оценочный блоки. Назначение целевого блока обосновано его 

надсистемным характером и предопределяет общие цель и задачи модели. Со-

держательно-процессуальный блок представляет собой систему теоретиче-

ских, методических, методологических и технологических знаний, форм, ме-
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тодов и инструментов активизации профессионально-служебной деятельности 

курсантов. Предназначение критериально-оценочного блока обусловлено не-

обходимостью обеспечения обратной связи посредством проверки эффектив-

ности реализации модели по критериями и показателями, а также оценкам 

уровня адаптации курсантов к профессионально-служебной деятельности. 

3.  Реализация теоретической модели обеспечивается применением разра-

ботанной автором технологии, как систематической, целенаправленной, созна-

тельно реализуемой педагогической деятельности на основе совместных дейст-

вий обучающихся, педагогов и офицеров факультетов, использование которой 

способствует не только гарантированному достижению целей процесса адапта-

ции, но и целостному развитию личности обучающихся. Структурными состав-

ляющими технологии адаптации курсантов младших курсов к профессиональ-

но-служебной деятельности являются цели и задачи, содержание, средства и 

методы педагогического взаимодействия, организация процесса адаптации 

(формы), непосредственно личностные составляющие курсанта и преподавате-

ля, а также результат их совместной деятельности. Целенаправленное управле-

ние процессом адаптации к профессионально-служебной деятельности курсан-

тов в период проведения плановых учебных занятий, выполнения служебных 

обязанностей и во время их самостоятельной работы осуществляется на основе 

базовой «Программы мероприятий по направленному психолого-

педагогическому воздействию на процесс адаптации курсантов младших кур-

сов». Ее содержательная часть формировалась в результате отбора наиболее 

эффективных форм и методов учебно-воспитательной работы, способствующих 

адаптации курсантов младших курсов обучения к профессионально-служебной 

деятельности. 

4. Педагогическими условиями, способствующими успешной реализа-

ции технологии адаптации курсантов младших курсов военного вуза к про-

фессионально-служебной деятельности являются: 
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 готовность курсантов младших годов обучения, командного состава 

и преподавателей к практическому применению технологии адаптации к 

профессионально-служебной деятельности; 

 систематическое осуществление комплексной диагностики и мони-

торинга эффективности у курсантов процесса адаптации к профессионально-

служебной деятельности; 

 целенаправленное управление в педагогическом процессе профес-

сионально-служебной деятельностью курсантов, как на этапе плановых 

учебных занятий и выполнения обязанностей по службе, так и в период их 

самостоятельной работы с использованием программы направленного педа-

гогического воздействия. 

5. Степень адаптации курсантов младших курсов к профессионально-

служебной деятельности определяется с помощью следующих критериев и 

раскрывающих их показателей: качество усвоения фундаментальных и при-

кладных знаний (объем и качество усвоения знаний); личный адаптационный 

потенциал (адаптация в микрогруппе; принятие других; интернальность; само-

восприятие; эмоциональная комфортность; стремление к доминированию); 

мотивационная готовность к профессионально-служебной деятельности (учеб-

но-познавательные мотивы; профессиональные мотивы; социальные мотивы).                        

В процессе исследования были выделены три уровня адаптации – высокий, 

средний, низкий.  

Методика комплексной оценки уровня адаптации курсантов младших 

курсов к профессионально-служебной деятельности, объединяющая индивиду-

альные и групповые показатели интеграции в социальную среду воинского кол-

лектива при решении профессионально-служебных задач и включающую сис-

тему диагностических мер, позволяет оценивать эффективность и своевременно 

определять проблемы процесса адаптации курсантов к профессионально-

служебной деятельности в условиях военного вуза. Обозначенная методика 

предусматривает исследование в трех направлениях: оценку индивидуальных 

адаптивных качеств курсантов, оценку уровня адаптации курсантов в микро-
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группе при решении конкретных профессионально-служебных задач, а также 

общую оценку уровня адаптации курсантов в воинский коллектив.  

Апробация и реализация результатов исследования осуществлялась 

планомерно и постоянно. Всего в формирующем эксперименте приняли уча-

стие 37 преподавателей и офицеров курсового звена, выступающих как в каче-

стве экспертов-специалистов в области адаптации курсантов младших курсов 

к профессионально-служебной деятельности в военном вузе, так и непосред-

ственно участвующих в процессе профессиональной подготовки и более че-

тырехсот курсантов младших курсов.  

Содержание и основные результаты диссертационной работы отраже-

ны: в авторских статьях, опубликованных в рецензируемых научных журна-

лах и изданиях; в различных электронных изданиях; сборниках научных тру-

дов и сборниках материалов научных конференций; в отчетах поисковых на-

учно-исследовательских работ, проводимых в военном вузе. Всего по итогам 

исследования опубликовано 12 работ.  

Результаты исследования нашли применение в процессе военно-

профессиональной подготовки курсантов младших курсов обучения, направ-

ленной на их адаптацию к профессионально-служебной деятельности.  

Структура и объем диссертации. Диссертация включает в себя введе-

ние, две главы, заключение, библиографический список, состоящий из 162 ис-

точников. Работа изложена на 185 страницах, содержит 20 рисунков, 9 таблиц, 9 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ 

МЛАДШИХ КУРСОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СЛУЖЕБНОЙ                                        

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

1.1. Адаптация к профессионально-служебной деятельности как 

психолого-педагогический феномен 

 

Этимологически термин адаптация произошел от латинского глагола « 

adapto» – приспособляю, введение его в широкий научный оборот связано со 

второй половиной XIX века и именем немецкого физиолога  X. Ауберта 

(1865). Ученый использовал данное понятие для обозначения и характери-

стики наблюдаемой у органов слуха и зрения приспособляемости чувстви-

тельности, которая выражалась в уменьшении или увеличении порога чувст-

вительности как реакции на действие определенного раздражителя [97, с. 55]. 

При этом непосредственно проблема приспособления организмов к условиям 

среды была обозначена в науке еще раньше. Так, еще в XVII веке француз  

Ж. Бюффон утверждал, что приспособляемость организмов к климатическим 

и иным изменениям является гарантом их выживания и стабильности в при-

роде.   

В современном энциклопедическом словаре адаптация понимается в 

двух основных аспектах: как приспособление органов чувств к интенсивно-

сти раздражителя и как приспособление организмов к условиям существова-

ния в природе [17, с. 100].Таким образом, термин «адаптация» сохранил свое 

изначальное значение и традиционно трактуется как приспособление орга-

низма к изменяющимся условиям внешней среды. Исследуемое понятие 

справедливо может применяться как в отношении элементарного акта при-

способления живого организма к среде, так и в отношении более сложной и 

не такой очевидной социальной адаптации индивида или группы индивидов 

в процессе их взаимодействия с внешним окружающим социумом. 

Являясь по своей сути социально-психологическим феноменом, адап-

тация входит в предмет изучения различных областей научного знания и 
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учебных дисциплин, прежде всего гуманитарных. Не исключением здесь яв-

ляется и педагогика, для которой проблемы приспособления человека к усло-

виям профессиональной и учебной среды представляет собой одну из тех  

общезначимых областей научного знания, в которой сосредоточено доста-

точное число теоретических концепций и направлений.  Феномен адаптации 

носит междисциплинарный характер. В последние годы отмечается повыше-

ние интереса научной общественности к вопросам профессиональной адап-

тации,  однако разработка данной проблемы при всей ее актуальности требу-

ет своего дальнейшего развития. 

Говоря об адаптации в педагогике, необходимо отметить, что, несмотря 

на разницу в целях, формах и содержании учебных учреждений, проблема 

адаптации остаётся единой для всех подсистем образования. В контексте ис-

следуемой темы необходимо упомянуть о достижениях военной педагогики и 

психологии в изучении процесса адаптации как психолого-педагогического 

феномена.  

В рамках военной педагогики феномен адаптации исследуется в рамках  

общепринятых и традиционных для современной отечественной педагогики 

установок и позиций. При этом специфика условий адаптации курсантов во-

енных вузов заключается в их более сложном характере в сравнении с граж-

данскими вузами. Данное обстоятельство предопределяется тем, что с пер-

вых дней обучения курсанты наряду с учебными обязанностями обязаны вы-

полнять в соответствии с определенными формализованными требованиями 

профессиональные обязанности военной службы. Очевидно, что наиболее 

сложным периодом в процессе адаптации в условиях военного вуза выступа-

ет ограничивающийся первыми тремя семестрами начальный период. Осо-

бую ценность и интерес для изучения проблематики адаптационного процес-

са курсантов в условиях военного вуза представляют  работы И.Ю. Аскари-

ной [5], Е.А. Бударина [19], С.А. Добряка [45], А.В. Межуева [36], П.И. Об-

разцова [107; 108; 109], Е.В. Сафоновой [118], С.В. Янина [154] и др. На ос-

нове анализа специальной педагогической литературы можно обозначить 
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следующие основные подходы к исследованию процесса профессиональной 

адаптации. 

В рамках субъектно-деятельностного подхода как одного из самых 

распространенных в современной педагогике в единое интегрируется пони-

мание адаптации как изменения личности (субъекта) и как процесса, как ак-

тивное взаимодействие субъектов профессиональной среды друг с другом. С 

некоторыми допущениями данный подход почти аналогичен современному 

социологическому пониманию данного феномена. Так, социальную адапта-

цию принято определять как регулярный активный процесс приспособления 

человека к условиям социума и  как результат данного процесса. Такое по-

нимание предопределяет существование следующих основных типов адап-

тивного процесса: 

1) пассивный тип адаптации, характеризующийся конформным приня-

тием ценностей, целей и традиций определенной социальной группы; 

2) активный тип адаптации, определяющийся приоритетом активного, 

трансформирующего действия на окружающий социум в процессе приспо-

собления.  

По мнению Г.С. Никифорова трудно согласиться с такими представле-

ниями о типах адаптационного процесса. Автор предлагает считать критери-

ем отличия типов адаптационного процесса не «активность – пассивность», а 

вектор активности, его направленность [120, с. 28]. 

В диссертационном исследовании М.А. Суздаловой термин «профес-

сиональная адаптация» заменяется понятием «адаптация к требованиям рын-

ка труда». Применительно к обучающимся данный феномен рассматривается 

как взаимодействие заинтересованных субъектов (обучающихся, педагогов, 

социальных партнеров) с целью приспособления обучающихся к требовани-

ям рынка труда. Данный процесс является непрерывным и обеспечивает 

вхождение обучающегося в новую для него профессиональную среду как 

субъекта профессиональной деятельности  [135, c. 10].  

В числе факторов, обеспечивающих успешность обучающихся в буду-

щей профессиональной деятельности, М.А. Суздаловой были выявлены ин-
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терес к выбранной профессии, знание объективных особенностей труда в вы-

бранной сфере профессиональной деятельности (особенности содержания 

труда, карьерного роста, материального стимулирования и т. п.), что обеспе-

чивает соответствие ожиданий будущих специалистов реалиям рынка труда  

[135, c. 14].  

Значительная роль интеллектуальных структур в развитии процессов 

адаптации подробно рассматривается в теории когнитивного развития Ж. 

Пиаже. Ученый, отмечая адаптивную природу человеческого интеллекта, 

уделяет особое внимание двум ключевым механизмам, которые способству-

ют приспособлению индивида к условиям окружающей среды: аккомодации 

и ассимиляции. Основываясь на данном выводе, Ж. Пиаже понимает адапта-

цию в виде равного соотношения данных векторов интеллектуальной актив-

ности человека: «Можно было бы определить адаптацию как равновесие ме-

жду ассимиляцией и аккомодацией, или, что по существу одно и то же, как 

равновесие во взаимодействиях субъекта и объектов» [по: 118, с. 67]. 

Развивая подход Ж. Пиаже к пониманию адаптации, Д.Н Завалишина 

рассматривает в сложной практической деятельности, в том числе и профес-

сиональной, интеллектуальное обеспечение адаптационного процесса и оп-

ределяет следующие основные  «измерения», позволяющие дифференциро-

вать проблематику данного процесса. Такие оппозиционные измерения про-

блемного пространства описываются следующими дихотомиями: «диагно-

стическая – прогностическая», «познавательная – регуляторная», «предмет-

ная (объектная) – коммуникативная», «ситуативная – перспективная», «част-

ная – обобщенная» [52, с. 55-56]. 

Исследователи проблемы адаптации в военной педагогике также часто 

оперируют понятием «профессиональная адаптация». Так, П.И.Образцов и 

А.И. Козачок отмечают, что профессиональная адаптация представляет собой  

последовательный  процесс формирования значимых с профессиональной точ-

ки зрения качеств будущего военного  специалиста, протекает в условиях ак-

тивного взаимодействия курсантов и педагогов, способствующих профессио-

нальной самореализации и  самовыражению курсантов [63, c. 57-58]. 
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Личностно-динамический подход к изучению процесса адаптации 

смещает акцент исследования в сторону изменения личности сотрудника как 

результата влияния требований внешней (профессиональной) среды. Нагляд-

ным примером реализации такого подхода в педагогической практике явля-

ется работа А.В. Огородникова, который определяет  профессиональную 

адаптацию как обусловленный профессиональной деятельностью  процесс 

индивидуальных изменений личности [111, с. 13]. По мнению диссертанта, 

приведенное определение представляется не совсем удачным, так как факти-

чески оно отождествляет процессы профессиональной деформации и про-

фессиональной адаптации при существовании между данными понятиями 

объективных различий.  

Сторонниками личностно-динамического подхода являются С.А. Крас-

нов и Е.В. Погорелова, которые определяют  адаптацию как постепенное 

достижение сотрудником необходимого уровня развития профессиональных  

умений и навыков, которые предопределяют успешность выполнения возло-

женных на него функциональных обязанностей [119, с. 103].  

В последние годы активно развивается аксиологический подход к ис-

следованию профессиональной адаптации, реализуемый в работах  Н.П. Чур-

ляевой и А.К. Дашковой [43], В.А. Сластенина [131] и других ученых. Дан-

ный подход акцентирует внимание на трансформации ценностной системы 

человека как результата его профессионального развития. Активную под-

держку данный подход получает в контексте гуманизации современной сис-

темы образования, в том числе и образования профессионального. По мне-

нию М.А. Галагузовой, специфика практической реализации аксиологиче-

ского подхода существенным образом предопределяется  в профильностью 

образования и требованиями, обусловленными конкретной профессиональ-

ной деятельностью [34, с. 12]. В военной педагогике данное направление раз-

вито в трудах Е.В. Таракановой, Н.Г. Ермаковой [48] и др. 

С.В. Назаренко, рассматривая особенности ценностной сферы совре-

менных военнослужащих, отмечает, что наблюдается определенный диссо-

нанс между доминированием коллективистских ценностей в профессиональ-
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ной среде и распространением ценностей индивидуализма в обществе, что в 

ряде случаев является для военнослужащих основной причиной профессио-

нальных кризисов и дезадаптации [102, с. 445-447]. Данное положение пред-

ставляется нам чрезвычайно важным, так как история российского военного 

образования свидетельствует о необходимости сочетания данных двух начал 

в процессе педагогической деятельности. Значительная роль коллективист-

ских ценностей в условиях обучения в военном вузе предопределяет целесо-

образность развития способностей к социальному взаимодействию, комму-

никациям, способности к сотрудничеству при решении профессиональных 

задач для успешной адаптации курсантов к профессионально-служебной дея-

тельности. С.В. Назаренко отмечает, что в России еще не определена четкая 

позиция выбора между высоким качеством профессионального труда воен-

нослужащего-конрактника и производительностью труда группы непрофес-

сиональных военных, набранных по призыву [102, c. 450-451]. 

Н.Г. Ермакова указывает, что основными педагогическими условиями, 

которые способствуют становление оптимальной системы ценностных отно-

шений курсантов к своей профессии и позволяют максимально эффективно 

адаптироваться к требованиям профессии, являются следующие: 

 реализация ценностно-ориентированного подхода в военной педаго-

гике с учетом социальных ценностей военной профессии; 

 формирование позитивного психологического климата при взаимо-

действии субъектов в личностно-ориентированном педагогическом процессе; 

 развитие мотивационной сферы при освоении курсантами военно-

профессиональной направленности образования; 

 установка на возможности самореализации личности в военной 

профессии [48, с. 42].  

В.А. Якунин и С.Ю. Добряк посвящают свое исследование особенностям 

адаптации  курсантов в зависимости от их отношения к военной службе до мо-

мента поступления в военный вуз, дифференцируя курсантов по следующим 

группам: бывшие военнослужащие, выпускники военных училищ, гражданская 

молодежь. Учеными выявлено, что более успешно процесс адаптации к услови-
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ям обучения в военном вузе протекает у представителей гражданской молодежи 

в сравнении с курсантами, которые ранее обучались в средних военно-

профильных учебных заведениях или проходили военную службу. Успешнее 

бывших армейских солдат адаптируются суворовцы и бывшие кадеты [45, с. 

18]. 

Когнитивно-эмпирический подход смещает акцент в исследовании фено-

мена адаптации с формирования научно-понятийного аппарата в сторону прак-

тического определения такого состава знаний, навыков и умений, который 

обеспечивал бы успешность адаптационного процесса в конкретной сфере про-

фессиональной деятельности. В числе сторонников данного подхода -           

С.Г. Вершловский, указывающий в своих работах на целесообразность не-

прерывности как главного фактора профессионального образования, эффек-

тивной профессионализации и профилактики возникновения профессиональ-

ных кризисов в любой период процесса профессионального становления и 

развития [26, с. 121-123].  

У. Найссер, являясь последователем и продолжателем идей Ж. Пиаже,  

останавливается на систематичности и  динамике трансформации когнитив-

ных навыков [103, с. 38-42]. Результаты многих эмпирических исследований 

подтверждают, что единство сформированных когнитивных схем способст-

вует более полному отражению у индивида ключевых факторов внешней 

среды и позволяет эффективнее приспосабливаться к их изменению. Дина-

мика когнитивных схем сопровождается и запускается как внешней активно-

стью индивида, так и внутренней перестройкой его отдельных черт его лич-

ности.  

В рамках когнитивно-эмпирического подхода Л.Г. Дикая и С.А. Шап-

кин исследовали особенности формирования у людей когнитивных стратегий 

преодоления стрессогенной ситуации, что позволило ученым сформировать  

континуум адаптационных стратегий  [149, с. 32]. С одной стороны, такие 

стратегии своим разнообразием и сочетаемостью подтверждают сложность 

процессов взаимодействия регуляторных систем как реакций на условия 
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внешней среды, с другой - способствуют описанию  процесса формирования 

психологической системы адаптации. 

В исследовании К.А. Абульхановой-Славской изучаются взаимосвязи 

между адаптацией индивида к изменениям социума и социально-

когнитивными структурами, примером которых является социальное мыш-

ление личности как результат обобщения и систематизации личностного 

жизненного опыта [1, с. 154-172].  

В контексте настоящего исследования автору близки позиции ученых, 

исследовавших в условиях военного вуза особенности адаптации будущих 

военных специалистов. М.В. Чемодуров указывает, что профессиональная 

адаптация курсантов предопределяется спецификой их юношеского возрас-

та, в том числе самоутверждением в правильности профессионального вы-

бора, изменением приоритетов, значимых лиц и поиск новых друзей в усло-

виях нахождения в новой среде и в воинском коллективе,  активностью в 

учебно-профессиональной деятельности, трансформацией эмоциональной 

сферы, формированием и развитием самосознания, готовности к личност-

ной самореализации [145, с. 44]. 

В работе И.К. Широковой и В.Г. Бушуровой на основании оценки 

взаимосвязи между адаптацией и успешностью обучения у курсантов 

военных морских училищ конкретизированы личностные качества, которые 

оказывают значительное влияние на адаптационные способности индивида, 

выявлен диапазон так называемых «адаптивных качеств личности» и 

сформирована шкала психической адаптивности курсантов [23, с. 121-122]. 

Исследуя процесс приспособления курсантов к новым условиям обучения 

в военном вузе, А.В. Межуев вводит понятие «готовность курсантов к жизне-

деятельности в образовательной среде военного вуза», что обусловлено соци-

ально-психологическими и педагогическими особенностями, трудностями про-

цесса приспособления курсантов младших курсов к условиям и требованиям 

военно-профессиональной среды. Он определяет адаптационную готовность 

как способность курсанта к эффективному построению своих отношений с со-

циумом и индивидами, к успешному взаимодействию со образовательной сре-
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дой вуза на основании общепринятых норм и правил, что положительным обра-

зом отражается на эффективности социальной, учебной и иных видах   деятель-

ности  обучающегося [88, с. 11]. Понятие готовности юноши к жизнедеятельно-

сти в военном вузе структурировано А.В. Межуевым на следующие элементы 

[87, c. 66-70]: 

 мотивационный элемент – стремление получить образование и освоить 

профессию военного специалиста в военном вузе; 

 профессионально-ценностный элемент - уверенность абитуриента в 

обоснованности и правильности выбора военной профессии, конкретной специ-

альности и образовательного учреждения с учетом имеющегося потенциала и 

способностей самореализации; 

 познавательный элемент – осознание целей и требований подготовки к 

будущей деятельности, объективный и обоснованный выбор средств достиже-

ния задач;  

 эмоциональный элемент – патриотизм, осознание ответственности за 

обеспечение безопасности страны, внутреннее стремление быть военным спе-

циалистом; 

  волевой элемент – способность своевременно и оперативно мобилизо-

вать имеющиеся способности, навыки и умения в целях подготовки к поступле-

нию в военный вуз и освоению военной профессии, стойкое преодоление пре-

пятствий и трудностей. 

Когнитивно-эмпирический подход реализован в диссертационном иссле-

довании Н.В. Зеленской, посвященном формированию педагогической концеп-

ции управления качеством подготовки офицерских кадров [54]. По мнению 

ученого, успешная адаптация курсантов военных вузов к требованиям совре-

менной профессии возможна не только при накоплении у них специальных 

теоретических знаний и прикладных навыков, но и при фундаментальном обра-

зовании как способности критически осмысливать поступающую извне инфор-

мацию, определять самостоятельно закономерности наблюдаемых процессов и 

явлений, то есть, по сути, при высокоразвитой способности будущего офицера к 

самообразованию [54, c. 119].  
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Анализ современной литературы [5; 9; 16 и др.] показывает, что в на-

стоящий момент в научной среде отсутствует общепринятый  подход, позво-

ляющий определить начальный этап  профессиональной адаптации. Обзор 

источников по теме исследования подтвердил существование нескольких 

подходов к решению обозначенной проблемы: 

- начальный этап профессиональной адаптации связан с допроизводст-

венной активностью человека, с профессиональными традициями в семье, 

обучением в школе и учреждении профессионального образования как сред 

формирования профессионального выбора и профессиональных качеств ин-

дивида; 

 начальный этап профессиональной адаптации связан с непосредст-

венным осуществлением трудовой деятельности по профессии на предпри-

ятии в рамках установленных должностных обязанностей.  

По нашему мнению, процесс профессиональной адаптации будущего 

военного специалиста целесообразно связывать с так называемым «допроиз-

водственным» этапом. Аргументами в пользу такой позиции является, на-

пример, факт существования в России династий военных офицеров, в кото-

рых вопрос профессионального самоопределения детей и выбора будущей 

профессии существенным образом предопределяется годами формировав-

шимися традициями семейного воспитания. Для успешной профессиональ-

ной деятельности военного специалиста необходимы определенные мораль-

но-нравственные характеристики, ценностные установки, развитие которых 

начинается у человека с раннего детства. При этом адаптация непосредст-

венно к профессионально-служебной деятельности начинается уже в воен-

ном вузе, условия обучения в котором максимально приближены к условиям 

профессиональной деятельности военного специалиста. В этой связи в каче-

стве эмпирической базы для исследования выбраны курсанты младших кур-

сов обучения.  

Педагогические исследования проблем профессиональной адаптации 

тесно сопряжены с теориями мотивации деятельности. Известно, что успеш-

ность профессиональной деятельности зависит от многих факторов психоло-
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гического и педагогического порядка, в том числе, в значительной степени, и 

от факторов социально-психологического и социально-педагогического ха-

рактера. Очевидным является чрезвычайно большое влияние силы учебной и 

профессиональной мотивации и ее структуры на успешность учебной дея-

тельности. Чем выше сила мотивации, тем качественнее результативность 

деятельности. Но прямая связь сохраняется лишь до определенного предела, 

когда достигается некоторый оптимальный уровень, а при дальнейшем уве-

личении силы мотивации наблюдается падение эффективности деятельности. 

Изучению ценностных ориентаций в системе непрерывного профес-

сионального образования посвящена работа тульского ученого В.А. Романо-

ва [124], утверждающего, мотивация к конкретной сфере профессионального 

обучения представляет собой один из ключевых факторов на каждой из по-

следовательных ступеней профессионализации личности. Несмотря на раз-

личие таких мотивов их можно объединить в определенные блоки, не зави-

сящие от специфики и содержания образовательной деятельности в разных 

учебных заведениях и являющихся базовыми для системы непрерывного 

профессионального образования. В.А. Романов предлагает рассматривать в 

качестве структурных элементов мотивации к обучению опосредованные и 

непосредственные мотивы в зависимости от тесноты взаимосвязи с осваи-

ваемой профессиональной деятельностью. В первую группу мотивов входят 

мотивы, которые взаимосвязаны с ценностями и целями, лежащими вне сфе-

ры профессиональной деятельности, но потенциально могут быть достижи-

мы в ее рамках: мотивы достижения, содержательные и стимульные мотивы. 

Группа непосредственных мотивов, в свою очередь, включает мотивы, 

встроенные непосредственно в процесс профессиональной деятельности и 

соответствующие достигаемым в ее рамках ценностям и целям: мотивы са-

мореализации и развития, познавательные мотивы и т.п. 

Предлагается выделить в структуре мотивации учения две группы мо-

тивов: непосредственные и опосредованные. Они выделяются по критерию 
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взаимосвязанности с овладеваемой профессиональной деятельностью [124, с. 

176]. 

Вопрос об идентификации структуры профессиональной адаптации в 

современной литературе решается неоднозначно. Различные подходы к 

структурированию процесса профессиональной адаптации 

систематизированы в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Современные подходы к определению структуры профессиональной 

адаптации 

Авторы Элементы структуры профессиональной адаптации 

А.К. Дашкова,  

Н.П. Чурляева[43, с. 20] 

- адаптация к учебно-профессиональной деятельности; 

- адаптация к требованиям и условиям профессиональной 

среды; 

- адаптация к культуре профессионального здоровья 

И.А. Андреева,  

И.В. Иванов,  

С.П. Шклярук [7, с. 132] 

Аспекты адаптации: 

- профессионально-деятельностный; 

- профессионально-коллективистский; 

- социально-бытовой; 

Стороны адаптации: 

- процессуальная (этапность, закономерности, трудности, 

препятствия, возникающие в процессе адаптации); 

- результативная (достижение адаптивного состояния или 

развитие дезадаптации) 

Е.Е. Федорова [142, с. 14] 

- адаптация к условиям образовательного учреждения и 

учебной деятельности; приспособление к измененным ре-

жиму труда и отдыха, формам и методам образования и 

обучения, самостоятельному ведению быта и т.п.; 

- адаптация к учебному социуму (вхождение и взаимодей-

ствие с социальными объединениями сокурсников, реак-

ция на их ценности, традиции); 

- адаптация к осваиваемой профессии (получение умений, 

знаний и навыков, развитие качеств личности, необходи-

мых для овладения профессией) 

М.О. Латуха [74, с. 109-116] 

- социально-психологичесий; 

- психофизиологический; 

- организационный; 

- экономический 

 

Обобщая результаты исследований, можно отметить, что 

профессиональная адаптация – это приспособление человека к новым для 

него условиям труда, овладение им ценностными ориентациями в рамках 

профессии, осознание мотивов и целей в ней, сближение систем ценностей и  

норм поведения человека и профессиональной группы, усвоение 
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компонентов профессиональной деятельности: ее задач, предмета, способов, 

средств, результатов, условий. 

Таким образом, можно отметить следующие актуальные тенденции 

изучения адаптации как феномена: дифференциаций и разграничение 

понятия адаптации от родственных и близких по значению понятий 

(приспособления, реакции, адаптивности и т.п.); переход от понимания 

адаптации как пассивной реакции организма на неизменяемые условия среды 

к пониманию адаптации как единства реакции на неуправляемые условия и  

конструктивно-трансформирующего влияния на управляемые условия 

внешней среды. Отмеченные изменения обусловлены смещением акцентов с 

физиологического и биологического понимания адаптации в сторону 

социальную и психологическую. Большое значение современные 

исследователи уделяют изучению и классификации поведенческих стратегий 

адаптации, влияния личностных особенностей на выбор стиля 

адаптационного поведения, как в изменяющихся и экстремальных условиях, 

так и  в условиях повседневной деятельности.  

Можно констатировать рост интереса исследователей к особенностям 

вузовского этапа профессионализации военных специалистов как виду 

социально-психологической адаптации. При этом этап младших курсов 

обучения в вузе характеризуется рядом факторов, непосредственно 

связанных с адаптацией курсантов к профессионально-служебной 

деятельностью. Данный процесс представляет собой ступень перехода к 

процессу профессиональной адаптации и связан с квазипрофессиональной 

адаптацией военнослужащего (рисунок 1).  

Первые годы обучения курсантов, особенно 1–3 семестр представляют 

собой наиболее сложный этап приспособления обучающихся военных вузов к 

новым условиям: значительно повышаются требования к личности, 

увеличивается число правил, ограничений и запретов, формируются новые 

модели поведения и новые привычки при активном включении в новую среду. 
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Данный период обучения может сопровождаться возникновением у курсантов  

отрицательных психических реакций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Место адаптации курсантов младших курсов в процессе профессионализации 

офицера 

 

После поступления в военный вуз молодые люди формируют новый 

коллектив, в котором им постепенно отводится определенное место. Тесное 

общение и совместное проведение курсантами не только учебного, но и сво-

бодного времени способствует повышению роли неформальных отношений в 

воинском коллективе. Между членами учебной группы возникают разнопла-

новые чувства: дружба, привязанность, доверие, при этом не исключено воз-

никновение конфликтных ситуаций и негативных взаимоотношений, вероят-

ность которых повышается, если лидерство в группе занимает индивид с от-

рицательной направленностью. Такому «лидеру» могут быть свойственны  

эгоизм,  агрессия, жестокость, стремление к подчинению других людей и по-
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лучению незаслуженных привилегий. В таких условиях от каждого курсанта 

для сохранения эмоционального равновесия требуются серьезные волевые 

качества. 

На этапе формирования учебных групп и неформальных отношений в 

них могут возникать ситуации, когда обладающие лидерскими качествами 

курсанты толкают других на нарушения дисциплины и порядка, порождаю-

щими противоречия между требованиями устава и первичными формами по-

ведения. Здесь также значима роль волевой регуляции, способностей к само-

контролю и выдержки. 

Для курсантов младших курсов свойственно возникновение противоре-

чий между слабым развитием навыков самоорганизации и самоконтроля, с од-

ной стороны, и значительно возрастающим объемом информации, новизной 

получаемых знаний, требованиями к поведению и дисциплине, с другой. Для 

успешного обучения курсанты должны своевременно конспектировать матери-

ал лекций, работать с дополнительной литературой, готовиться к семинарским 

занятиям, что повышает значимость таких личностных качеств, как ответствен-

ность, самостоятельность, инициативность, грамотное распределение времени и 

самоорганизация.  

С учетом вышеизложенного, адаптация курсантов младших курсов к 

профессионально-служебной деятельности в условиях военного вуза рас-

сматривается нами в трех взаимосвязанных аспектах:  

1) адаптация к учебной деятельности, характеризуемая с использовани-

ем оценочных показателей текущего (текущие экспертные оценки, оценки 

домашних заданий и активности на семинарских занятиях) и  итогового кон-

троля  (сдача сессии, число задолженностей и т.п.) над успеваемостью;  

2) адаптация к служебной деятельности как готовность к исполнению 

требований Устава, соблюдению воинской дисциплины и распорядка дня, 

исполнение служебных обязанностей в наряде, подчинению старшим по зва-

нию, несение службы в карауле, подержание хороших взаимоотношений с 

сержантским составом и офицерами;  
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3) социально-психологическая адаптация, заключающаяся в поддержа-

нии позитивных межличностных отношений в учебной группе,  в коллективе, 

характеризуемая приемлемым социометрическим статусом, ролью в учебной 

группе, реакцией на конфликтные ситуации,  уровнем сформированности от-

ношений внутри учебной группы.  

В настоящем исследовании адаптация курсантов младших курсов во-

енного вуза к профессионально-служебной деятельности рассматривается ав-

тором как целенаправленный процесс активного социального и психофизио-

логического приспособления курсанта к требованиям профессионально-

служебной деятельности в условиях обучения в военном вузе, новым типам 

внутри коллективных отношений формирования необходимых профессио-

нальных качеств личности будущего военного специалиста.  

Содержание процесса адаптации курсантов в условиях вуза определя-

ется целями, задачами, характером деятельности обучающегося и включает в 

себя формирование следующих компонентов: адаптация к процессу обуче-

ния, адаптация к исполнению служебных обязанностей и к служебной дея-

тельности, а также адаптация в воинском коллективе.  

Подводя итоги обзора исследований адаптации курсантов младших го-

дов обучения к учебной деятельности в современной литературе, можно сде-

лать проследить определенную эволюцию в понимании  данного феномена.  

Если в первых работах по изучению процессов приспособления  адаптация 

рассматривалась как реакция пассивного организма на изменение условий 

окружающей действительности, то сегодня адаптация рассматривается в кон-

тексте активно-приспособительных стремлений индивида трансформировать 

по возможности окружающую действительность в соответствии с собствен-

ными потребностями в контексте систематической ориентировки в новых ус-

ловиях жизнедеятельности, оптимально скорректировать собственные пове-

денческие стратегии и стратегии реакции. 

Несмотря на отмеченное разнообразие определений термина «адапта-

ция» отмечены общие для них аспекты, в частности: 
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- адаптация как процесс предполагает взаимодействие двух систем с 

различными характеристиками, происходящее в условиях несогласованности 

и дисбаланса, сопровождаемое взаимовлиянием и изменением внутреннего 

состояния, моделей и стереотипов поведения; 

- цель взаимодействия в адаптационном процессе - достижение коор-

динации между взаимодействующими субъектами, особенности которой мо-

гут варьироваться в зависимости от конкретных условий. 

Обзор современной литературы показал, что исследование профессио-

нальной адаптации традиционно осуществляется в целом как аспект процесса 

профессионализации без учета особенностей конкретной  профессиональной 

деятельности. Систематизация позиций ученых и исследователей позволила 

выделить несколько основных подходов к объяснению и изучению феномена 

адаптации, в том числе  субъектно-деятельностный, личностно-

динамический, аксиологический и когнитивно-эмпирический. Проблема 

профессиональной адаптации входит в спектр научных вопросов военной пе-

дагогики, при этом выявлен недостаток внимания ученых к адаптации кур-

сантов младших курсов к профессионально-служебной деятельности с уче-

том особенностей воинской службы  как сферы профессиональной деятель-

ности. Предложенное в диссертационном исследовании определение данного 

процесса позволяет с учетом теоретической и практической значимости  сис-

темно и комплексно рассмотреть проблему адаптации курсантов младших 

годов обучения.  Следующий параграф настоящего исследования будет по-

священ рассмотрению особенностей профессионально-служебной деятельно-

сти курсантов в образовательном процессе военного вуза. 

 

1.2. Разработка критериального аппарата оценки уровня                                  

адаптации курсантов к профессионально-служебной деятельности  

 

Рассмотрев в предыдущем параграфе исследования феномен профес-

сиональной адаптации, считаем необходимым перейти к рассмотрению осо-

бенностей профессионально-служебной деятельности в условиях обучения в 
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военном вузе. В первую очередь, необходимо, на наш взгляд, исследовать 

основы деятельностного подхода который акцентирует внимание на творче-

ском поиске такого проектирования внешне задаваемой деятельности в про-

цессе обучения курсантов в военном вузе, которое поможет изменить их мо-

тивацию, способность к рефлексии и социальному взаимодействию для ре-

шения профессиональных и служебных задач, профессиональному самооп-

ределению и др. Деятельность представляет собой активное взаимодействие 

с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо высту-

пает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетво-

ряющий таким образом свои потребности [52, с. 55].  

Основным видом человеческой деятельности, сыгравшим решающую 

роль в происхождении и развитии физических и духовных свойств человека, 

является труд. С трудом генетически связаны другие виды человеческой дея-

тельности (игра, учение и т. д.). На основе труда в ходе социально-

исторического развития возникает труд умственный как особая общественно 

необходимая теория деятельности.  

По мнению диссертанта, оправдано применение деятельностного под-

хода к изучению процессов адаптации курсантов к профессионально-

служебной деятельности.  Данный поход в педагогике основан на различных 

теориях деятельности, которые восходят к трудам школы Л.С. Выготского 

[33], А.Н. Леонтьева [77], А.Р. Лурии [81] и изучают характер и природу дея-

тельности, ее структурную организацию, предметное содержание, включаю-

щее предмет, способы, продукт и результат деятельности. Психологами 

предложено большое число концептуальных схем деятельности, выходящих 

за пределы схемы А.Н. Леонтьева, в которой деятельность, действия, опера-

ции поставлены в соответствие с мотивами, целью, условиями (таблица 2).  

Отметим, что в предложенных схемах изучалась не деятельность в це-

лом, а действия, входящие в ее состав, выделенные в целях изучения из кон-

текста деятельности. Например, Г.П. Щедровицкий анализировал мыследея-

тельность [151], О.А. Конопкин исследовал саморегуляцию деятельности 
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[67] и т. п. С позиций настоящего исследования целесообразно рассмотреть 

определения профессиональной деятельности.  

 

Таблица 2 – Концептуальные схемы деятельности в трудах отечественных  педагогов 

Автор схемы Схематичное содержание деятельности 

С.Л. Рубинштейн 

[125, с. 117] 

Мотив → Цель → Средство → Социальная ситуация → Результат 

→ Оценка 

В.В. Давыдов  

[39, с. 7-8] 

Потребность → Мотив → Задача → Способ действия 

Г.П. Щедровицкий 

[151, с. 68-69] 

Цель → Задача → Исходный материал → Средства → Процедура 

→ Продукт 

О.А. Конопкин 

[67, с. 24] 

Цель → Модель условий → Программа → Критерий успеха → 

Информация о результатах → Решение о коррекции 

В.Д. Шадриков 

[148, с. 34-39] 

Мотив → Цель → Программа → Информационная основа → 

Принятие решения → Профессионально-важные качества 

Г.В.Суходольский 

[131, с. 92] 

Потребность → Направленность → Мотив → Цель → Результат 

→ Оценка 

В.Э. Мильман 

[89, с. 52-56] 

Потребность → Мотив → Объект → Цель → Условия среды → 

Средства → Состав → Контроль → Оценка → Продукт 

 

Э.Ф. Зеер понимает под профессиональной деятельностью такую соци-

ально-значимую деятельность, выполнение которой сопряжено с использо-

ванием специфических умений,  знаний, навыков и профессионально значи-

мых личностных качеств. Профессия же представляет собой определенный 

вид профессиональной деятельности, который соотнесен с определенными 

требованиями к человеку. Таким образом, профессия представляет собой со-

циально значимую сферу приложения духовных и  физических способностей 

и сил человека, затраты которых компенсируются получением необходимых 

материальных, денежных средств для развития и существования [53, с. 32]. 

Понимание профессии как сферы, среды позволяет рассматривать взаимо-

влияние ее и сотрудника в рамках феномена адаптации.  

М.В. Чемодуров определяет профессиональную деятельность как вид 

общественно значимой и социально одобряемой деятельности, которая обес-
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печивает самореализацию личности, способствует раскрытию ее потенциала  

[145, с. 24]. 

А.И. Козачок и П.И. Образцов под профессиональной деятельностью 

понимают такую деятельность индивида, которая способствует достижению 

социально значимых целей, сформированных на основе взаимных интересов 

личности, общественных институтов и общества в целом  [63, с. 28]. 

Таким образом, объективная невозможность перенести практику про-

фессиональной деятельности в стены высшего учебного заведения, на наш 

взгляд, не может служить основанием для утверждения об отсутствии профес-

сиональной деятельности в период обучения в вузе. Условия военного высше-

го профессионального образования позволяют говорить об осуществляемой 

курсантом профессионально-служебной деятельности: к традиционной учеб-

но-профессиональной деятельности студента практика военного образования 

добавляет служебную деятельность как неотъемлемый элемент профессиона-

лизации будущего военного специалиста. Важнейшая способность, которую 

должен приобрести курсант в военном вузе, – это способность к обучению,  

существенным образом предопределяющая успешность его профессионально-

го становления.  Особенно бурно в период вузовского обучения идет развитие 

специальных компетенций. В первые годы обучения курсант впервые осваива-

ет многие новые виды деятельности, которые формируют компоненты его бу-

дущего профессионализма. 

Анализ психолого-педагогических исследований, источников литера-

туры позволяют утверждать, что профессионально-служебная деятельность 

как объективный интегративный феномен исследована в педагогической 

науке недостаточно. Отдельные работы посвящены исследованию исключи-

тельно профессиональной деятельности курсантов (Л.Н. Блохина [15], Е.А. 

Бударин [19], Н.М. Голубева [35] и др.). 

В настоящем диссертационном исследовании под профессионально-

служебной деятельностью будем понимать процесс взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, целью которого является формиро-
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вание  положительного отношения курсантов к учебной, служебной и другим 

видам деятельности в условиях обучения в военном вузе, находящего свое 

выражение в достижении определенного уровня знаний, приобретение уме-

ний, навыков и применения их на практике, выполнении служебных обязан-

ностей и основных видов служебной деятельности, а также формирование 

взаимоотношений в воинском коллективе.  

Положительное отношение курсантов к учебной, служебной и другим 

видам деятельности в условиях обучения в военном вузе определяется, пре-

жде всего соответствующими видами мотивации. Уже на стадии поступления 

в военный вуз проявляется мотивация абитуриента к освоению военной про-

фессии. Так, в исследовании Л.А. Золотовской  приведены результаты срав-

нительного анализа мотивации поступления в военный вуз и продолжения 

обучения. На рисунке 2 отражены мотивы поступления курсантов в военный 

вуз. Показательно, что в числе основных мотивов профессионального выбора 

курсанты отметили  социальный престиж выбранной профессии (45,5% рес-

пондентов). Большое значение в системе мотивации к обучению в военном 

вузе отводится комплексу социальных мотивов. Актуальность  ощущения 

причастности к обеспечению защиты Родины  как мотива получения военно-

го образования отметили 38,6% респондентов, возможность получения на 

бесплатной основе хорошего профессионального образования - 31,7% опро-

шенных курсантов,  стремление к получению навыков управления людьми и  

военной техникой - 21,7% респондентов. Возможность заниматься престиж-

ной и интересной профессиональной деятельностью в будущем актуальна 

для 23,8% опрошенных.  Показательно, что значимость материальных моти-

вов в системе мотивации абитуриентов военных вузов относительно невысо-

ка. Так, возможность осуществлять полноценное  материальное обеспечения 

себя, семьи по окончании вуза значима как мотив поступления в военный вуз 

для 10% респондентов, 11% респондентов отметили получение льгот для во-

еннослужащих как фактор выбора, 8% указали на возможность решить жи-

лищную проблему.  
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Рисунок 2 – Мотивы поступления в военный вуз  

[составлено автором по: 56, с. 28-29] 

 

Далее автор сравнивает мотивацию курсантов к продолжению военно-

го обучения, которая характеризуется следующими данными (рисунок 3).  

Основным фактором, обуславливающим успешность профессиональ-

ной деятельности, являются, в частности, волевые качества курсантов  [109, 

с. 104]. Наряду с мотивацией, уровнем развития интеллектуальных способно-

стей, успешностью в иных сферах деятельности и самооценкой важных фак-

тором успешности обучения в военном вузе является так называемое «когни-

тивное образование» как интеграция человеческого опыта, интеллекта, лич-

ности конкретного индивида. В основе такого формирования имплицитной 

концепции «когнитивного образования» лежит убежденность в том, что че-

ловеческая личность и интеллект способны в результате деятельности к зна-
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чительному не только количественному, но и качественному изменению, 

эволюционному развитию по индивидуальной траектории [155, с. 297-309]. 

 

Рисунок 3 – Мотивы выбора профессии у курсантов военного вуза 

[составлено автором по: 56, с. 29] 

 

Исследование В.И. Холодова также посвящено изучению мотивации к 

будущей профессиональной деятельности у курсантов военных вузов. Его 

результаты позволяют проследить динамику изменения значимости отдель-

ных мотивов. Наблюдается снижение в процессе обучения значимости моти-

ва интереса к военной профессии и выбранной специальности. Если  для пер-

вокурсников приоритет данного мотива актуален в 56 % случаев, то для пя-

тикурсников - выпускников военного вуза только в 33 % случаев. В.И. Холо-

дов объясняет такой результат стремлением курсантов старших курсов к са-

мостоятельности, которая выражается в изменении первоначальных стерео-
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типных оценок будущей профессии [144, с. 180-188]. На основании сопос-

тавления «желания получить высшее образование» и «интерес к профессии» 

ученый формулирует вывод о существовании  у курсантов двух контрарных 

установок, обуславливающих динамику профессионального развития, – 

прагматико-инструментальных и  когнитивно-личностных профессиональ-

ных.   

В контексте темы настоящего исследования важно отметить, что ре-

зультаты исследования В.И. Холодова обнаруживают существенные разли-

чия в субъективном отношении курсантов к обучению в военном вузе и слу-

жебной деятельности на разных годах обучения. Так, дисциплина как основ-

ное требование к организации служебной деятельности на первых курсах 

обучения адекватно воспринимается как неотъемлемое условие обучения в 

вузе, на старших курсах – как фактор ограничения саморазвития, в частно-

сти, и в военной профессии.  

При этом большинство обучающихся воспринимают требования дис-

циплины как условие жизнедеятельности военного специалиста, акцентируя 

внимание на качестве образовательного процесса и его соответствии интере-

су к профессии [144, с. 180-188].  

Процесс формирования будущего военного специалиста включает в се-

бя широкий спектр умений военно-профессиональной подготовки, овладение 

методами и способами применения и эксплуатации боевых технических 

средств, производство расчетов, разработку и оформление служебных доку-

ментов, отработку учебных нормативов. Анализ практики показал, что с по-

зиций накопления начального, квазипрофессионального военного опыта у 

курсантов при обучении в вузе продуктивнее рассматривать не два ведущих 

типа деятельности – учение и воинский труд, а два разных этапа развития 

профессиональной деятельности в ее генезисе. 

Проявления профессионального опыта курсанта на уровне деятель-

ности обозначаются в исследовании Е.А. Бударина [19, с. 19] с помощью 

понятий «профессиональная квалификация», «профессиональное мастерст-
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во», «профессиональная культура», «профессиональная продуктивность», 

«технологический диапазон специалиста». Каждое из них отражает опреде-

ленную грань профессионализма курсанта. 

Другим направлением исследований является оптимизация учебной 

деятельности курсантов военных вузов (Н.И. Биркун [13], А.И. Благодаров 

[14], А.В. Бушурова [23] и др.).  

В настоящем исследовании центральное место занимает личность кур-

санта младших годов обучения, в связи с чем целесообразно рассмотреть его 

возрастную и характерологическую специфику как субъекта образовательной 

деятельности в военном вузе. В диссертационной работе анализируются воз-

растные возможности курсантов (18-20 лет), которые некоторыми авторами 

выделяются как этапы (или стадии) возрастной периодизации ранней взрос-

лости. Причем данные стадии могут быть характерны не для всех людей, ча-

ще всего в качестве одной из самостоятельных и первых стадий ранней 

взрослости выделяют студенческий возраст. Мы будем ориентироваться на 

это понятие, подразумевая при этом возрастные возможности курсантов, т.к. 

психофизиологические возможности молодых людей 18-20 – летнего возрас-

та примерно одинаковы. Исследуемый период развития характеризуется мак-

симальным потенциалом к обучению, формированию необходимых умений и 

навыков  и  профессиональной подготовке. К данному возрасту активизиру-

ются процессы формирования индивидуальных поведенческих стилей и 

стратегий деятельности [6, с. 89-93]. Ключевую роль в познавательной дея-

тельности занимает абстрактная форма мышления, у индивида устанавлива-

ется целостная и обобщенная картина мира и его отдельных проявлений, 

формируются глубинные связи и взаимозависимости между различными 

сферами деятельности и областями изучаемой действительности. 

Основной особенностью юношеского периода развития человека явля-

ется осознание собственной индивидуальности, формирование «Я» образа 

как социальной установки, отношения личности у самой себе [66, с. 124]. «Я 

образ», согласно И. Кону, включает в себя три взаимосвязанных структурных 
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элемента: поведенческий, эмоциональный и познавательный. Многие ученые 

отмечают смещение в последние десятилетия возраста достижения пика в 

становлении самосознания с 17-19 лет до 23-25 лет. Именно в этом возрасте 

формирование самосознания актуализирует демонстрацию вовне ключевых и 

зачастую противоречивых потребностей юношей в достижении социального 

признания, общении, уединении и т.п.  

Отсутствие удовлетворения наиболее актуальных потребностей в 

юношеском возрасте закономерно смещает акценты с одной сферы деятель-

ности на другую. Например, если не реализуется потребность в достижении, 

курсант стремится направить свою энергию  в спорт, общественную деятель-

ность, увлечения, в сферу интимных отношений. Содержательно данная по-

требность часто выступает контрарной по отношению к потребности в обще-

нии, а результат разрешения этого внутриличностного конфликта приводит к 

определенным характерологическим изменениям. 

Противостояние может возникнуть между потребностью в достижении 

и познавательной потребностью, которая удовлетворяется в результате заня-

тия творческими видами деятельности. Это обусловлено тем, что в реальной 

жизни интенсивность прилагаемых для достижения успеха усилий и наступ-

ление собственно успеха в профессиональной деятельности военного спе-

циалиста во времени могут существенно отстоять друг от друга. В социаль-

ном контексте значимо, чтобы студенческий этап развития человека сопро-

вождался или хотя бы завершился относительной финансовой самостоятель-

ностью человека, его самостоятельностью от родителей [80, с. 25-32]. Усло-

вия обучения в военном вузе способствуют получению такого результата. 

По замечанию некоторых ученых, активные курсанты склонны к ин-

тенсивной деятельности и относительно быстрому расходованию сил, в связи 

с чем целесообразно  опрашивать их на занятии первыми, давать им сначала 

более сложные задания, а затем упрощенные. Таким курсантам чаще требу-

ется повторение пройденного материала, что обусловлено худшими характе-

ристиками долговременной памяти. Курсанты астенического типа, напротив, 

эффективно справляются с решением задач нарастающей сложности,  мень-
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ше времени затрачивают на заучивание и повторение изученного, а экзаме-

нах их можно спрашивать последними [45, с. 16]. Современные особенности 

образовательного процесса в военном вузе позволяют утверждать, что они 

наиболее приемлемы для курсантов с подвижной, гибкой и сильной нервной 

системой в сравнении с юношами, имеющими инертную и слабую нервную 

систему. Для последних можно порекомендовать использование компенса-

торных приемов для приспособления к требованиям профессионально-

служебной деятельности, которые не соответствуют особенностям их темпе-

рамента.  

Изучению адаптивных способностей личности способствует развитие 

теории социального интеллекта  как совокупности способностей, лежащих в 

коммуникационных компетенций человека, обеспечивающих адекватное 

восприятие его социумом и другим человеком, формирование и поддержка 

контактов с другими людьми, воздействие на социальные группы, развитие 

социального статуса и обеспечение эффективности коллективной деятельно-

сти. Теория социального интеллекта активно интегрируется в исследования 

по профессионализации. Так, для профессий типа «человек-человек» соглас-

но классификации Е.А. Климовой высокий уровень развития социального 

интеллекта является профессионально значимым требованием [61, с. 81-83]. 

Распространенной в современных исследованиях является «пороговая 

теория» развития интеллекта, согласно которой для успешной деятельности 

человека, в том числе и в профессиональной и учебной деятельности, пред-

почтительным является наличие у индивида высокого уровня креативности и 

значения IQ (коэффициент интеллектуальности) не менее 120. По мнению 

некоторых исследователей, более низкий коэффициент интеллектуальности 

говорит о потенциальной неспособности индивида к созданию творческого 

продукта высокой социальной значимости (творчество для себя).  Значение 

коэффициента интеллектуальности значительно выше порогового уровня 

может привести к проблемам межличностного общения и недооценке интуи-

ции в профессиональной деятельности [18, с. 209-213].  
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Значительное число исследователей полагают, что высокая положитель-

ная самооценка, самоуверенность и  высокий уровень притязаний обнаружи-

вают положительную взаимосвязь с успешностью обучения курсантов. По 

справедливому замечанию  К. Двека для повышения эффективности педагоги-

ческого воздействии на обладающих перечисленными качествами курсантов, 

обеспечения адекватности их самооценки для побуждения их к прогрессу в 

профессиональной деятельности целесообразно хвалить их не за полученный 

результат, а за уровень приложенных усилий в соответствии с возможностями 

и способностями, за преодоление возникших преград на пути к достижению 

цели [156, с. 32-34]. Похвала за успех, для достижения которого  прикладыва-

ются незначительные усилия, приведет к излишней самоуверенности, привыч-

ке браться за легкоразрешимые задачи, с одной стороны, с другой - может яв-

ляться фактором возникновения боязни провала. Акцентирование внимания 

именно на усилиях способствует формированию установки на овладение про-

фессиональным мастерством.  

По нашему мнению, одним из факторов успешного обучения в условиях 

военного вуза является характер и структура учебной мотивации. При этом  

автор не согласен с некоторыми исследователями, категорично подразде-

ляющими мотивацию к профессиональной и  учебной деятельности на пози-

тивную и недостаточную, относя в первую группу моральные и  познава-

тельные мотивы. В такой интепретации получается прямолинейная и почти 

однозначная связь положительной мотивации с успешностью обучения [126, 

с. 21]. Автору ближе позиция исследователей, поддерживающих более диф-

ференцированный подход к анализу мотивов учебной деятельности, которые 

выделяют направленность на получение знаний, на овладение профессией, на 

получение диплома. Существует прямая корреляционная зависимость между 

направленностью на приобретение знаний и успешностью обучения. Два 

других вида направленности не обнаружили связи [136, с. 179-183]. Курсан-

там, стремящимся к получению знаний, свойственны целеустремленность, 

систематичность и регулярность учебной деятельности, развитые волевые 

качества, при этом они довольно часто проявляют высокую мотивацию ли-
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дерства, доминирования и автономии. Такие индивидуально-

психологические особенности курсантов, как уровень интеллекта, креатив-

ность, учебная мотивация, высокая самооценка и др. способствуют процессу 

адаптации курсантов к профессионально-служебной деятельности в условиях 

военного вуза. 

Поведенческие измерения процесса адаптации можно описать в виде 

сочетания двух ключевых тенденций. Первая характеризуется постепенным 

усложнением объяснительных моделей адаптационного поведения от эле-

ментарной схемы «стимул – реакция» к новейшим концепциям социального 

интеллекта и социального поведения,  в том числе и промежуточные в анной 

цепочке этапы в виде опосредованного замещающего подкрепления, взаим-

ного управления поведением, пространственной и временной организации в 

адаптационном процессе подкрепления, субъективной интерпретации внеш-

них действий в негативных условиях и пр. Вторая тенденция описывается 

поведением, которое является основой успешного процесса адаптации, все 

более обусловленным личностными и поведенческими особенностями  инди-

вида и спецификой его взаимодействия с окружающей социальной средой. 

Для того, чтобы разработать качественную систему критериев диагно-

стики адаптационных состояний курсантов младших курсов, прежде всего 

необходимо выявить, каким требованиям должна удовлетворять данная сис-

тема для наиболее полного эмпирического обеспечения решения исследова-

тельских задач. От выбора диагностических показателей в существенной ме-

ре зависит ход исследования и исход решения проблемы в целом. Диагности-

ческий показатель выступает по отношению к критерию как частное к обще-

му: каждый выявляемый и анализируемый в процессе исследования критерий 

включает группу показателей, которые качественно и количественно его ха-

рактеризуют. Критерий более стабилен, хотя и отражает развитие сущности 

явления, в то время как  показатели более динамичны. Критерий и показате-

ли выражают основные закономерности возникновения явления, его функ-

ционирования и развития и поэтому обладают устойчивостью при много-

кратном измерении в данном отрезке времени [50, с. 57-62].  
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Серьёзным препятствием в исследовании адаптационных процессов 

будущих военных специалистов всё ещё остаётся сложность вопроса о кри-

териях социальной адаптации, весьма скудно освещенного в литературе. По 

мнению автора, критерии адаптации не могут быть непосредственно связаны 

со структурными, функциональными особенностями субъекта или объекта 

адаптационного взаимодействия, при этом характеризующими адаптацион-

ный потенциал личности. Ключ к выявлению критериев адаптации лежит не 

только в тех или иных свойствах биологической или психологической при-

роды человека, но и в той системе адаптивного взаимодействия, в которую 

субъект включён в социальной среде. 

В ходе анализа литературы, посвященной методике психолого-

педагогических исследований, установлено, что критерии и показатели, 

характеризующие адаптационные состояния курсантов являются элементами 

единой системы, позволяющей с достаточной степенью объективности 

подходить к анализу исследуемых процессов, в данном случае – к анализу 

эффективности воздействия на процесс адаптации к профессионально-

служебной деятельности.  

Учитывая, что выбор диагностических критериев и показателей 

адаптационных состояний курсантов младших курсов зависит от 

многочисленных конкретно-определенных психолого-педагогических 

факторов, актуальным является формализация требований, предъявленных к 

диагностическим критериям (рисунок 4).  

Система диагностических критериев будет обладать достаточной 

функциональностью при условии их соответствия следующим требованиям: 

 объективность критериев, исключающее влияние субъективных фак-

торов на анализ информации об исследуемом объекте; 

 выражение сущностных свойств объекта исследования; 

 обеспечение решения задач исследования, соответствие содержанию 

исследуемых явлений и процессов.  
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Рисунок 4 – Механизм формирования системы диагностических критериев адаптации 

 

В процессе исследования уровня социально-психологической адапта-

ции личности в современной педагогике традиционно выделяют субъектив-

ные и объективные критерии адаптированности  (рисунок 5). 

Субъективные критерии раскрывают отношение человека к своей про-

фессиональной деятельности. С одной стороны, они характеризуют степень 

инициативности, самостоятельности и творческой активности курсанта, а с 

другой стороны представляют собой степень его удовлетворенности зани-

маемым служебным положением (статусом) [94, с. 31].  

Изучение различных методик проведения педагогических исследова-

ний позволило О.Ю. Ефремову, Д.Л. Осипову, А.В. Морозову прийти к за-

ключению о том, что показатели изучения адаптационного процесса курсан-

тов также должны [50, 97]:  

 соответствовать проблеме обеспечения достаточной достоверности в 

ходе рассмотрения  степени соответствия исследуемого процесса эталонному; 

Диагностические критерии адаптации курсантов к                               

профессионально-служебной деятельности  
 

Требования к параметрам диагностики 

Объективность 

Выражение сущност-

ных свойств процесса 

адаптации 

Обеспечение решения 

исследовательских                

задач 

Достаточность 

Сопоставимость иссле-

дуемого процесса эта-

лонному с достаточной 

степенью достоверности 

Возможность изучения 

процесса адаптации                       

в динамике 

Социально-психологические характеристики 

личности, социометрия, критерии адаптации к                                   

профессионально-служебной деятельности 
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 обеспечивать процесс выявления динамики изменений в исследуе-

мых явлениях; 

 быть достаточным основанием для аргументированных суждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Критерии адаптированности личности [2, с. 84-86; 28, с. 120-124] 

 

В общей, и военной в частности, психолого-педагогической литературе 

предпринят ряд попыток вычленения показателей для определения степени 

адаптированности человека к новым условиям деятельности и поведения 

[136, с. 179-183; 104, с. 12-13]. В спектре предлагаемых учеными показателей 

Критерии адаптированности личности 
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способность к контролю и                                

управлению ситуацией 
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неудачам 
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хорошие коммуникативные навыки и 

связи, компетентность в общении 

склонность к порядку и                       

планированию 

эмоциональное самочувствие 

физическая активность 

экстравертность 

субъективные оценки значимости 

самоидентификация роли в                              

коллективе и микрогруппе 

состояние здоровья и динамика                       

физического развития 

имидж и его проявления 

стремление к созиданию и                         

конструктивной деятельности 
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адаптированности - уровень осознания личностью условий и требований оп-

ределенного вида деятельности; способность к управлению собственным по-

ведением, активность в неосвоенной и новой социальной среде; уровень 

сформированности и структура социальной мотивации деятельности; физи-

ческое самочувствие, стабильность и позитивность настроения, успешность в 

учебной и служебной деятельности; удовлетворенность межличностными 

отношениями, социальным статусом, самооценка отношении к службе, го-

товность к выполнению служебной или учебной задачи; исполнительность, 

динамика психического и физического состояний и т.п. Широта используе-

мого спектра характеристик и показателей в современной литературе, с од-

ной стороны, говорит  о плодотворности проводимых научных исследований, 

с  другой  стороны, свидетельствует об их недостаточной системности  и 

комплексности, так как они позволяют исследовать только отдельные аспек-

ты адаптации к профессионально-служебной деятельности. Все рассмотрен-

ные показатели, характеризующие успешность процесса адаптации,  взаимо-

связаны между собой, позволяют проследить как содержание, так и динамику 

единого процесса приспособления курсанта к новым условиям жизнедея-

тельности в военном вузе. 

С учетом вышеизложенного и обоснования в процессе профессиональ-

но-служебной деятельности курсантов младших курсах трех основных ком-

понентов (достижение определенного уровня знаний, приобретение умений, 

навыков и применения их на практике, выполнение служебных обязанностей 

и основных видов служебной деятельности, а также формирование взаимо-

отношений в воинском коллективе) автор считает целесообразным ввести 

три основных критерия успешности процесса адаптации к профессиональ-

но-служебной деятельности: 

 качество усвоения фундаментальных и прикладных знаний; 

 личный адаптационный потенциал;  

 мотивационная готовность к профессионально-служебной                      

деятельности.  
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Показатели, раскрывающие обозначенные критерии и инструментарий 

их оценки приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Критериальный аппарат оценки сформированности компонентов                                                          

адаптации к профессионально-служебной деятельности 
 

Критерии  Показатели 
Методы                               

диагностики 

Качество усвоения               

фундаментальных и                                

прикладных знаний 

– объем усвоения знаний; 

– качество  усвоения знаний; 

Практические задания, 

анализ результатов ус-

певаемости, промежу-

точных и итоговых от-

четностей 

Личный адаптационный                          

потенциал 

 адаптация в микрогруппе; 

 принятие других;  

 интернальность; 

 самовосприятие; 

 эмоциональная комфортность; 

 стремление к доминированию; 

Методика комплекс-

ной оценки уровня 

адаптации к профес-

сионально-служебной 

деятельности 

Мотивационная готов-

ность к профессионально-

служебной                      

деятельности 

 учебно-познавательные мотивы; 

 профессиональные мотивы 

 социальные мотивы; 

Беседы с курсантами, 

преподавателями, 

офицерами курсов, ан-

кеты, наблюдения 

 

Необходимо заметить, что целостное изучение процесса адаптации 

курсантов к профессионально-служебной деятельности невозможно без ана-

лиза личностных изменений на поведенческом уровне. При этом имеется в 

виду оценка количественных показателей выполнения курсантами опреде-

ленных видов служебной, учебной и другой деятельности. Можно выделить 

ряд личностных характеристик, которые отличаются относительной стабиль-

ностью и во многом характеризуют направленность процесса социальной 

адаптации курсанта младших курсах. К таким характеристикам могут быть 

отнесены следующие показатели [136, с.179-183; 31, с. 98-102 и др.]: 

 характер взаимоотношений с командирами и сослуживцами; 

 исполнительность и дисциплинированность; 

 состояние здоровья; 

 внешний вид; 

 выполнение распорядка дня; 
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 несение службы в суточном наряде; 

 соблюдение моральных норм; 

 эмоциональная устойчивость; 

 желание учиться; 

 наличие трудностей в учебе; 

 количество и характер допускавшихся нарушений.  

Именно эти показатели подвергаются оценке курсовыми офицерами 

при помощи карты психолого-педагогического наблюдения для изучения ди-

намики адаптации курсантов младших курсов к профессионально-служебной 

деятельности.  

Для определения в критериальном аппарате уровней адаптации к про-

фессионально-служебной деятельности важное значение имеет типологиза-

ция моделей адаптационного поведения курсантов. Мы поддерживаем пози-

цию Е.В. Сафоновой [127, с. 127-133], и предлагаем рассматривать три ос-

новных уровня адаптации в соответствии с моделями адаптивного поведения 

курсантов:  

 активно-положительный тип адаптационного поведения; 

 пассивный тип адаптационного поведения; 

 активно-отрицательный тип адаптационного поведения. 

На рисунке 6 представлена характеристика типов адаптационного по-

ведения и их связь с уровнями адаптации курсантов младших курсов к про-

фессионально-служебной деятельности. 

Курсанты, модель  поведения которых в процессе адаптации к профес-

сионально-служебной деятельности соотнесена с первым типом (высокий 

уровень), характеризуются высоким уровнем социального интеллекта, внут-

ренней мотивации при глубоком  усвоении уставных норм и правил военной 

службы, что сопровождается положительными эмоциями, удовлетворением, 

повышением самооценки и адекватным самовосприятием. Тенденция к само-

реализации курсантов данной группы в условиях обучения в военном вузе 

сбалансирована самоконтролем, обеспечивающим соблюдение жестких нор-
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мативных требований. Ожидания таких курсантов перед поступлением в во-

енный вуз более соответствуют фактически наблюдаемым реалиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Типы адаптационного поведения курсантов   

[разработано автором по: 127, с. 127-133] 

 

В процессе адаптации обучающиеся данного типа адаптационного по-

ведения  устойчиво ориентированы на конструктивное творческое сотрудни-

чество с сослуживцами,  проявляют личную инициативу, устанавливают 

прочные товарищеские взаимоотношения с членами коллектива. Поведенче-

ская модель представителей первого типа адаптационного поведения пред-

полагает развитие группы до уровня полноценного коллектива.  

Поведение курсантов, относящееся ко второму типу (средний уровень), 

основано на неглубоком, поверхностном усвоении уставных норм и мотиви-

ровано внешним  давлением обстоятельств. Эмоциональная сфера таких кур-

сантов в начальный период адаптации к профессионально-служебной дея-

тельности неустойчива, что подтверждается частыми сменами настроения. 

Во взаимоотношениях с сослуживцами наблюдается репродуктивно-

подражательный тип поведения, инициатива побуждения к сотрудничеству 

отсутствует. Основа дружеских взаимоотношений представлена личными 
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симпатиями или случайными обстоятельствами (например, «землячеством», 

наличием общих знакомых и т. п.). Такие курсанты сознательно идут на ус-

тупки при контроле извне, нетребовательны к себе и к окружающим, ориен-

тируются на мнение большинства, в связи с чем эффективность педагогиче-

ского воздействия коллектива, в том числе и на микросоциальном уровне,  на 

них максимально. Успешность включения таких курсантов в микрогруппы 

гарантирована их психологической податливостью, исполнительностью.  

Адаптационное поведение курсантов активно-отрицательного типа 

(низкий уровень) обусловлено установкой на непринятие требований воин-

ской службы и носит ярко выраженный конфликтный характер.  Эмоцио-

нальная сфера таких обучающихся насыщена преимущественно отрицатель-

ными эмоциями, неудовлетворенностью. Подчинение приказам и их выпол-

нение является вынужденным, распоряжение выполняются под строгим кон-

тролем. У курсантов активно-отрицательного типа адаптивного поведения 

наблюдается либо значительное преобладание эгоцентристских потребностей 

над потребностями соблюдения норм обучения в ввузе, либо чрезмерная 

ориентация на внешнюю оценку, препятствующая реализации собственных 

способностей. Дружеские отношения устанавливаются курсантами данной 

группы с людьми аналогичного типа или конформистами. Преподаватели, 

психологи и командиры обязаны своевременно выявлять и дезорганизовы-

вать микрогруппы активно-отрицательной направленности, которые могут 

увлечь курсантов второго типа и отрицательно повлиять на адаптационный 

процесс в коллективе.  Представители данного типа – потенциальные актив-

ные носители психологии неуставных взаимоотношений. При усилении тре-

бований со стороны командиров и коллектива поведение курсантов активно-

отрицательного типа адаптивного поведения характеризуется выжидательной 

позицией, схожей с конформизмом [127, с. 131-133]. 

Педагогическая работа с курсантами данной группы направлена преж-

де всего на профилактику деструктивных взаимоотношений с сослуживцами. 

Сложность диагностики деструктивного социального взаимодействия, осо-
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бенно его проявлений в сфере досуга курсантов, повышает значимость педа-

гогической работы в данной проблемной сфере.  

Следует отметить, что тип адаптационного поведения курсанта в зна-

чительной мере определяется его психологическими особенностями, поэтому 

трудно управляем извне. С точки зрения направленного педагогического воз-

действия на процесс адаптации курсантов, значительно подавляя поведение 

курсанта определенного типа, педагог может столкнуться с некоторыми 

трудностями. Несоответствие между требованиями окружающей среды и 

возможностями человека приводит к конфликту, разрешающемуся посредст-

вом реализации двух поведенческих стратегий: сохранением психического 

баланса за счет отказа от достижения значимых результатов служебной и 

учебной деятельности или достижением таких результатов путем значитель-

ного нарастания психической напряженности и ухудшения психического и 

физического здоровья. Это в равной мере относится к курсантам  второго и 

третьего типа адаптационного поведения.  

Низкий уровень адаптации к профессионально-служебной деятельно-

сти в той или иной мере присущ большинству курсантов на начальном этапе 

адаптации к условиям обучения в военном вузе, внешне он проявляется на-

личием тревоги и психической напряженности. На промежуточном этапе 

адаптационного процесса значительное большинство курсантов характери-

зуются социально успешной или социальной приемлемой социально-

психологической адаптацией.  

Курсанты, находящиеся на низком уровне адаптации после первого се-

местра обучения, требуют повышенного внимания педагогов и командиров 

как дезадаптанты. Их поведение характеризуется попытками снятия психи-

ческой напряженности и тревожности посредством механизмов психологиче-

ской защиты как способа разрешения внутриличностных и внешних кон-

фликтов. Применяя к исследованию социально-недостаточной адаптации 

курсантов теорию эго-защит Р. Плутчика, можно  выделить защитные бес-
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сознательные механизмы отрицания, регрессии, проекции, замещения [по 

101, с. 32-37]. 

Содержательно защитные механизмы «регрессии» и «реактивного об-

разования» представлены безответственностью, инфантильной установкой на 

зависимое поведение по общепринятым стандартам, потребностью в помощи 

и защите извне (в частности, частые жалобы родителям, командирам и т. п.). 

Защита «проекции и замещения» характеризуется раздражительностью, от-

чужденностью, пассивностью в социальных взаимодействиях, враждебно-

стью и неадекватной осторожностью.  

Первый год обучения в военном вузе отличается активным стремлени-

ем курсантов выработать поведенческие навыки, необходимые для успешно-

го взаимодействия в учебной, служебной и досуговой сфере.  

При этом ярко выражены индивидуальные различия проблемных сфер 

адаптации курсантов из числа гражданской молодежи и курсантов, поступив-

ших в академию из войск. Если для первых характерны трудности адаптации, 

связанные с усвоением требований военной службы, то для курсантов второй 

группы, как правило, основные трудности концентрируются в учебной сфере. 

В процессе психолого-педагогической работы с курсантами из числа граждан-

ской молодежи внимание акцентируется на адаптацию к условиям казармен-

ного проживания, распорядку дня, строгим отношениям субординации и рег-

ламентированным взаимоотношениям. Курсанты с опытом армейской службы 

требуют особого внимания со стороны преподавателей с точки зрения целена-

правленной работы по воспитанию у них активного отношения к учебе и фор-

мированию наиболее рациональных приемов познавательной деятельности. 

Своеобразие психологии обозначенных нами различных групп создает 

в первые годы обучения дополнительные трудности в организации учебно-

воспитательной работы, направленной на ускорение процесса адаптации к 

профессионально-служебной деятельности каждого курсанта и достижение 

социально-приемлемого или социально-успешного типов адаптации. 
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Систематизация материалов теоретической базы позволяет сделать 

мотивированный вывод о том, что  обоснование критериев, показателей и 

уровней эффективности процесса адаптации личности к профессионально-

служебной деятельности не позволяет использовать критериальный аппарат 

для прямого инструментального измерения, требует соответствующего 

анализа и опосредованной интерпретации. В связи с этим возникает 

необходимость в методике комплексной оценки уровня адаптации к 

профессионально-служебной деятельности, обоснование которой считаем 

целесообразным осуществить во второй главе диссертационного 

исследования.  

 

1.3. Теоретическая модель адаптации курсантов военного вуза к                                             

профессионально-служебной деятельности 

 

Проектирование и моделирование педагогических процессов как кон-

цептуальный и методологический подход к их исследованию широко приме-

няется в современной науке. Так, процесс формирования в условиях военно-

го вуза образовательной среды, которая интегрировала бы в себе профессио-

нально-ориентированные и социально-развивающие педагогические техно-

логии, способствовала реализации познавательных потребностей курсантов в 

различных сферах учебной деятельности, рассматривается в работе Н.Ф. 

Масловой и В.В. Гусева [41, с. 102-138]. Цель формирования и использова-

ния такой среды - в обеспечении информационно-целевого типа управления 

процессом профессионализации будущего военного специалиста. 

В исследовании М.С. Чвановой предлагается использовать понятие  

«профессионально-ориентированной информационно-учебной среды», кото-

рая определяется как система инструментально-технологических средств ра-

боты с информацией учебного и  профессионально-значимого характера и 

условий, которые обеспечивают эффективный информационный обмен меж-

ду участниками образовательного процесса в условиях военного вуза на ос-

нове современных информационно-коммуникационных технологий.   Пред-
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лагаемый М.С. Чвановой подход в значительной степени ориентирован на 

обеспечение информатизации образовательного процесса, при этом  

Этот подход в большей степени отвечает целям информатизации обра-

зовательного процесса в военном вузе, однако, по мнению диссертанта, он 

обладает существенным недостатком:  акцент делается на информационно-

коммуникационных технологиях и информационных средствах их поддерж-

ки как гарантах успешности  образовательного процесса в стороне от дидак-

тических целей, особенностей профессионализации и обучения в условия во-

енного вуза. Доминирование технократического подхода к пониманию про-

блемы формирования образовательной среды вуза в контексте применения 

совокупности технических, программных и программно-аппаратных средств 

игнорирует значимость содержания и педагогических условий реализации 

современных технологий обучения, выбор, формирование и реализация ко-

торых  полностью предопределяются задачами и целями профессиональной  

подготовки будущего военного специалиста [152, с. 75-77]. 

Подход П.И. Образцова значительным образом отличается от подхода 

М.С. Чвановой и предполагает создании в ввузе специальной профессио-

нально-ориентированной обучающей среды, которая интегрируется систему 

взаимосвязанных технологической и информационной сред информатизации 

образовательного процесса с целью совершенствования его информационно-

технологического обеспечения. Не меньшее значение придается предметно-

му профессионально-ориентированному наполнению специальной образова-

тельной среды военного вуза, содержание которого отвечает основным тре-

бованиям  подготовки к профессионально-служебной деятельности конкрет-

ных специалистов для силовых министерств и ведомств [108, с. 54-56]. Авто-

ру близки позиции П.И. Образцова в связи с возможностью использования 

результата проектирования технологии обучения, в качестве которого высту-

пает непосредственно научная модель и описание соответствующего дидак-

тического процесса, гарантирующего успешность педагогических действий.  

Система военного образования имеет свои специфические условия раз-

вития и характерные особенности функционирования:  
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– во-первых, по своей сути система военного образования – отраслевая 

ресурсная система, поскольку производит кадровый потенциал для Воору-

женных Сил; поэтому она должна функционировать сообразно современному 

развитию науки и военной техники;  

– во-вторых, система военного образования – система инерционная, 

требующая для подготовки специалистов от 2 до 6 лет, что  приводит к не-

совпадению требований к специалисту на начало и конец обучения; 

– в-третьих, поскольку система военного образования непосредственно 

не включена в практическую деятельность войск, она является, в известном 

смысле, весьма консервативной системой. 

Обучение в военном вузе имеет ярко выраженную специфику в сравне-

нии с гражданскими вузами, которая заключается в следующем: 

 специфичный набор профессиональных компетенций, которые фор-

мируются у курсантов в соответствии с ФГОС ВО, которые обусловлена на-

целенностью профессиональной деятельности на предотвращение агрессии 

или ее потенциальное проявление; 

 освоение военного дела является для курсантов служебной обязанно-

стью; 

 совмещение обучения и выполнения обязанностей по службе в усло-

виях постоянной боевой готовности со сменой учебной и служебной дея-

тельности, что может привести к дефициту времени на подготовку к учебным 

занятиям; 

 комбинирование индивидуальных и коллективных форм обучения и 

служебной подготовки; 

 практическая направленность подготовки курсантов ввуза; 

 уставная организация процесса обучения командиром-

единоначальником, регламентируемая требованиями руководящих докумен-

тов, которые определяют принципиальный подход к содержанию, организа-

ции и методике воинского обучения и воспитания [28, с. 144-148]. 

ФГОС ВО содержат требования к уровню развития компетенций двух 

групп - профессиональных, военно-профессиональных и общекультурных, из 
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которых в начальные годы обучения в военном вузе внимание уделяется 

формированию общекультурных компетенций. Среди общекультурных ком-

петенций, корреспондирующих по своему содержанию с адаптацией курсан-

тов военного вуза к профессионально-служебной деятельности, можно на-

звать следующие: 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных 

и правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики;  

- способность понимать социальную значимость своей будущей про-

фессии, цели и смысл государственной службы, обладать высокой мотиваци-

ей к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и 

государства, готовностью и способностью к активной состязательной дея-

тельности в условиях информационного противоборства; 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способ-

ностью в  качестве  руководителя подразделения, лидера  группы сотрудни-

ков формировать цели команды, принимать организационно-управленческие 

решения в ситуациях риска и нести за них ответственность, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональ-

ной деятельности; 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных  со сферой деятель-

ности, развития социальных и профессиональных компетенций, изменения 

вида своей профессиональной деятельности; 

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной 

деятельности; 

- способность самостоятельно применять методы физического воспи-

тания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здо-
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ровья, достижения должного уровня физической подготовленности в целях 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В составе профессиональных компетенций будущего военного специа-

листа в контексте настоящего исследования следует обозначить следующие 

наиболее важные компетенции, развитие которых повышает эффективность 

адаптации курсанта первых годов к профессионально-служебной деятельно-

сти  и входит в состав целей преподаваемых в первые годы обучения учеб-

ных дисциплин: 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствую-

щий физико-математический аппарат для их формализации, анализа и выра-

ботки решения; 

- способность применять математический аппарат, в том числе с ис-

пользованием вычислительной техники, для решения профессиональных за-

дач; 

- способностью организовывать работу коллектива исполнителей, фор-

мировать исходные данные, принимать управленческие решения, определять 

порядок выполнения работ, контролировать их выполнение и управлять кол-

лективом; 

- способность организовывать работу коллектива исполнителей, фор-

мировать исходные данные, принимать управленческие решения, определять 

порядок выполнения работ, контролировать их выполнение и управлять кол-

лективом; 

- способность к работе в многонациональном коллективе, к кооперации 

с коллегами, в том числе при работе по междисциплинарным, инновацион-

ным проектам, способен в качестве руководителя коллектива, лидера группы 

сотрудников формировать цели команды, принимать организационно-

управленческие решения и нести за них ответственность, применять методы 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, использовать норма-

тивные правовые документы; 
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- способность находить управленческие решения в нестандартных си-

туациях, готовность к организационно-управленческой работе с малыми кол-

лективами; 

- способность осуществлять подбор, изучение, анализ и обобщение на-

учно-технической информации, нормативных и методических материалов по 

методам обеспечения информационной безопасности телекоммуникацион-

ных систем; 

способность применять современные методы исследования с использо-

ванием компьютерной техники; 

- способность разрабатывать планы работы первичных подразделений 

и организовывать их выполнение в условиях спектра мнений. 

Значимость адаптационного периода в первые годы обучения в про-

фессиональном становлении курсантов предопределяется не только форми-

рованием значительной части необходимых общекультурных компетенций, 

но и формированием базовых профессиональных компетенций. По некото-

рым специфичным для военного образования учебным дисциплинам, завер-

шаемым во втором семестре обучения, оценки переходят непосредственно в 

диплом (например, по дисциплине «Тактика и боевое обеспечение»).  

Современные требования высшего профессионального образования в 

рамках компетентностного подхода к подготовке военных специалистов пред-

полагают освоение курсантом общекультурных, профессиональных и военно-

профессиональных компетенций. Формирование компетенций будущих воен-

ных специалистов обеспечивается не только изучением социально-

экономического, гуманитарного, естественнонаучного, математического и 

профессионального циклов дисциплин основной образовательной программы. 

Военно-профессиональная компетентность является ядром профессионально-

служебной деятельности курсанта и отражает его готовность к самостоятель-

ному выполнению профессиональных задач военной службы с использова-

нием совокупности усвоенных им знаний, умений и навыков, приобретенно-

го опыта и способностей. В контексте темы настоящего исследования можно 

выделить следующие группы качеств, которыми должен обладать военный 
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специалист по окончании вуза: адаптивные, исполнительские, специальные, 

командные, управленческие качества [56, с. 26]. Адаптивные качества, таким 

образом, являются одним из результатов профессионального развития кур-

санта при получении высшего военного профессионального образования. 

Представленные  в современной науке подходы к моделированию процесса 

управления профессиональной подготовкой курсантов имеют значительный 

потенциал, но по отдельности, по мнению автора, они не решают в полной 

мере проблемы успешности адаптации к профессионально-служебной дея-

тельности будущего военного специалиста в вузе. На основе теоретического 

анализа работ современных ученых, посвященных проблемам адаптации 

курсантов военных вузов к профессиональной деятельности (М.В. Чемодуров 

[145], Л.Н. Блохиной [15], Н.В. Володиной [30] и др.) нами бала разработана 

теоретическая модель адаптации курсантов военного вуза младших курсов 

обучения к профессионально-служебной деятельности, представленная на 

рисунке 7. 

Особенностью модели является ее формирование на основе структуры 

профессионально-служебной деятельности в сочетании с требованиями со-

временными государственных образовательных стандартов в рамках компе-

тентностного подхода к организации высшего военного образования и ис-

пользование технологического подхода к управлению адаптацией к профес-

сионально-служебной деятельности.   

Охарактеризуем входящие в них компоненты модели, детализирующие 

процесс адаптации к профессионально-служебной  деятельности будущих 

военных специалистов. Первым является целевой блок, который формирует-

ся из ориентированных на успешную адаптацию курсантов младших годов 

обучения к профессионально-служебной деятельности целей и задач, опреде-

ленных на основании требований социального заказа по профессиональной 

подготовке конкретного военного специалиста. Спектр целей первого уровня 

представлен совершенствованием образовательного процесса и его структу-

ры, второго уровня - развитие обучающихся в морально-нравственной, ин-

теллектуально-креативной и когнитивной сферах и формирование у них 

профессионально важных качеств. 
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Содержательно-процессуальный блок 

Критериально-оценочный блок 

 

Рисунок 7 – Теоретическая модель адаптации курсантов младших курсов  

к профессионально-служебной деятельности 
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Реализация комплексной 

диагностики и регулярного 

мониторинга процесса                  

адаптации 

Целенаправленное управление профессионально-

служебной деятельностью курсантов с использова-

нием программы направленного педагогического 

воздействия 

 
 
 

 

Критерии эффективности адаптации к  профессионально-служебной деятельности 

Качество усвоения фундаментальных 

и прикладных знаний 

Личный адаптационный                  

потенциал 

Мотивационная готовность к профес-

сионально-служебной деятельности 

Система показателей адаптации к профессионально -служебной деятельности  

– объем усвоения знаний; 

– качество  усвоения знаний; 

 адаптация в микрогруппе; 
 принятие других;  
 интернальность; 
 самовосприятие; 
 эмоциональная комфортность; 

 стремление к доминированию; 

 учебно-познавательные мотивы; 

 профессиональные мотивы 

 социальные мотивы; 

 

Тестовые задания, анализ                     

результатов успеваемости                                        

и отчетностей 

Методика  

комплексной оценки  

уровня адаптации 

Беседы, анкетирование,  

наблюдение 

РЕЗУЛЬТАТ:  уровень адаптации к  профессионально-служебной деятельности 

Низкий Средний Высокий 

 

   Правка/Коррекция 

Целевой блок 



 

Содержательно-процессуальный блок предлагаемой модели сформи-

рован в виде комплекса теоретико-методологических, методических и техно-

логических знаний, форм, инструментов и средств педагогической деятельно-

сти для активизации  профессионально-служебной деятельности курсантов. 

Процессуальный аспект адаптации курсантов к профессионально-служебной 

деятельности в данном блоке реализуется в форме передачи им знаний и опы-

та  командного состава и преподавателей, осуществляемой посредством по-

становки и решения конкретных практических задач, специфических дидак-

тических процедур, направленных на обеспечение успешного усвоения опыта 

и знаний. Содержательный аспект данного блока представлен набором кон-

кретных методов индивидуальной и коллективной педагогической работы и 

учебной деятельности, проработке в образовательной среде ситуаций и задач, 

возникающих в профессиональной практике военного специалиста и т.п. С 

позиций военной дидактики данный этап обучения характеризуется специфи-

ческими формами, методами и средствами проведения учебных занятий и ор-

ганизации служебных заданий для курсантов в целях формирования у них 

профессионально важных качеств, межпредметных знаний, умений и навыков 

[113]. Их применение в педагогической практике будет направлено на фор-

мирование в рамках предложенной модели отдельных структурных компо-

нентов адаптации к профессионально-служебной деятельности на основе це-

ленаправленного управления ею как в период проведения занятий в соответ-

ствии с учебным планом и выполнения служебных обязанностей, так и инди-

видуально в период самостоятельной подготовки.  

Выбор методов и средств педагогической работы предопределяется ря-

дом факторов, в числе которых общие цели профессиональной подготовки 

будущего военного специалиста; особенности педагогического процесса по 

преподаванию конкретной учебной дисциплины и предъявляемых ее специ-

фикой требований к отбору дидактических средств работы; межпредметный 

характер учебного материала большинства занятий и лимита времени на их 

проведение и освоение соответствующих знаний, формирование навыков и 

умений; средним уровнем подготовленности коллектива учебной группы 

(учебных групп), индивидуальными психофизиологическими особенностями 
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обучающихся [155]. Практика показывает, что успешности подготовки кур-

сантов младших годов обучения к профессионально-служебной деятельности 

в значительной степени способствуют задачи, требующие коллективного уча-

стия для решения, фронтальные задачи, проработка ролевых и диадических 

коммуникативных ситуаций. 

Обязательным элементом направленного педагогического воздействия 

с целью повышения эффективности процесса адаптации курсантов к профес-

сионально-служебной деятельности является организация воспитательной 

работы с курсантами в условиях военного вуза, в системе которой ключевая 

роль принадлежит офицерам факультета и профессорско-

преподавательскому составу. Приоритетное значение педагогических работ-

ников и офицеров в воспитании будущих военных специалистов обусловлено 

длительностью совместного с курсантами проведения как служебного, так и 

личного времени, установлением достаточно тесных межличностных отно-

шений, наличием благоприятных условий для воздействия на личность обу-

чающихся. Являясь наиболее квалифицированной и подготовленной в воспи-

тательном плане категорией специалистов из числа работников военного ву-

за, преподаватели имеют значительный жизненный и служебный опыт, по-

зволяющий им быть примером для большинства курсантов. Результаты со-

временных исследований подтверждают, что около 70% обучающихся в во-

енных вузах видят в качестве образцов для подражания и эталонов профес-

сионального поведения ведущих у них учебные занятия преподавателей [54], 

что накладывает на педагогический состав военного вуза дополнительную 

ответственность не только за результаты обучения, но и за качество воспита-

ния курсантов. Основными характеристиками профессорско-

преподавательского и офицерского составов военного вуза являются дина-

мичность и гибкость в достижении поставленных педагогических и воспита-

тельных целей как результата преподавания конкретных учебных дисциплин, 

конструктивное разрешение внутриличностных, межличностных и межгруп-

повых конфликтов в работе с курсантами. Диалектика является прочной ос-

новой для оптимизации учебного и воспитательного процессов как основы 

управления адаптацией курсантов к профессионально-служебной деятельно-
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сти и позволяет научно обосновывать соответствующие  цели и задачи, твор-

чески подходить к их достижению и решению как в повседневной практике, 

так и на учебных занятиях [4, с. 5]. Критериями успешности воспитательного 

процесса в контексте влияния на процесс адаптации к профессионально-

служебной деятельности как этап профессионализации военного специалиста 

могут быть трансформация знаний в профессиональные установки, дополни-

тельные мотивы профессионального саморазвития,  развитие профессио-

нально-творческого типа  мышления, формирование личностных качеств и 

поведенческих моделей, соответствующих высоких требованиям к военному 

специалисту в современном обществе.   

В качестве основных методов воспитательной работы с курсантами, ба-

зирующимися на традиционных принципах воспитания [34],  проявляющи-

мися как в непосредственном, так и в опосредованном влиянии на процесс 

адаптации курсанта к профессионально-служебной деятельности, нами пред-

лагаются: 

- методы формирования поведенческих моделей и привычек (выполне-

ние поручений, включение в коллективное решение задач, упражнения раз-

личного рода, целенаправленность и  повторяемость заданий, способствую-

щих выработке определенного поведения); 

 методы влияния, направленные на подсознание и сознание курсан-

тов  (внушение, убеждение, личный пример, дискуссия, целенаправленное 

формирование  определенных педагогических условий и условий социальной 

среды); 

 стимулирующие методы (наказание, поощрение, критика, взыска-

ния, принуждение, самокритика, общественный контроль); 

 методы коллективной организации  (трансляция общественного 

мнения, конкретизация и контроль над исполнением требований к порядку и 

дисциплине, конкуренция, внедрение принципов самоуправления). 

Конкретизации форм и методов воспитательной и педагогической ра-

боты с курсантами для обеспечения спешности процесса адаптации к про-

фессионально-служебной деятельности в контексте индивидуальной работы 

предшествует изучение их личностных особенностей и психологически ха-
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рактеристик, осуществляемое на основе систематической диагностики. Каж-

дая кафедра и каждый факультет имеют в своем распоряжении целый спектр 

воспитательных возможностей и средств воспитательного воздействия, спе-

цифическое воспитательное  влияние на личность курсанта оказывает и каж-

дая изучаемая им дисциплина. Игнорирование использования возможностей 

конкретного занятия для достижения воспитательных целей  снижает воспи-

тательный потенциал педагогического процесса и сдерживает процесс все-

стороннего формирования личности обучающихся. 

Сформированная в диссертационном исследовании модель адаптации 

курсантов младших курсов к профессионально-служебной деятельности в 

условиях обучения в военном вузе исследуется в контексте определения спо-

собствующих ее успешному применению в педагогической практике усло-

вий. По справедливому замечанию Ю.К. Бабанского, образовательная систе-

ма может успешно функционировать лишь в определенных педагогических 

условиях [Цит. по: 19, с. 121]. 

Под педагогическими условиями адаптации курсантов младших курсов к 

профессионально-служебной деятельности в диссертационном исследовании 

рассматривается комплекс внутренних и внешних по отношению к образова-

тельному процессу обстоятельств, реализация которых предопределяет ус-

пешность адаптационного процесса в условиях обучения в военном вузе.  

Обобщение теоретических наработок современных ученых,  результатов эм-

пирических исследований, опыта педагогической и воспитательной работы 

диссертанта с курсантами  в настоящем исследовании было выдвинуто пред-

положение о том, что процесс адаптации курсантов младших годов обучения 

к профессионально-служебной деятельности будет успешным при соблюде-

нии совокупности педагогических условий:  

 готовность курсантов младших годов обучения, командного состава 

и преподавателей к практическому применению технологии адаптации к 

профессионально-служебной деятельности; 
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 систематическое осуществление комплексной диагностики и мони-

торинга эффективности у курсантов процесса адаптации к профессионально-

служебной деятельности; 

 целенаправленное управление в педагогическом процессе профес-

сионально-служебной деятельностью курсантов, как на этапе плановых 

учебных занятий и выполнения обязанностей по службе, так и в период их 

самостоятельной работы с использованием программы направленного педа-

гогического воздействия. Проверка справедливости данного предположения 

положено в основу программы настоящего исследования. 

Третьим блоком предложенной модели адаптации курсантов младших 

курсов к профессионально-служебной деятельности является критериально-

оценочный блок, сформированный на основе комплекса определенных кри-

териев и соответствующих оценочных показателей. На основе анализа ре-

зультатов исследований, отраженных в работах В.П. Беспалько, 

А.Н. Зельницкого, О.В. Золотарева [18, 67, 143, 148] и ряда других авторов, 

нами выдвигались определенные  требования к критериям оценки уровня 

адаптации к профессионально-служебной деятельности, в числе которых: 

адекватность критериев по отношению к сущности и изменению отражаемых 

ими явлений, их взаимосвязи и взаимозависимости; соответствие критериев 

дидактическим и воспитательным целям; количественная измеримость и 

сравнительная простота расчетов; отражение не только количественных, но и 

качественных характеристик процесса адаптации к профессионально-

служебной деятельности. Оценка уровня адаптации курсантов младших кур-

сов к профессионально-служебной деятельности основывалась на следую-

щих  критериях: качество усвоения фундаментальных и прикладных знаний; 

личный адаптационный потенциал; мотивационная готовность к профессио-

нально-служебной деятельности. Практическая целесообразность использо-

вания данных критериев подтверждена предшествующей диагностической 

практикой их использования при оценке дидактической эффективности обра-

зовательных технологий с учетом специфики российских военных вузов 
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[126]. Детальное описание критериев, а также раскрывающих их показателей 

и характеристика уровней адаптированности обучающихся осуществлена в 

параграфе 1.2 диссертации. 

С учетом ранее приведенного в настоящем исследовании определения 

профессионально-служебной деятельности главной особенностью разрабо-

танной модели является ее формирование на основе структуры профессио-

нально-служебной деятельности в сочетании с требованиями современными 

государственных образовательных стандартов в рамках субъектно-

деятельностного и технологического подхода к управлению процессом адап-

тации курсантов к профессионально-служебной деятельности в условиях во-

енного вуза [128, с. 96-97]. 

Моделирование адаптации курсантов младших курсов военного вуза к 

профессионально-служебной деятельности обуславливает применимость тех-

нологического подхода к организации данного процесса, требующего уточне-

ния содержания и структуры соответствующей технологии.  

В настоящее время не существует единого понимания понятия «образо-

вательная технология», «технология обучения» в педагогике. Так, в рекомен-

дациях ЮНЕСКО используется термин «технология обучения», определяе-

мый как основанный на системном подходе метод разработки, апробации и 

определения содержания целостного процесса  преподавания и усвоения спе-

циальных знаний с использованием взаимодействующих  технических средств 

и квалифицированных человеческих ресурсов с целью оптимизации форм пе-

дагогической работы. Таким образом, с одной стороны, технология обучения 

представляет собой совокупность средств и методов обработки, трансляции, 

трансформации и предъявления специфической учебной информации, с дру-

гой стороны,  это целая область научного знания об эффективных  универ-

сальных способах педагогического воздействия на обучающихся с использо-

ванием соответствующих технических средств и информационно-

коммуникационных технологий.   
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Систематизация современных подходов к пониманию педагогической 

технологии в специализированной литературе представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Определения «технологии» в различных источниках 

Понятие Формулировка определения Авторы 

1 2 3 

1. Технология 

Система методов и приемов, применяемых в 

определенной сфере деятельности  

С.И. Ожегов [17] 

Мастерство, умение, совокупность приемов и 

способов обработки и изменения состояния 

определенной системы 

В.М. Шепель 

[150] 

2. Технология 

обучения 

Структурный элемент дидактической системы  М. Чошанов 

[147] 

3. Педагогиче-

ская техноло-

гия 

Комплекс взаимосвязанных психолого-

педагогических установок, которые предопре-

деляют специфическую совокупность и ком-

поновку методов, инструментов, форм, прие-

мов педагогической деятельности для целей 

обучения и воспитания; технология представ-

ляет собой практически эффективный инстру-

ментарий образовательного процесса  

Б.Т. Лихачев [78] 

Совокупность взаимосвязанных психолого-

педагогических установок, которые предопре-

деляют специфический набор и комбинацию 

методов, инструментов, форм, приемов педа-

гогической деятельности для целей обучения и 

воспитания; технология представляет собой 

практически эффективный инструментарий 

образовательного процесса 

В.П. Беспалько 

[12] 

Формализация этапов педагогического про-

цесса, направленного на достижение заплани-

рованных образовательных результатов 

И.П. Волков [29] 

Детализированная модель педагогической дея-

тельности, осуществляемой субъектами обра-

зовательного процесса совместно, по проекти-

рованию и реализации образовательного про-

цесса в комфортных для обучающегося и педа-

гога условиях 

В.М. Монахов 

[94] 

Целостная система функционирования сово-

купности личностных, инструментальных и 

методологических средств, для достижения 

конкретных педагогических целей 

М.В. Кларин [60] 

 

Таким образом, в современной литературе по педагогике научно-

понятийный аппарат, используемый для изучения и проектирования педаго-

гических технологий не определен как в контексте понимания сути данного 
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явления, так и в контексте используемых для его обозначения терминов.   

Показательно, что в зарубежной литературе вплоть до 1970-х годов содержа-

ние педагогической технологии соотносилось с технизацией образовательно-

го процесса, использование в целях обучения современных информационн-

коммуникационных технологий и средств для обработки и трансляции ин-

формации, обеспечивающих эффективность обучения и гарантирующих дос-

тижение педагогических целей.  

Позднее образование стало рассматриваться как  управляемая система, 

что привело к доминированию в педагогической практике следующей уста-

новки: решение дидактических проблем достигается через целенаправленное 

управление учебным процессом. Системный подход к обучению, таким об-

разом, является неотъемлемой методической основой исследования педаго-

гических технологий, что находит отражение  в определении ЮНЕСКО, 

трактующем педагогическую технологию как системный метод.  

Современные ученые единодушно признают системность в качестве 

основного свойства технологии как педагогической категории (данное об-

стоятельство отражено и в определении ЮНЕСКО), при этом в современ-

ной педагогике не наблюдается единства мнений относительно обязатель-

ных структурных элементов любой педагогической технологии.  

Так, Е. Коротаева определяет состав любой педагогической техноло-

гии совокупностью следующих элементов: 

 цели обучения; 

 содержание обучения; 

 средства педагогического взаимодействия; 

 организация учебного процесса; 

 ученик, учитель; 

 результат деятельности [69, с. 39-40]. 

Б.Т. Лихачев перечисляет структурные элементы педагогической тех-

нологии в рамках содержательного определения данного понятия, называя в 

их качестве педагогические установки, определенный набор и компоновку 
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форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательные средства            

[по 2, с. 36]. 

М.В. Кларин в качестве элементов педагогической технологии выде-

ляет личностные, инструментальные и методологические средства, которые 

используются для достижения конкретных педагогических целей                                

[60, с. 118]. 

Г.К. Селевко выделяет в «педагогической технологии» три аспекта: 

 научный: педагогические технологии – часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и про-

ектирующая педагогические процессы; 

 процессуально-описательный: описание (алгоритм) процесса, сово-

купность целей, содержания, методов и средств для достижения планируе-

мых результатов обучения; 

 процессуально-действенный: осуществление технологического (пе-

дагогического) процесса, функционирование всех личностных, инструмен-

тальных и методологических педагогических средств [по 2, с. 44-45]. 

Таким образом, общепризнанность системности как основного свой-

ства педагогической технологии не подкреплена в настоящее время единст-

вом мнений относительно совокупности структурных элементов, раскры-

вающих ее содержание.  

Основу при разработке технологии обучения составляет определен-

ная педагогическая концепция, предопределяемая функциями и предопре-

деляющая принципы педагогического процесса для решения конкретной 

задачи образования, научения. Одна и та же концепция моет быть приме-

нима для решения различных педагогических задач и идейно объединять 

множество педагогических технологий, разработанных на ее основе.  

Мы согласны с выводом В.Г. Гульчевской, отмечающей, что любая 

педагогическая технология основывается на том или ином философском, 

идейном фундаменте. Положения философии выступают в качестве наибо-

лее общих регулятивов, влияющих на состав методологического обеспече-
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ния образовательной технологии [37, С. 52-54]. Философские позиции и ус-

тановки достаточно определенно прослеживаются как в содержании обра-

зования, так и в содержании отдельных дисциплин, и военное образование, 

в значительной степени ориентированное не только на эффективность обу-

чения, но и эффективность воспитания, здесь не является исключением. За-

крепленный в России на конституционном уровне отказ от государственной 

идеологии порождает в современных условиях эклектичность содержания 

системы современного образования и допускает использование абсолютно 

разных как философских, так и концептуальных основ педагогических тех-

нологий [38, с. 8-9]. 

По замечанию Р.Р. Аетдиновой, из множества философских направ-

лений и школ в современных педагогических технологиях чаще всего 

встречаются следующие [2, с. 20-21]: 

 материализм и идеализм; 

 диалектика и метафизика; 

 сциентизм и природосообразность; 

 гуманизм и антигуманизм; 

 антропософия и теософия; 

 прагматизм и экзистенциализм. 

Концептуальными источниками современной педагогической техноло-

гии являются достижения педагогической, психологической и социальных на-

ук, передовой педагогический опыт, народная педагогика, все лучшее, что на-

коплено в отечественной и зарубежной педагогике прошлых лет. Методиче-

ское содержание представляет собой ядро конкретной педагогической техно-

логии. В технологии обучения содержание, методы и средства обучения нахо-

дятся во взаимосвязи и взаимообусловленности, а мастерство педагога прояв-

ляется в отборе наиболее эффективных, оптимальных методов и средств обу-

чения в соответствии с поставленными педагогическими задачами.  

А.А. Факторович отмечает, что для успешного функционирования пе-

дагогической системы нужна тщательно продуманная «отладка» всех ее со-
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ставляющих. Любая современная педагогическая технология представляет 

собой синтез достижений педагогической науки и практики, сочетание тра-

диционных элементов прошлого опыта и того, что рождено социальным про-

грессом, гуманизацией и демократизацией общества [141, c. 20]. 

Субъективность при реализации методов технологии отмечается мно-

гими учеными. В частности, В.Г. Гульчевская утверждает, что одна и та же 

технология в руках конкретных исполнителей может выглядеть по-разному: 

здесь неизбежно присутствие личностной компоненты педагога, особенно-

стей контингента учащихся, их общего настроения и психологического кли-

мата в учебной группе. Результаты, достигнутые педагогами, использующи-

ми одну и ту же технологию, будут различными, однако близкими к некото-

рому среднему индексу, характеризующему рассматриваемую технологию. 

То есть педагогическая технология опосредуется свойствами личности, но не 

определяется ими [38, c. 69-71]. 

Современное образование является открытой системой, подразуме-

вающей взаимодействие педагога и обучающегося в определенной педаго-

гической среде. В этой связи актуальным становится вопрос об определе-

нии комплекса педагогических условий, наличие которых критично важно 

для успеха практического применения модели образовательной технологии. 

Педагогические условия позволяют определять вектор совершенствования 

методического содержания конкретной педагогической технологии в усло-

виях изменяющейся среды, трансформировать вектор педагогического воз-

действия в соответствии с запросом на образование, повышает гибкость 

технологий обучения при одновременном сохранении эффективности их 

реализации. Значимость образовательной среды подчеркивается и учены-

ми, занимающимися проблемами военного образования, в частности,                                  

П.И. Образцовым [108, с.54-56]. 

Современные теоретические наработки и собственный опыт педаго-

гической деятельности позволяют нам структурировать педагогическую 

технологию следующим образом: 
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 концептуальная основа: принципы и функции педагогической тех-

нологии;  

 методическое содержание: цели и задачи педагогической техноло-

гии, методы и формы педагогической работы; 

 педагогические условия реализации технологии и диагностика эф-

фективности  педагогической  технологии.  

В специальной литературе представлены несколько классификаций пе-

дагогических технологий, авторами которых являются В.Г. Гульчевская [37], 

В.П. Беспалько [12], О.Б. Даутовой [42] и др. Нам наиболее близко мнение 

Г.К. Селевко, который выделяет следующие виды технологий: 

 по уровню применения выделяются общепедагогические, частноме-

тодические (предметные) и локальные (модульные) технологии; 

 по философской основе: материалистические и идеалистические, 

диалектические и метафизические, научные (сциентистские) и религиозные, 

гуманистические и антигуманные, антропософские и теософские, прагмати-

ческие и экзистенциалистские, свободного воспитания и принуждения и дру-

гие разновидности; 

 по ведущему фактору психического развития: биогенные, социоген-

ные, психогенные и идеалистические технологии.  

Разработке технологии управления процессом социальной адаптации 

курсантов военных вузов посвящена диссертационная работа И.В. Кравца. 

Под технологией управления процессом социальной адаптации автор пони-

мает совокупность приемов и способов воздействия на процесс усвоения 

курсантом норм и ценностей военного образования, принятие условий новой 

социальной среды, включение в сложившиеся формы служебного взаимодей-

ствия, овладение принятыми формами служебно-профессиональной деятель-

ности [109, с. 92-98]. Данная технология также разработана на концептуаль-

ной основе социального прогнозирования и основана на нормативно-

ценностных моделях деятельности различных участников процесса социаль-

ной адаптации. 



77 

 

 

Предлагаемая И.В. Кравцом технология управления процессом соци-

альной адаптации представлена автором в виде основных компонентов: оп-

ределение цели; анализ и обработку информации; выработку модели как 

средства углубления анализа процесса социальной адаптации, о котором под-

готавливается решение; прогнозирование будущего состояния социальной 

адаптации, на основе которого модель совершенствуется, превращается в 

эталонную; выработка концепции. 

Вместе с тем, при проектировании технологии мы использовали опре-

деление, данное этому понятию В.П. Беспалько [12] и понимаем технологию 

адаптации курсантов младших курсов к профессионально-служебной дея-

тельности как целевое применение системы педагогических методов, на-

правленных на получение заданных характеристик профессиональной адап-

тации. 

Сегодня общепринято, что личность есть результат совокупного влия-

ния биогенных, социогенных и психогенных факторов, но конкретная техно-

логия может учитывать или делать ставку на какой-либо из них, считать его 

основным.  

Педагогическая технология предполагает присовокупление к ней лич-

ности педагога во всех ее многообразных проявлениях. Отсюда очевидно, 

что любая педагогическая задача эффективно может быть решена только с 

помощью адекватной технологии, реализуемой квалифицированным педаго-

гом-профессионалом. Соответственно этапам решения педагогической зада-

чи вне зависимости от их содержания и временных рамок можно различать 

взаимосвязанные общие и частные технологии. К общим относятся техноло-

гии конструирования, например процесса обучения и его осуществления. Ча-

стные – это технологии решения таких задач обучения и воспитания, как пе-

дагогическое стимулирование деятельности обучающихся, контроль и оценка 

ее результатов, и более конкретные – адаптация к учебной или профессио-

нальной деятельности в условиях вуза [129, с. 15-23]. 



78 

 

 

Таким образом, педагогическая технология адаптации предполагает 

разработку содержания и способов организации адаптации к професиональ-

но-служебной деятельности самих обучающихся. Она требует диагностиче-

ского целеобразования и объективного контроля качества педагогического 

процесса, направленного на адаптацию личности в целом. 

Следует отметить, что современная педагогика накопила определенный 

опыт применения технологического подхода к управлению процессом адап-

тации. Активизация научной мысли в сфере разработки технологий управле-

ния адаптивными процессами наблюдается в последнее десятилетие, причем 

наиболее активно данный подход применяется в социологии, в частности со-

циологии управления. В условиях объективного возрастания научного инте-

реса  к технологическому подходу в управлении социальной адаптацией воз-

никает необходимость анализа данного феномена применительно к курсант-

ской среде в рамках военного вуза. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что успеш-

ность процесса адаптации курсантов к профессионально-служебной деятель-

ности гарантируется применением технологии, как систематической, целена-

правленной, сознательно реализуемой педагогической деятельности на осно-

ве совместных действий педагогов, офицеров факультетов и обучающихся, 

использование которой в практике педагогической и воспитательной работы 

будет обеспечивает успешность адаптационного процесса и способствует це-

лостному личностному развитию курсантов. Теоретическая модель адапта-

ции курсантов младших курсов военного вуза к профессионально-служебной 

деятельности сформирована из следующих структурных компонентов: целе-

вой блок, содержательно-процессуальный блок, критериально-оценочный 

блок. В рамках целевого блока определяются цель и задачи процесса адапта-

ции к профессионально-служебной деятельности курсантов в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и социальным заказом, состав и 

структура модели. В содержательно-процессуальном блоке модели конкрети-

зируются в комплексе теоретико-методологические, методические и техниче-
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ские знания, инструменты и методы активизации профессионально-служебной 

деятельности курсантов и определяются педагогические условия, гаранти-

рующие успешность процесса адаптации в условиях военного вуза.  Критери-

ально-оценочный блок объединяет в систему определенные критерии, которые 

позволяют систематически оценивать эффективность и своевременно выяв-

лять проблемы адаптационного процесса в целях своевременной реагирования 

на основе использования методики комплексной оценки уровня адаптации 

курсантов младших курсов к профессионально-служебной деятельности.  

 

Выводы по первой главе  

1. Под профессионально-служебной деятельностью будем понимать 

процесс взаимодействия участников образовательного процесса с целью по-

лучения положительного отношения курсантов к учебной, служебной и дру-

гим видам деятельности в условиях обучения в военном вузе, находящем 

свое выражение в достижении определенного уровня знаний, приобретение 

умений, навыков и применения их на практике,  выполнении служебных обя-

занностей и основных видов служебной деятельности, а также формировании 

взаимоотношений в воинском коллективе. К числу особенностей  функцио-

нирования системы военного образования, оказывающих влияние на успеш-

ность профессионально-служебной деятельности, относят инерционность, 

ресурсность, консервативность, обособленность от практической деятельно-

сти войск в рамках квазипрофессиональной деятельности и др. 

2. Адаптация курсантов младших курсов военного вуза к профессио-

нально-служебной деятельности – целенаправленный процесс активного со-

циального и психофизиологического приспособления курсанта к требовани-

ям профессионально-служебной деятельности в условиях обучения в воен-

ном вузе, новым типам коллективных отношений, формирования необходи-

мых профессиональных качеств личности будущего военного специалиста. 

Данный процесс представляет собой ступень перехода к процессу профес-

сиональной адаптации и связан с квазипрофессиональной адаптацией воен-

нослужащего. 



80 

 

 

Содержание процесса адаптации курсантов в условиях вуза определя-

ется целями, задачами, характером деятельности обучающегося и включает в 

себя формирование следующих компонентов: адаптация к процессу обуче-

ния, адаптация к исполнению служебных обязанностей и к служебной дея-

тельности, а также адаптация в воинском коллективе.  

3. Успешность процесса адаптации курсантов к профессионально-

служебной  деятельности гарантируется применением технологии, как сис-

тематической, целенаправленной, сознательно реализуемой педагогической 

деятельности на основе совместных действий педагогов, офицеров факульте-

тов и обучающихся, использование которой способствует как гарантирован-

ному достижению целей адаптации, так и целостному развитию личности 

обучающихся. Теоретическая модель адаптации курсантов младших курсов 

военного вуза к профессионально-служебной деятельности сформирована из 

следующих структурных компонентов: целевой блок, содержательно-

процессуальный блок, критериально-оценочный блок. В рамках целевого 

блока определяются цель и задачи процесса адаптации к профессионально-

служебной деятельности курсантов в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов и социальным заказом, состав и структура модели. В со-

держательно-процессуальном блоке модели конкретизируются в комплексе 

теоретико-методологические, методические и технические знания, инструмен-

ты и методы активизации профессионально-служебной деятельности курсан-

тов и определяются педагогические условия, гарантирующие успешность 

процесса адаптации в условиях военного вуза.  Критериально-оценочный блок 

объединяет в систему определенные критерии, которые позволяют системати-

чески оценивать эффективность и своевременно выявлять проблемы адапта-

ционного процесса в целях своевременной реагирования на основе использо-

вания методики комплексной оценки уровня адаптации курсантов младших 

курсов к профессионально-служебной деятельности.  

 4. Для оптимизации процесса адаптации курсантов младших курсов 

к профессионально-служебной деятельности в образовательном процессе 

ввуза возникает необходимость выявления и разработки комплекса педагоги-

ческих условий, позволяющих повысить результативность данного процесса. 
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Обозначенные педагогические условия разработаны на основе личностно-

деятельностного, компетентностного и технологического подходов, требова-

ний государственного образовательного стандарта, а также специфики обра-

зовательного процесса подготовки будущих военных специалистов в воен-

ном вузе. К педагогическим условиям относятся: готовность курсантов 

младших годов обучения, командного состава и преподавателей к практиче-

скому применению технологии адаптации к профессионально-служебной 

деятельности; систематическое осуществление комплексной диагностики и 

мониторинга эффективности у курсантов процесса адаптации к профессио-

нально-служебной деятельности; целенаправленное управление в педагоги-

ческом процессе профессионально-служебной деятельностью курсантов, как 

на этапе плановых учебных занятий и выполнения обязанностей по службе, 

так и в период их самостоятельной работы с использованием программы на-

правленного педагогического воздействия.  

5. Выявленные критерии и раскрывающие их показатели (качество ус-

воения фундаментальных и прикладных знаний, личный адаптационный по-

тенциал, мотивационная готовность к профессионально-служебной деятель-

ности)  позволяют определить уровни (низкий, средний, высокий) адаптации 

курсантов младших курсов к профессионально-служебной деятельности в 

военном вузе и методы их диагностики с использованием методики ком-

плексной оценки уровня адаптации курсантов младших курсов к профессио-

нально-служебной деятельности.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО                         

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ                                    

МЛАДШИХ КУРСОВ К  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СЛУЖЕБНОЙ                 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 

2.1. Результаты реализации технологии адаптации курсантов                    

младших курсов к профессионально-служебной деятельности 

 

При разработке технологии адаптации к профессионально-служебной 

деятельности мы исходили из того, что она реализуется как систематическая, 

целенаправленная, сознательно проектируемая  педагогическая деятельность, 

неразрывно связанная с гипотезой проводимого исследования. В ее эффек-

тивное использование технологии в учебно-воспитательном  процессе воен-

ного вуза обеспечено комплексом педагогических условий:  

 готовность курсантов младших годов обучения, командного состава 

и преподавателей к практическому применению технологии адаптации к 

профессионально-служебной деятельности; 

 систематическое осуществление комплексной диагностики и мони-

торинга эффективности у курсантов процесса адаптации к профессионально-

служебной деятельности; 

 целенаправленное управление в педагогическом процессе профес-

сионально-служебной деятельностью курсантов, как на этапе плановых 

учебных занятий и выполнения обязанностей по службе, так и в период их 

самостоятельной работы с использованием программы направленного педа-

гогического воздействия.  

При этом технология адаптации курсантов младших курсов к профес-

сионально-служебной деятельности должна обладать значительной гибко-

стью методического инструментария педагогического воздействия.   

Стремление алгоритмизировать педагогическое воздействие на процесс 

адаптации курсантов младших курсов к профессионально-служебной деятель-

ности ограничивалось в ходе исследования принципом гуманизации совре-

менного образования, в том числе и высшей военной школы. Технология фор-
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мировалась в результате интеграции теоретических положений и педагогиче-

ского опыта. Если теория адаптации – онтологическое знание, то есть знание-

описание, то технология адаптации  представляет собой  знание нормативное, 

знание-предписание. Поэтому в ее состав целесообразно включить знания о 

нормах педагогического воздействия на объект, о конкретных способах орга-

низации направленного педагогического воздействия на адаптивный процесс, 

об установлении последовательности процедур в целях обеспечения операций 

и приведения их в соответствие с условиями протекания. Соответственно, 

структурными составляющими технологии адаптации курсантов младших 

курсов к профессионально-служебной деятельности как дидактической систе-

мы целесообразно отнести  дидактические цели и задачи, содержание, средст-

ва педагогического взаимодействия (методы), организацию процесса адапта-

ции (формы), средства, непосредственно курсанта и преподавателя, а также 

результат их совместной деятельности [27, с. 15]. 

Спроектированную в диссертационном исследовании педагогическую 

технологию согласно общепринятой классификации можно отнести к частно-

предметному методическому уровню и определить как комплекс взаимосвя-

занных средств и методов, применяемых для реализации психологи-

педагогической работы определенного содержания в сфере адаптации кур-

сантов первых годов обучения к профессионально-служебной деятельно-

сти. Направленность данной технологии предопределяется не только ин-

дивидуализацией нацеленной на результат психолого-педагогической ра-

боты с курсантами, характеризующимися проблемами дезадаптации или 

низким уровнем адаптационного потенциала, но и работой с целевой ау-

диторией, в качестве которой могут рассматриваться не только воинский 

коллектив, но и сформированные в нем микрогруппы. 

Цель разработанной диссертантом педагогической технологии адапта-

ции курсантов к профессионально-служебной деятельности представляет со-

бой ускорение и повышение успешности адаптационного процесса курсантов  

в первые годы обучения в военном вузе посредством минимизации дезадап-
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тирующих факторов и улучшения личных психо-физиологических характе-

ристик обучающихся за счет формирования внутри воинского коллектива 

конструктивно взаимодействующих микрогрупп.  

Поставленная цель позволяет реализовать в педагогическом процессе 

военного вуза ряд ключевых функций (рисунок 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Функции технологии адаптации к профессионально-служебной                                

деятельности 

Таким образом, предложенная педагогическая технология способствует 

реализации следующих функций: 

 формирующе-развивающую функцию: применение технологии на-

правлено на формирование и развитие у курсантов определенных профес-

сионально значимых личностных характеристик; 

 мобилизующую функцию: научение и побуждение обучающихся по-

средством направленного психолого-педагогического воздействия к анализу 

конфликтных или иных проблемных ситуаций и  принятию социально ответ-

ственных решений, реализации для разрешения проблем активной модели 

поведения, направленного на поддержание  конструктивного сотрудничества 

или иной формы взаимодействия с педагогами, командирами, сослуживцами; 

 профилактическую функцию: профилактика средствами педагогиче-

ской технологии девиантного поведения как результата дезадаптации, преду-

Функции педагогической технологии адаптации  к профессионально-
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преждение нежелательных моделей поведения, поступков и действии кур-

сантов; 

 функцию побуждения к саморазвитию и самовоспитанию: формиро-

вание у обучающихся устойчивой потребности к совершенствованию и раз-

витию собственной личности; 

 коррекционно-перевоспитывающую функцию: трансформация отри-

цательных стереотипов и негативных дезадаптационных ценностно-

мотивационных установок в позитивные, преодоление поведенческих откло-

нений [121, c. 341]. 

Для достижения поставленной цели в ходе разработки и реализации  

технологии адаптации курсантов к профессионально-служебной деятельно-

сти задачи распределяются следующим образом: 

 проведение входной диагностики курсантов младших годов обучения 

как объекта направленного педагогического воздействия на основе использо-

вания разработанной комплексной методики диагностики адаптационного 

процесса; 

 анализ начального состояния объекта направленного педагогическо-

го воздействия (как в целом учебной группы, так и индивидуально каждого 

обучающегося);  

 определение и фиксация основных факторов дезадаптации в кон-

кретной проблемной сфере; 

 определение для направленного психолого-педагогического воздей-

ствия конкретной целевой аудитории; 

 установление для контроля над результатами управляемого критерия 

адаптации курсантов к профессионально-служебной деятельности; 

 отбор из арсенала форм и методов педагогической работы наиболее 

предпочтительных и  эффективных форм с учетом специфики образователь-

ного и воспитательного процессов в военном вузе; 

 содержательное наполнение методики педагогической технологии; 
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 практическая реализация  в практике психолого-педагогической ра-

боты направленного воздействия, соответствующего  программе мероприя-

тий педагогической технологии; 

 систематический контроль состояния объекта направленного психо-

лого-педагогического воздействия и результатов применения педагогической 

технологии с использованием комплексной методики диагностики процесса 

адаптации; 

 корректировка методического содержания технологии адаптации 

курсантов младших годов обучения к профессионально-служебной деятель-

ности.  

При реализации технологии следует учитывать, что адаптация курсан-

тов – целенаправленный процесс, ориентированный на познание, общение и 

овладение нормами поведения  в воинском коллективе в соответствии с об-

щекультурными ценностями. Этот процесс базируется в технологии адапта-

ции курсантов к профессионально-служебной деятельности на следующих 

аспектах: 

 гуманизация воспитания; 

 создание эмоционального поля во взаимоотношениях педагог–

курсант; 

 учет психофизиологических и возрастных закономерностей развития 

и психики; 

 индивидуально-личностный подход; 

 педагогическая поддержка и забота. 

Концептуально процесс методического и содержательного наполнения 

педагогической технологии основывался на теории развития социального ин-

теллекта, под которым, по нашему мнению, целесообразно понимать способ-

ность личности к конструктивному взаимодействию и управлению другими 

людьми в условиях эффективной адаптации к изменениям условий окру-

жающей социальной среды [29, с. 17]. Теория социального интеллекта пред-

полагает развитие у личности таких его компонентов как понимание намере-
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ний, мыслей и чувств  других людей, навыки коммуникации и социального 

взаимодействия, обширные знания поведенческих норм и с учетом  специфи-

ки обучения в военном вузе, способность уважать позицию оппонента и не 

доводить спор до конфликтных ситуаций, умение аргументировано отстаи-

вать собственную точку зрения, высокий уровень развития адаптационного 

потенциала, готовность к освоению и восприятию нового. 

Повышение уровня развития социального интеллекта обучающихся в 

рамках реализации технологии адаптации основывалось на предложенной М. 

Минским  модели социального научения [159, с. 142-158]. Она предусматри-

вает использование механизма импрайминга (impriming), заключающегося  в 

порицании или поощрении цели поведения объекта психолого-

педагогического воздействия и выьранной им ролевой модели по каналам 

обратной связи, сформированных в конкретной социальной среде. Педагоги-

ческая  практика работы с экспериментальными группами позволяет сделать 

интересный вывод о том, что осуждение или похвала не всегда способствуют 

подавлению или усилению цели, но и трансформируют ее или приводят в ко-

нечном счете к формированию новой цели.  

Процесс психолого-педагогического влияния на курсантов в рамках 

предлагаемой технологии был алгоритмизирован, что позволило сформиро-

вать спектр конструктивных действий в следующих аспектах работы с кур-

сантами младших курсов (Приложение 1): 

 установление проблемной сферы; 

 установление целевой аудитории направленного психолого-

педагогического воздействия; 

 фиксация контрольного  критерия адаптации;  

 выбор методов и форм педагогического воздействия; 

 целенаправленное управление профессионально-служебной дея-

тельностью курсантов  не только  в период проведения занятий в соответст-

вии с учебным планом и выполнения обязанностей по службе, но и во время  
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их самостоятельной работы с использованием программы направленного пе-

дагогического воздействия; 

 систематическое проведение комплексной диагностики и регулярно-

го мониторинга процесса адаптации курсантов к профессионально-

служебной деятельности; 

 интерпретация полученных результатов; 

 коррекция методического содержания и программы технологии [121, 

c. 344]. 

С учетом вышеизложенного, а также исходя из основной идеи педаго-

гического условия, предусматривающего  целенаправленное управление 

профессионально-служебной деятельностью курсантов  как на этапе плано-

вых учебных занятий и выполнения обязанностей по службе, так и в период 

их самостоятельной работы была разработана базовая программа мероприя-

тий по психолого-педагогическому воздействию на процесс адаптации кур-

сантов младших курсов, фрагмент которой представлен в Приложении 2. 

Содержательная часть технологии адаптации к профессионально-

служебной деятельности формировалась в результате отбора наиболее эф-

фективных  форм и методов учебно-воспитательной работы, способствую-

щих социально-психологической адаптации курсантов младших курсов.                      

В процессе индивидуализации педагогических мероприятий  учитывались 

следующие положения: 

 направленность форм и методов педагогической работы на достиже-

ние целей разработки технологии и практическую реализацию исполняемых 

ею функций; 

 возможность неоднократного воспроизведения учебно-

воспитательных процедур, составляющих содержательную основу техноло-

гии; 

 предусматривалось активное вовлечение курсантов в процесс  реали-

зации педагогических мероприятий; 
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 содержательная часть формировалась в разрезе основных проблем-

ных сфер, выявленных на этапе диагностики.  

Основными направлениями адаптационной деятельности курсантов на 

данном этапе выступают: приобщение к нормам вузовской жизни, новым 

требованиям учебной деятельности; адаптация к воинскому коллективу, пре-

одоление известного психологического барьера между преподавателем и 

курсантом в отношениях субординации и  приобщение к содержательной 

деятельности в сферах специальности.  

Решение выявленных на начальном этапе диагностики процесса адап-

тации курсантов к профессионально-служебной деятельности  в процессе на-

правленного педагогического воздействия может иметь как положительный, 

так и отрицательный эффект.  Так, офицер факультета или педагог может по 

причине неполного владения информацией о конкретном конфликте может 

вынести неверное решение, применить в практике работы ошибочный и  не 

соответствующий объективной социальной ситуации инструмент психолого-

педагогического воздействия, способствуя таким образом не сглаживанию и 

снижению интенсивности конфликта, а, наоборот, его усугублению, что сни-

зит его авторитет в глазах курсантов. В данном случае преподаватель расши-

рит границы проблемной сферы, способствуя провоцированию потенциаль-

ного дезадаптивного поведения обучающихся не только в сфере межлично-

стных отношений, но и в проблемной сфере отношений между подчиненным 

и командиром.  

Основой взаимной ответственности обучающегося и преподавателя за 

успешность адаптационного процесса является единство педагогического 

влияния, его активное восприятие курсантом и его ответных реакции и дей-

ствиях в контексте модели «субъект-субъектных» отношений. В данной свя-

зи реализация технологии предполагает использование как индивидуальных, 

так и коллективных методов и средств педагогической работы  с улучшения 

адаптационных характеристик обучающихся. На основании  собственной пе-

дагогической практики  диссертантом обоснованы и сформулированы после-
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довательные этапы управленческой деятельности по ускорению адаптации 

курсантов первых годов обучения к профессионально-служебной деятельно-

сти:  формирование целей и задач, принятие и реализация управленческого 

решения, коммуникация, контроль и оценка результатов, прогнозирование 

развития ситуации и соответствующая коррекция.  

Процесс адаптации к профессионально-служебной деятельности можно 

считать завершенным, когда все противоречия и проблемы адаптационного 

процесса будут значительно сглажены или разрешены. Неразрешенность су-

ществующих проблем является причиной незавершенности адаптации кур-

санта к условиям жизнедеятельности в стенах военно-учебного заведения, 

которая,  как правило, ведет к глубокому внутреннему  или внешнему кон-

фликту. При этом  у курсанта могут появиться ложные суждения, сверхцен-

ные идеи, тревожность, страх, фиксация внимания на некоторых проблемах, 

ярко выраженные эмоциональные переживания и другие необычные состоя-

ния. Случаи глубокого нарушения социально-психологической адаптации 

могут приводить к нервно-психическим срывам, нарушениям дисциплины. 

Многие курсанты способны в процессе внутренней работы восстановить ут-

раченное психическое равновесие, т. е. переадаптироваться. Если этого не 

наступает, то психический кризис может привести к трагическим последст-

виям вплоть до суицида.  

В ходе разработки технологии большое значение уделялось  обратной 

связи в процессе направленного психолого-педагогического воздействия на 

адаптационный процесс курсантов младших курсов к профессионально-

служебной деятельности. Специфика учебно-воспитательного процесса в ус-

ловиях военного вуза предусматривает создание такой педагогической среды, 

которая бы стимулировала: 

 добровольное исполнение курсантом требований распорядка дня и 

строгое соблюдение уставного порядка, поскольку военный вуз не только 

учебное заведение, но и примерная воинская часть;  
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 оптимальное сочетание индивидуальных ценностей с ценностями 

общественного долга и воинского коллектива;  

 развитие черт и качеств личности будущего офицера, обладающего 

высоким уровнем духовно-нравственнного потенциала и способного не те-

ряться в быстроменяющейся обстановке; 

 необходимость развития у будущих офицеров черт и качеств лично-

сти военного педагога, являющегося воспитателем своих подчиненных и т. п. 

Данный подход позволяет нам определить в качестве педагогического 

условия эффективности исследуемого процесса такой характер готовности 

преподавателей, командного состава и курсантов к практическому примене-

нию технологии адаптации к профессионально-служебной деятельности, ко-

торый обеспечивает активный процесс самостоятельного вхождения курсан-

та в принципиально новую для него социальную и профессиональную среду. 

Для успешного решения сложной задачи  адаптации к профессионально-

служебной деятельности при отборе форм и методов педагогического воздей-

ствия в ходе разработки технологии учитывались характерные возрастные 

особенности психологии курсантов, к которым можно отнести оптимизм, веру 

в собственные силы, искренность, чувство товарищества, собственного досто-

инства, стремление к самостоятельности, демонстрации своих лучших ка-

честв. Эти черты психического склада курсантов ориентировали на кропотли-

вую индивидуальную работу с ними, на поощрение их самостоятельных дос-

тижений в воинской службе и учебной деятельности, решение сложных учеб-

но-познавательных задач, при этом была недопустима излишняя опека и чрез-

мерное выделение отличившихся  курсантов из общего воинского коллектива. 

К будущим офицерам предъявлялись высокие требования по поддержанию 

дисциплины и неукоснительному подчинению отношениям служебной субор-

динации, у них формировалась привычка самокритичности в оценке межлич-

ностных отношений, служебной и учебной деятельность.  

Арсенал методов психолого-педагогического воздействия характеризу-

ется значительным разнообразием, при этом очевидно, что применение всего 

спектра наработанных общей педагогической практикой инструментария по 
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оптимизации адаптационного процесса определенным образом ограничива-

ется в рамках технологии довольно жесткими требованиями и специфиче-

скими условиями обучения в военном вузе. Выбор конкретных форм и мето-

дов педагогической работы должен быть научно обоснован и практически 

оправдан,  в каждом конкретном случае он осуществляется с учетом характе-

ра управляемости факторов, усложняющих адаптацию и способствующих 

возникновению дезадаптации курсантов.  

В процессе диагностики на начальных этапах проектирования техноло-

гии нами были последовательно определены проблемные сферы курсантов в 

процессе их адаптации к профессионально-служебной деятельности  по экс-

периментальным и контрольным группам, выявленные в результате первич-

ного диагностического исследования в соответствии с ожидаемыми резуль-

татами адаптационного процесса в разработанной в первой главе диссерта-

ционного исследования модели: 

 мотивационная готовность: проблемы осознания социальной значи-

мости профессии и обоснованности определенных ограничений; 

 мотивационная готовность: очевидное преобладание материальных 

мотивов в структуре мотивационной готовности; 

 личностный адаптационный потенциал, индивидуальная морально-

нравственная сфера: изоляция от коллектива или отрицание в социуме,  не-

достаточное восприятие и осознание готовности к воинской службе, высокая 

оценка субъектом степени ограничения свободы; 

 личностный адаптационный потенциал, индивидуальная познава-

тельная: недостаточная заинтересованность в результатах и успешности 

учебной деятельности, недостаток интересующей курсанта тематической ин-

формации;  

 личностный адаптационный потенциал, индивидуальная физическая: 

непривычно высокие физические нагрузки, недостаток по причине выполне-

ния обязанностей по службе времени на учебную деятельность и подготовку  

к занятиям; 
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 межличностные конфликты в социальных микрогруппах: конфликты 

и межличностное неприятие в учебной, досуговой и служебной сферах; 

 взаимоотношения «командир-подчиненный»: демонстративное не-

признание авторитета командиров и педагогов; фиксация на несправедливом, 

предвзятом отношении со стороны педагогов и командиров; 

 взаимоотношения микрогрупп и воинского коллектива: элитарность 

микрогруппы, несоответствие фактической роли в группе ожиданиям кур-

санта, неприятие воинским коллективом или микрогруппой отдельных кур-

сантов (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Проблемные сферы адаптации курсантов к профессионально-служебной              

деятельности 

Результат адапта-

ционного процес-

са 

Проблемная сфера 

Ключевые проблемы адап-

тации к профессионально-

служебной деятельности 

Объект направ-

ленного педаго-

гического воз-

действия 

1 2 3 4 

Мотивационная 

готовность к                        

профессии 

Индивидуальная 

мотивационная 

- проблемы осознания соци-

альной значимости профес-

сии и обоснованности опре-

деленных ограничений 

-  преобладание материаль-

ных мотивов 
Личность кур-

санта 

Личностный                             

адаптационный 

потенциал 

Индивидуальная 

морально-

нравственная 

 

- изоляция от коллектива 

или отрицание в социуме,  

недостаточное восприятие и 

осознание готовности к во-

инской службе,  

- высокая оценка субъектом 

уровня ограничения свободы 

Индивидуальная 

физическая 

- непривычно высокие физи-

ческие нагрузки,  

- недостаток по причине вы-

полнения обязанностей по 

службе времени на учебную 

деятельность и подготовку  к 

занятиям 

Личность 

курсанта 
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Продолжение Таблицы 5 

1 2 3 4 

Качество усвоения 

фундаментальных 

и прикладных 

знаний и служеб-

ная деятельность 

 

Индивидуальная 

познавательная 

- недостаточная заинтересо-

ванность в результатах и ус-

пешности учебной деятель-

ности,  

- недостаток интересующей 

курсанта тематической ин-

формации 

Личность кур-

санта 

Межличностные 

конфликты в мик-

рогруппах 

- межличностные конфлик-

ты; 

-  межличностное неприятие 

в учебной, досуговой и слу-

жебной сферах 
 

 

 

 

Курсанты как 

лидеры и члены 

микрогрупп,  

воинский кол-

лектив учебной 

группы   

Взаимоотношения 

«командир-

подчиненный» 

- демонстративное непри-

знание авторитета команди-

ров и педагогов; 

- фиксация на несправедли-

вом, предвзятом отношении 

со стороны педагогов и ко-

мандиров 

Взаимоотношения 

микрогрупп и во-

инского коллектива 

- элитарность микрогруппы, 

- несоответствие фактиче-

ской роли в группе ожида-

ниям курсанта,  

- неприятие воинским кол-

лективом или микрогруппой 

отдельных курсантов 

 

Для конкретизации и целенаправленности проведения психолого-

педагогической работы по каждой из выявленных проблемных сфер была 

определена целевая аудитория с указанием конкретных курсантов экспери-

ментальных групп и формируемых ими микрогрупп. Педагогическое условие, 

предусматривающее систематическое проведение комплексной диагностики 

процесса адаптации курсантов к профессионально-служебной деятельности 

обеспечило повышение эффективности контроля над  результативностью про-

водимой психолого-педагогической работы с курсантами экспериментальных 

учебных групп, способствовало смещению акцента  на динамику интегральных 

показателей, которые характеризуют для каждого проблемного компонента 

адаптационного процесса  определенный критерий.  

В случае, когда цели формирующих социум людей совпадают, опти-

мальным способом социального взаимодействия является сотрудничество. 
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Люди, ориентированные на взаимодействие, формируют структуру сетевого 

типа, в которой, если ее изобразить графически, все связаны друг с другом, 

поэтому важно мнение каждого. Такие группы легко перестраиваются с ре-

шения одной задачи на другую, в ней царит приятная психологическая атмо-

сфера. Социальная психология свидетельствует о том, что индивид не может 

контролировать более семи связей одновременно, поэтому группы сетевого 

типа взаимодействия ограничены количественным барьером в 7-8 человек.  

Наиболее типичным в учебных группах курсантов является тип подав-

ления – подчинения, который способствует формированию формальной пи-

рамидальной структуры взаимодействия. Такая структура свойственна орга-

низации воинского коллектива, отвечает требованиям субординации и спо-

собна организовать большое количество людей для осуществления совмест-

ной деятельности, направленной на достижение единой цели. Недостаток со-

циального  взаимодействия в пирамидальной структуре – высокие требова-

ния к уровню личностного развития индивидов, что отражается на гибкости 

принятия и реализации общей цели. Неформальная структура взаимодейст-

вия курсантов в социуме реализуется в досуговой сфере. В связи с этим осо-

бое внимание следует уделять психолого-педагогической работе по устране-

нию конфликтных ситуаций в сфере неформального взаимодействия курсан-

тов в свободное от учебной деятельности и исполнения обязанностей воен-

ной службы время.  

Формирование микрогрупп в технологии адаптации к профессиональ-

но-служебной деятельности было основано на «аутокинетическом эффекте» 

Шерифа, суть которого состоит в том, что социальные нормы поведения в 

микрогруппе, ее реакция на ситуации может определяться индивидом, не об-

ладающим ни принуждающей властью, ни особыми правами в отношении 

остальных членов группы, но последовательным и непреклонным в своих 

решениях [161, с. 90-98].   

В исследованиях М. Шерифа отмечается, что межгрупповые конфлик-

ты,  соперничество  не являются естественным следствием формирования 

микрогрупп [161, с. 94]. Враждебные действия имеют место в условиях огра-



96 

 

 

ниченности ресурсов, а также из реальных или кажущихся конфликтов инте-

ресов. По мере того, как одна микрогруппа способствует  достижению целей 

другой, межгрупповой конфликт сглаживается или иссякает. В качестве под-

тверждения этого в ходе педагогической работы был повторен один из экс-

периментов М. Шерифа. Для участия в эксперименте была задействована 

экспериментальная групп курсантов, которая характеризовалась ярко выра-

женным наличием двух соперничающих микрогрупп, обычно соперничаю-

щих и конфликтующих между собой. Коллективными усилиями курсанты 

решили проблему, возникшую при перемещении с полигона. Для фиксации 

успешности совместных действий о случае было рассказано в боевом листке, 

уровень психологической напряженности в группе значительно снизился. 

Проектирование технологии адаптации курсантов младших курсов к 

профессионально-служебной деятельности базировалось на трех основных 

нижеперечисленных принципах. 

Принцип ситуативности определяет поведение  человека как функцию 

личности и ситуации (в этой связи необходимо определить способность си-

туативных факторов и социальных манипуляций влиять на поведение, кото-

рое традиционно принято считать отражением личностных диспозиций и 

предпочтений). Реализация данного принципа в технологии социально-

психологической адаптации курсантов многогранна, она реализуется в форме 

непрекращающегося поиска педагогом «канальных факторов» (термин вве-

ден  К. Левиным [158, с. 121]), например, в форме публичного одобрения ав-

торитетом коллектива действий дезадаптанта с целью формирования у него 

положительной самооценки или стимула для дальнейшего контакта с груп-

пой. Усилия офицера факультета направлены на формирование, пользуясь 

терминологией Левина, «каналов» конструктивного  разрешения конфликт-

ных ситуаций в воинском коллективе  и микрогруппе, рекомендуемой после-

довательности действий для успешного усвоения учебного материала и т.п. 

Принцип субъективной интерпретации диалектически противоположен 

принципу ситуативности и заключается в том, что педагогическое воздействие 

на  курсанта для его успешной адаптации в воинском коллективе невозможно 
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без учета  субъективной интерпретации  им конкретных ситуаций взаимодейст-

вия с социумом. В этой связи важно отметить, что понимание курсантом внут-

ренних и внешних стимулов является в большей степени результатом активного 

и конструктивного психического процесса, чем пассивного принятия и регист-

рации внешней реальности, существенным образом изменившейся при поступ-

лении в военный вуз.  Несмотря на сравнительно жесткие условия и существен-

ное количество ограничений в жизни курсантов, обусловленных особенностями  

военного обучения  направленных на значительное ограничение субъективного 

фактора на изменение социальной среды, педагогу необходимо поддерживать в 

разумных пределах проявление инициативы  в творчестве, учебе и спорте, рас-

сматривать пожелания курсантов относительно организации досуга и обучения, 

выявленные при тестировании и  иным образом поддерживать активное вос-

приятие курсантами социальной среды.  

Практика педагогической работы показывает, что недооценка изменчи-

вости, присущей субъективной интерпретации курсантами воинского коллек-

тива и новых социальных условий, может привести к тому, что первокурсни-

ки, имеющие существенный адаптационный потенциал,  к концу первого се-

местра обучения теряют интерес к выполнению заданий, снижается уровень 

инициативности и коммуникативных качеств, из лидера микрогруппы пре-

вращаются в пассивного «середнячка», у них формируется устойчивая  пове-

денческая установка «зачем стараться проявить себя, если от меня ничего не 

зависит». Некоторые курсанты считают, что однократное добросовестное вы-

полнение служебных обязанностей должно повлечь за собой обязательное по-

ощрение, другие считают себя достойным поощрений за последовательное со-

блюдение всех требований воинской службы и успешное обучение. Это лишь 

один из немногих примеров различий субъективного восприятия ситуации. 

Процессами налаживания коммуникаций в группах курсантов и  фор-

мирования уважительного, братского отношения в коллективе необходимо 

управлять уже с первых дней обучения, так как при реализации технологии 

была в очередной раз доказана максимальная эффективность данного педаго-

гического воздействия. 
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Третьим принципом является представление о воинском коллективе 

как о напряженной социальной системе, насыщенной потенциальными кон-

фликтными ситуациями. Напряженность, препятствующая успешной соци-

ально-психологической адаптации курсантов, обусловлена не только особен-

ностями четких линий допустимого социального взаимодействия (например, 

в отношениях  субординации), не зависящих от желания курсанта, но и на-

рушением его личного пространства, границы которого в условиях обучения 

в военном вузе сведено к минимуму, что приводит к ответному увеличению 

агрессивности поведения. Повышенная напряженность  воинского коллекти-

ва как социума доказывается как социальной психологией, так и психологией 

личности, комплексное сочетание которых определяет не только методы ди-

агностики процессов социально-психологической адаптации курсантов, но и 

основу для разработки соответствующей технологии. 

Содержательное наполнение педагогической технологии адаптации кур-

сантов младших курсов к профессионально-служебной деятельности пред-

ставлено разнообразными приемами и методами педагогической и воспита-

тельной работы.  Знание индивидуальных особенностей каждого курсанта, 

обеспечиваемое регулярной практикой социального взаимодействия и подкре-

пленной результатами диагностики, позволяет инивидуализировать психоло-

го-педагогическое воздействие и выбирать из спектра мер такие, которые ока-

жут максимальное положительное влияние на личность конкретного курсанта. 

Для обеспечения индивидуального подхода в педагогической и воспитатель-

ной работе в рамках технологии целесообразно: 

 определить базовые отрицательные и положительные личностные 

характеристики и поведенческие особенности каждого курсанта, выявить со-

ответствующие причины отклонений в контексте их управляемости; 

 выявить наиболее подходящие инструменты, методы и формы вос-

питательного и педагогического воздействия на курсанта, установить после-

довательность и комбинацию их применения; 
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 сформировать условия, способствующие  достижению поставленной 

задачи или цели, способствовать формированию  у курсанта   внутренней по-

требности  к саморазвитию, самоконтролю и самосовершенствованию; 

 четко следовать намеченному плану индивидуальной педагогиче-

ской и воспитательной работы, систематически проводить оценку результа-

тов педагогического  воздействия, корректировать непосредственно процесс 

реализации педагогической технологии. 

Совокупность используемых в рамках педагогической технологии 

форм, методов и средств воспитательной и педагогической работы целесооб-

разно дифференцировать на две группы: традиционные и нестандартные.  В 

числе наиболее эффективных традиционных методов индивидуальной рабо-

ты с курсантами, рекомендуемых   к активному применению в процессе 

практической реализации педагогической технологии адаптации курсантов к 

профессионально-служебной деятельности, целесообразно акцентировать 

внимание на следующих.  

1. Убеждение, предполагающее такое воздействие на личность курсан-

та, которое способствует осознанию им суть идей, требований и норм обуче-

ния в военном вузе и исполнения обязанностей по службе, формированию у 

него готовности принять их и согласиться с их необходимостью, трансфор-

мировать в руководящие принципы и установки ежедневного поведения. Та-

ким  образом,  применение методов убеждения направлено на превращение 

нормативных, этических, нравственных и мировоззренческих идей теорети-

ческого характера в принципы и руководящие позиции для курсанта, на их 

встраивание в ценностно-мотивационную систему обучающегося. 

2. Поощрение применяется как реакция педагога на положительные 

достижения и хорошие поступки курсантов, представляя собой совокупность 

средств и методов морального и материального стимулирования одобряемой 

деятельности. Оценки педагога или командира формируют основы для обос-

нования представления курсанта о собственных личностных качествах, объ-

ективности самооценки. 
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 В педагогической технологии адаптации курсантов к профессиональ-

но-служебной деятельности целесообразно активно использовать спектр по-

ощрительных мер, в  том  числе: публичное сообщение о положительных по-

ступках отдельных курсантов через радиоузел вуза; публикация заметок и 

статей о достижениях курсантов в боевых листках, стенгазетах, листовках; 

чествование на собраниях отличившихся курсантов, объявление письменной 

благодарности родителям таких курсантов; учреждение переходящих призов 

и символов отдельным и их  вручение  отдельным курсантам публично; ор-

ганизация выступления лучших курсантов перед сослуживцами; публичное  

поздравления курсантов  с важными для них событиями и датами. 

3. Похвала и одобрение. Одобрение представляет собой небольшую ре-

плику, подтверждающую правильность направления действий курсанта, на-

пример, «Верно», «Так держать!», «Молодец» и т.п.  Похвала является более 

развернутой оценкой положительного  поведения курсанта с кратким   анали-

зом поступков или действий. 

4. Доверие реализуется через предоставление курсантам определенного 

ответственного поручения, задачи, дела. Применение в педагогической и 

воспитательной практике данного средства способствует формированию от-

ветственности, укреплению дисциплины, развитию чувства долга, воодушев-

лению, формированию доверительных отношений командиров и педагогов с 

курсантами,   Поручение должно быть интересно для подчиненного и выбра-

но в соответствии с его способностями и предпочтениями.    

5. Воспитание через примеры как метод позволяет военнослужащему 

иметь представление об эталонной модели личности и поведения. В стремле-

нии подражать эталону курсант направляет свои усилия на формирование у 

себя сходных поведенческих и личностных характеристик, в связи с чем 

важным является авторитет педагогов и командиров у курсантов. Нередко 

курсанты осознанно  и неосознанно копируют своего командира, преподава-

теля,  особенно в трудных жизненных ситуациях, что повышает требователь-

ность и моральную ответственность педагогов и наставников.  
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6. Воспитательная беседа является эффективной формой воздествия на 

взгляды и убеждения курсанта. Откровенность и принципиальность - важ-

нейшие принципы проведения беседы.  

7. Индивидуальные задания и поручения выбираются с учетом способ-

ностей, личностных особенностей для формирования у курсанта определен-

ных характерологических черт,  волевых, моральных и боевых качеств, дис-

циплинированности, ответственности и организованности. Специфической 

формой подачи таких заданий в условиях обучения в военном вузе может 

быть приказ, распоряжения командира и педагога, а также общественные по-

ручения. Для развития уверенности и решительности целесообразно давать 

курсантам задания, выполнение которых сопряжено с проявлением реши-

тельности, смелости.  

8. Индивидуальная помощь может предоставляться в форме разъясне-

ний, советов, убеждений по различным вопросам как личного, так и служеб-

ного характера. При возникновении у курсантов трудностей в процессе адап-

тации и общения в коллективе учебной группы помощь может оказываться в 

форме моральной поддержки, в процессе взаимодействия при проведении 

учебных занятий. 

9. Критика проступков курсанта со стороны командиров и педагогов 

должна носить конструктивный, доброжелательный, наставнический харак-

тер, должна быть аргументированной, объективной и справедливой. При 

этом педагог по возможности должен отмечать и положительные качества 

курсанта, которые могут способствовать недопущению повторения отрица-

тельных поступков и неодобряемых действии . В этих условиях курсант 

убеждается в том, что его самого как личность и его поведение педагог или  

командир в целом воспринимает и оценивает положительно, а выявленные 

недостатки при желании могут быть легко устранены волевыми усилиями 

самого курсанта. 

10. Осуждение должно быть аргументированным и справедливым, 

лишь в этом случае оно будет восприниматься курсантом как должное. Ин-

тенсивность осуждения может варьироваться в зависимости от тяжести про-
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ступка, его мотивации, последствий и вины провинившегося курсанта. При 

очевидной ранимости курсанта осуждение выражается более деликатно, при 

грубости и агрессии со стороны курсанта - в более строгой форме.  

11. Запрещение выражается в использовании командиром или педаго-

гом нормативно допустимых ограничений по отношению к курсанту.  При-

мером может служить лишение курсанта определенного удовольствия (воз-

можности участвовать в интересном мероприятии и т.п.) в случае, когда оно 

не является опорой в воспитании его личности. 

12. Принуждение как метод воздействия состоит в  негативной оценке,  

осуждении,  при необходимости пресечении действий курсанта, которые на-

рушают нормы поведения, правила несения службы и уставные требования. 

Основанные на нестандартных решениях методы и приемы педагоги-

ческого и воспитательного воздействия относятся к группе нетрадиционных, 

которые, в свою очередь, подразделяются на методы, реализуемые по прин-

ципу «ожидаемая реакция – обратная реакция», и авторские методы, вырабо-

танные в процессе личной  воспитательной и педагогической практики.  

Характерным для первой группы методов и приемов является проявле-

ние по отношению к курсанту такого поведения педагога, которого он не 

ожидает. В качестве примеров можно привести  поручение «ненадежному» 

курсанту ответственного поручения, постановка робкому курсанту задачи, 

требующей проявления мужества и т.п. Такой подход способствует возник-

новению у курсанта  шокового состояния, «положительного стресса», позво-

ляющего мобилизовать психические и физические резервы организма, по-

новому взглянуть на себя, переоценить свои взгляды и принципы. 

Применение авторских методов связано с нестандартными примерами 

педагогической практики. Так многие наставники для обеспечения довери-

тельности и большей эффективности проводят воспитательную беседу с кур-

сантом в экстремальных, трудных ситуациях (в наряде, на боевом дежурстве 

и т. п.). Начало такой беседы связано с интересом педагога к жизни курсанта 

с использованием информации о членах семьи, увлечениях курсанта, что 

способствует откровенности в беседе со стороны курсанта.  
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Важным компонентом индивидуальной воспитательной и педагогиче-

ской работы в процессе реализации педагогической технологии адаптации 

курсантов к профессионально-служебной деятельности является применение 

различных видов психолого-педагогической коррекции поведения, в числе 

которых рекомендуется использовать следующие методы:  

- коммуникативная адаптация: предоставление курсантам предвари-

тельных сведений о людях, с которыми он будет взаимодействовать в кол-

лективе, предстоящих изменениях, ситуациях и конфликтах, обсуждение с 

ним вариантов поведения в данных обстоятельствах; 

- коммуникативное включение: формирование и расширение социаль-

ных контактов курсанта непосредственно с членами коллектива; 

- коммуникативное отстранение: выражается в ограничении числа и 

времени нежелательных контактов с подчиненным; 

- коммуникативная изоляция: избегание общения с конкретным кур-

сантом, демонстративное его игнорирование для  трансляции ему нежелания 

иметь дело с ненадежным, аморальным человеком; 

- коммуникативная «мобилизация»: формирование для курсанта опре-

деленных условий  с целью  мобилизации  его  психофизиологических и  

коммуникативных ресурсов для выхода из конфликтной или проблемной си-

туации; 

- прямое воздействие: непосредственное озвучивание требований кон-

кретному курсанту как трансляция мнения социума; 

- эффект «значимых других»: воздействие на личность и поведение  

курсанта через родственников, друзей и других авторитетных для него лю-

дей; 

- исключение альтернативных воздействий: недопущение негативного 

влияния на курсантов определенных факторов, например, ограничение об-

щения с негативным лидером; 

 - практическая эмпатия: эмоциональное и сознательное «вхождение» 

педагога или командира в положение курсанта, сочувствие и понимание его 

трудностей, готовность оказать помощь или дать совет; 
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- психологическое «поглаживание»:  поддержание положительных по-

веденческих установок, хорошего настроения, положительного эмоциональ-

ного фона, что способствует снятию напряженности и минимизирует вероят-

ность появления эмоциональных срывов. 

При значительных поведенческих  отклонениях и выраженного прояв-

ления дезадаптации курсанта в рамках педагогической технологии рекомен-

дуется использовать  следующие виды внешней регуляции: 

- коррекция статуса: пояснение для конкретного курсанта особенностей  

его правового и служебного статуса, изменение его социального статуса в 

группе.  Например, если курсант не желает исполнять поручение младшего 

по возрасту командира и прямо или косвенно выражает такое нежелание, це-

лесообразно разъяснить ему его статус как подчиненного; 

- коррекция самооценки: необходима при ее значительно повышенном 

или сниженном уровне, вызывающем негативную реакцию курсанта на взаи-

моотношения в межличностной  и коллективной сферах;  

- коррекция уровня сформированности опыта саморегуляции поведе-

ния. Достигается созданием условий его повышения, оказанием помощи 

личности в формировании навыка разрешения противоречий неконфликтны-

ми  способами, в переносе опыта саморегуляции из одной сферы в другую; 

- коррекция межличностных отношений. Представляет собой индиви-

дуальную работу с курсантами-оппонентами в предконфликтных (конфликт-

ных) ситуациях по соблюдению ими педагогического такта в общении, ока-

зание помощи в разрешении противоречия и т.п.; 

- коррекция свойств характера курсанта. Это может быть самодоволь-

ство, барство, снисходительность, хвастливость, безответственное отноше-

ние к выполнению служебных обязанностей, и т.п. Иногда, наоборот, требу-

ют коррекции такие свойства, как неуверенность в себе, склонность винить 

себя во всем. 

При выборе форм, методов и приемов воспитательного воздействия на 

курсанта важно учитывать решаемые им задачи и сложившуюся в коллективе 

обстановку, традиции военного вуза,  но и качественные изменения, которые 
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произошли в  последнее время у различных категорий курсантов под воздей-

ствием, в первую очередь, социально-экономических, факторов. 

Таким образом, в свете реализации педагогических условий адаптации  

курсантов младших курсов к профессионально-служебной деятельности раз-

работка соответствующей технологи позволяет гарантированно решать воз-

ложенные на нее задачи. Среди них можно отметить, в частности, задачи бу-

дущей опытно-экспериментальной работы педагогов и психологов, вклю-

чающие совершенствование и разработку новых методик диагностики адап-

тационных состояний и процесса социально-психологической адаптации, 

обеспечение технологической надежности внешней коррекции дезадаптации, 

формирование схем управления процессом адаптации курсантов младших 

курсов в зависимости от сферы адаптации, специфики учебного заведения и 

будущей профессии. В этом контексте разработанная технология предстает 

как строго научное проектирование,  точное воспроизведение гарантирую-

щих успех педагогических действий по адаптации курсантов младших курсов 

к профессионально-служебной деятельности с учетом  специфики обучения в 

высшем военном учебном заведении.  

Вместе с тем, проблема эффективной реализации спроектированной 

технологии адаптации не может быть решена без использования комплекс-

ной методики оценки уровня адаптации курсантов младших курсов к про-

фессионально-служебной деятельности с использованием критериального 

аппарата, разработанного в первой главе настоящего исследования. 

 

2.2. Апробация методики комплексной оценки уровня адаптации 

курсантов младших курсов к профессионально-служебной  деятельности 

 

Изучение адаптационных возможностей  курсантов, как правило,  про-

водится на основе оценки конкретных психофизиологических и социально-

психологических характеристик личности, которые отличаются относитель-

ной стабильностью и во многом определяют успех процесса адаптации в са-

мых различных условиях деятельности.  
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Данные по каждому курсанту, поступающему в военный вуз,  группиру-

ются в результатах исследования характерологических особенностей и уровня 

интеллектуального развития курсантов набора соответствующего года в обра-

зовательном процессе. Применяемая сегодня в ввузах методология диагностики 

адаптационных процессов, основывающаяся на оценке уровня нервно-

психической устойчивости, коммуникативных особенностей и степени ориен-

тации на морально-нравственные нормы, на наш взгляд, не соответствует в 

должной мере исследованиям процессов адаптации курсанта к  профессиональ-

но-служебной деятельности.  

Комплексная методика, используемая для оценки педагогического 

эксперимента и определения эффективность предлагаемой педагогической 

технологии адаптации курсантов младших курсов к профессионально-

служебной деятельности предполагает интеграцию следующих исследова-

тельских методов, которые были подобраны исходя из основных ожидаемых 

результатов в соответствии с разработанной в диссертации моделью управ-

ления адаптационным процессом. Таким образом, при проведении педагоги-

ческого эксперимента по апробации педагогической технологии адаптации 

курсантов младших курсов необходимо оценить результативность адаптаци-

онного процесса по трем направлениям: 

- мотивационная готовность курсантов к профессиональной деятель-

ности; 

- уровень развития личностного адаптационного потенциала; 

- качество усвоения фундаментальных и прикладных знаний, знаний, 

умений и навыков в рамках служебной деятельности.  

Комплексная методика оценки уровня адаптации курсантов младших 

курсов к профессионально-служебной деятельности в диссертационном ис-

следовании представлена следующим образом (таблица 6). 

В оценке качества подготовки специалиста целесообразно руководство-

ваться целями и задачами, стоящими перед студентами на каждом этапе про-

фессиональной подготовки. 
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Таблица 6 - Комплексная методика оценки уровня адаптации курсантов младших 

курсов к профессионально-служебной деятельности 

Оцениваемый параметр резуль-

тативности адаптационного про-

цесса 

Элемент методики 

1. Мотивационная готовность к 

ПСД 

Исследование динамики и структуры профессиональ-

ных мотивов  

2. Личностный адаптационный 

потенциал 

Адаптированная методика оценки ЛАП на основе мо-

дели К. Роджерса и Р.Даймона 

3. Качество усвоения фундамен-

тальных и прикладных знаний, 

знаний, умений и навыков в рам-

ках служебной деятельности 

- балльная оценка по учебным дисциплинам (уровень 

развития общекультурных и профессиональных ком-

петенций) 

 - балльная оценка служебной деятельности (оценка 

службы в нарядах, караулах и т.п.) 

 

На 1 этапе обучения (1 курс) диагностируется начальный уровень про-

фессионального обучения или тот уровень, с которым студент пришел в 

учебное заведение. Важно отслеживать, как происходит адаптация к учебно-

му процессу, правильно ли формируются компоненты учебной деятельности, 

мотивация обучения и потребность в достижениях. Диагностика личностных 

особенностей подчинена цели формирования личности специалиста и вклю-

чает следующие среды: профессиональные установки личности; культурно-

психологический потенциал; ценностные ориентации. 

На основе проведенной диагностики составляется план развития груп-

пы, где указываются ее сильные стороны, цели, задачи куратора и педагоги-

ческого коллектива в обучении и воспитании данной группы курсантов. 

На II этапе обучения (2 курс) в оценке качества подготовки специалиста 

акцент делается на то, как идет формирование профессиональных качеств: 

способность к самоуправлению (анализ противоречий, планирование, приня-

тие решения, прогнозирование, самоконтроль и др.); отношение к обучению; 

направленность личности; сила воли; диагностика организаторских и комму-

никативных качеств (требовательность, психологический такт, отзывчивость). 

Важное значение имеет диагностика творческих склонностей (оригиналь-

ность, любознательность, воображение, интуиция, творческое мышление, 

эмоциональная эмпатия и др.) 

На основе критериев, рассмотренных нами ранее и с учетом вышеука-

занных требований была разработана и апробирована в рамках диссертаци-
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онного исследования методика  оценки личностного адаптационного потен-

циала курсантов младших курсов к профессионально-служебной деятельно-

сти, структура основных элементов которой схематично изображена на ри-

сунке 9 [122, c. 46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Методика оценки личностного адаптационного потенциала курсантов 

к профессионально-служебной деятельности 
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Концептуально данная методика базируется на методике социально-

психологической адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймона, которые выде-

ляют следующие шесть интегральных показателей, условно измеряемых в 

баллах: 

 адаптация в микрогруппе (Х1); 

 принятие других (Х2); 

 интернальность (Х3); 

 самовосприятие (Х4); 

 эмоциональная комфортность (Х5); 

 стремление к доминированию (Х6).  

Однако исследование процессов адаптации в данном случае является 

недостаточно объективным ввиду значительных  различий в уровне значимо-

сти каждого из рассмотренных критериев для характеристики процесса адап-

тации к профессионально-служебной деятельности с учетом ее специфики. В 

связи с этим предлагается дополнить данную методику, определив ранг каж-

дого показателя для оценки адаптационных состояний.  

С учетом критериев и показателей, определенных в п. 1.2 настоящей 

работы личностный адаптационный потенциал позволяет дифференцировать 

курсантов по степени устойчивости к воздействию психоэмоциональных 

стрессов, что определяет целесообразность использования данной интеграль-

ной характеристики. Методическую модель оценки уровня адаптации кур-

сантов по обозначенному критерию  составил шестифакторный рейтинговый 

коэффициент адаптивности к профессионально служебной деятельности, ко-

торый представлен следующим образом: 

 

R = а1Х1 + а2Х2 + а3Х3 + а4Х4 + а5Х5 + а 6Х6,                                 (1) 

 

где  а i – значение коэффициента значимости для исследуемого критерия;                              

Хi – диагностический критерий. 

Результативный рейтинговый показатель раскрывает достижения диаг-

ностической деятельности адаптационных состояний и может применяться 
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как итоговый показатель не только при характеристике конкретного курсан-

та, но и для оценки интеграции микрогрупп в социальную среду военного 

коллектива при решении конкретных профессионально-служебных задач и 

уровня адаптации курсантов в среднем по группе [122, c. 47].  

Значение коэффициентов значимость характеризует важность иссле-

дуемого критерия в оценке адаптационного процесса и определяется на ос-

новании экспертных оценок преподавателей и психологов, полученных в ре-

зультате опроса с целью ранжирования указанных критериев в процессе 

адаптации курсантов младших курсов.  

Метод экспертной оценки в исследовании заключался в проведении 

экспертами-преподавателями интуитивно-логического анализа различных 

аспектов, характеризующих социальную адаптацию индивидов в условиях 

обучения в высшем военном учебном заведении. В процессе обработки дан-

ных опроса преподавателей  подводится средний ранговый результат по каж-

дому критерию диагностики (таблица 7). Далее оценивается уровень значи-

мости с учетом значения каждого балла присвоенного ранга в порядке воз-

растания значимости оцениваемого критерия. 

 

Таблица 7 - Результаты экспертных оценок значимости показателей адаптации 

Показатель Итоговый ранг 
Значение коэффициента 

значимости 

адаптация в микрогруппе 3 0,1429 

принятие других 6 0,2875 

интернальность 1 0,0476 

самовосприятие 4 0,1905 

эмоциональная комфортность 5 0,2381 

стремление к доминированию 2 0,0952 

 

Применение метода экспертных оценок в процессе исследования по-

зволило сформировать следующую модель рейтингового коэффициента 

адаптивности: 

 

R = 0,14*Х1 + 0,29*Х2 + 0,05*Х3 + 0,19*Х4 + 0,24*Х5 +0,10*Х6.           (2)    
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С учетом рекомендованных К. Роджерсом и Р. Даймоном минимальной 

и максимальной норм для каждого критерия, приведенных в Приложении 3, 

для рейтинговой оценки социально-психологической адаптации курсантов 

минимальная и максимальная нормы соответственно  составляют 22 и 44 

балла. 

Методика оценки  личностного адаптационного потенциала курсантов 

к профессионально-служебной деятельности предусматривает исследование 

в трех направлениях:  

 оценку индивидуальных адаптивных качеств курсантов,  

 оценку уровня адаптации курсантов в микрогруппе при решении 

конкретных профессионально-служебных задач; 

 общую оценку уровня адаптации курсантов в воинском коллективе 

[122, c. 48].  

Индивидуальность личности каждого курсанта характеризуется при-

сущим только ей сочетанием психологических черт и особенностей. Процесс 

прохождения основных этапов социально-психологической адаптации, об-

щих для всех военнослужащих, в смысле успешности их протекания напря-

мую обусловлен личностными характеристиками и адаптационным потен-

циалом каждого курсанта.  

Основным звеном и начальным этапом работы по обеспечению 

адаптации курсантов к профессионально-служебной деятельности является 

диагностика или оценка адаптивной способности каждого курсанта. Она 

основана на изучении индивидуальных особенностей каждого курсанта, 

уровне его мотивации к военной службе, биографических данных, 

социального окружения до поступления в военный вуз и прочих критериях.  

Основной целью данного направления исследования является 

ранжирование курсантов по типам оцениваемого адаптационного 

потенциала. Важным аспектом работы на этом этапе является своевременное 

выявление курсантов, чья переадаптация угрожает вылиться в неустойчивую 

нервно-психическую деятельность и оказания им своевременной 
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психологической поддержки и помощи путем психокоррекции, 

индивидуальных занятий по психоэмоциональной регуляции, помощи в 

рациональном переосмыслении сложившейся ситуации и личных проблем.  

Следующим не менее важным направлением диагностики процесса 

адаптации является оценка уровня адаптации курсантов в микрогруппе. 

Практика психолого-педагогической работы показывает, что курсанты с 

адаптивным потенциалом ниже средних показателей, тем не менее могут от-

лично адаптироваться в микроколлективах людей со сходными психологиче-

скими характеристиками и моделью социального поведения. На данном эта-

пе исследования целесообразно воспользоваться социометрической методи-

кой с целью оценки адаптации и удовлетворенности курсантов в служебной и 

учебной сферах и сфере досуга, характеристики их морально-нравственной 

сферы в новых условиях изменяющейся социальной среды. В связи с этим 

представляется актуальным выделить в отдельное диагностическое  направ-

ление работу по исследованию адаптации курсантов в микрогруппах. С этой 

целью при разработке вопросов исследования, задаваемых респондентам, 

были предложены вопросы, характеризующие отношение курсантов к това-

рищам в учебной группе. 

Воинские коллективы в отличие от школьных, учебных и производст-

венных коллективов имеют свои специфические особенности, обусловли-

вающие особенности социально-психологической адаптации курсантов к 

обучению и воинской службе: особая общественная значимость целей и за-

дач воинской деятельности, выполнение которых связано с высокой ответст-

венностью и опасностью для жизни; четкая, уставная, правовая регламента-

ция всех сторон воинской жизни и деятельности, а это строгая субординация 

взаимоотношений, воинская дисциплина, внутренний порядок и т. п.; отно-

сительная обособленность воинских коллективов, обусловленная специфи-

кой их деятельности; особенности полового, возрастного, национального со-

става подразделений и другие. Воинские коллективы отличаются друг от 

друга военно-профессиональными особенностями содержания и организации 
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воинской деятельности, типами внутри коллективного общения в зависимо-

сти от формы организации воинского труда: совместно-взаимодействующей, 

совместно-индивидуальной или совместно-последовательной, качественны-

ми характеристиками: уровнем нравственной зрелости, сплоченности, сла-

женности, состоянием дисциплины, морально-психологическим климатом, 

достижениями и результатами деятельности. Для оценки уровня адаптации в 

воинском коллективе использовалась социометрическая методика, позво-

ляющая отследить конкретные факторы социальной дезадаптации.  

Методика оценки личностного адаптационного потенциала курсантов 

младших курсов в ходе к профессионально-служебной деятельности иссле-

дования была апробирована на эмпирической базе, сформированной путем 

опроса курсантов контрольной и экспериментальной групп с использованием 

анкет, представленных в Приложении 4 и Приложении 5.  

Личностный опросник для определения рейтингового коэффициента 

адаптации курсантов к профессионально-служебной деятельности, исполь-

зуемый при проведении исследования, в разрезе установленных критериев и 

формирования профиля адаптации включает в себя 101 диагностический во-

прос. В процессе обработки эмпирических результатов применялись показа-

тели, рассчитываемые по индивидуальным формулам для каждого критерия 

оценки адаптационного состояния. Далее расчетные показатели с учетом 

критериев значимости формируют рейтинговый коэффициент адаптации.  

Разработанная анкета позволила оценить процесс  адаптации курсантов 

к профессионально-служебной деятельности с учетом всех рассмотренных 

требований и включает в себя 7 разделов: 

- раздел I «Предварительная оценка адаптации и отношения курсанта к 

учебе в военном вузе»; 

- раздел II «Оценка личностного адаптационного потенциала (акцент на 

критерии Х4, Х5 - морально-нравственная сфера)»: шкала полярных профилей 

включала в себя  ряд характеристик адаптационного состояния, которые оце-

нивались респондентом по семибалльной оценочной шкале (таблица 8).  
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Таблица 8 – Параметры оценки морально-нравственной сферы курсанта в процессе 

адаптации 

 1 2 3 4 5 6 7  

Довольный        Недовольный 

Здоровый        Больной 

Хороший        Плохой 

Радостный        Огорченный 

Расслабленный        Напряженный 

Отдохнувший        Усталый 

Беззаботный        Озабоченный 

Уверенный        Неуверенный 

Нужный        Лишний 

Спокойный        Встревоженный 

Смелый        Робкий 

Ловкий        Неуклюжий 

 

Оценка результатов позволяет сформировать общее представление о 

морально-нравственной сфере курсанта  в процессе социально-

психологической адаптации к профессионально-служебной деятельности; 

- раздел III «Оценка социальной адаптации в микрогруппах»; 

- раздел IV «Оценка адаптации в микрогруппах (персональные предпоч-

тения и антипатии)»; 

- раздел V «Эффективность адаптации к служебной деятельности»; 

- раздел VI «Оценка проблем социальной адаптации»; 

- раздел VII «Рекомендации по совершенствованию воспитательной 

работы». 

Формирование вопросов анкеты, разработка и уточнение  применяе-

мых критериев, показателей и признаков обсуждалось на инструктивно-

методических занятиях экспертной группы. Разработанная методика позво-

лила определить перспективные направления совершенствования психолого-

педагогической работы с курсантами младших курсов, сравнивать результа-

ты, полученные в ходе опытно-экспериментального этапа исследования, и 
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оценить эффективность разработанных мероприятий по применению совре-

менных технологий социальной адаптации.  

На основе изученного теоретического материала была апробирована 

комплексная методика диагностики адаптационных состояний, 

синтезирующая метод рейтинговых оценок, социометрический метод, метод 

оценки профессиональной мотивации и традиционные оценки учебной и 

служебной деятельности, был начат сбор эмпирического материала 

исследования.  Использование лонгитюдного метода исследования 

предусматривало проведение диагностики социальной адаптации курсантов 

как на этапе острых социально-психологических реакций входа, то есть 

практически с прибытием пополнения, так и периодически в процессе учебы 

курсантов. Если в первом случае акцентировалось внимание на оценке 

адаптационных способностей (потенциала) курсантов, то в дальнейшем 

осуществлялась оценка уровня адаптированности и результативности 

мероприятий на основе сопоставления результатов по контрольной и 

экспериментальной группам.  

Для определения периодичности проведения диагностики адаптаци-

онного процесса важное значение приобретает выделение этапов адаптации 

курсантов, на границах которых целесообразно проводить контрольные сре-

зы с использованием метода анкетирования для сопоставления показателей 

по критериям, характеризующих процесс адаптации. Для этого целесообраз-

но ориентироваться на уровни адаптации, определенные ранее в п. 1.2. на-

стоящей работы. 

Напомним, что с учетом специфики организации образовательного и 

воспитательного процессов в высшем военном учебном заведении в первой 

главе диссертации нами выделены следующие этапы адаптации курсантов 

младших курсов к профессионально-служебной деятельности: 

 этап первичной социально-психологической адаптации: первые не-

сколько недель после  зачисления курсантов в ввуз (начальный этап); 
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 этап адаптации к первым итоговым испытаниям в процессе учебной 

деятельности и повторной адаптации после отпуска к учебной деятельности в 

военном вузе (этап психологической критичности): декабрь-январь первого 

года обучения (контрольный этап);  

 этап завершения процесса адаптации к профессионально-служебной 

деятельности в условиях новой социальной роли: последние месяцы  первого 

курса обучения, начало второго года обучения (завершающий этап). 

Таким образом, разработанная методика комплексной оценки адапта-

ции курсантов младших курсов к профессионально-служебной деятельности, 

на наш взгляд, позволяет объективно оценить исследуемое социально-

педагогическое явление в динамике, обеспечивает сопоставимость как инди-

видуальных, так и общих усредненных результатов оценки адаптационных 

процессов в контрольной и экспериментальной группах и создают необходи-

мые условия для дальнейшего определения и обоснования основных путей 

совершенствования психолого-педагогической работы в рамках внедрения 

современных технологий социально-психологической адаптации с учетом 

специфики обучения в высшем военном учебном заведении. 

 

2.3. Анализ результатов реализации технологии адаптации курсантов 

младших курсов обучения к профессионально-служебной деятельности 

 

Изучение процесса адаптации курсантов младших курсов и внедрение 

психолого-педагогических методик по повышению его эффективности было 

организовано на базе военного вуза. В исследовательской работе, носящей 

конструктивный преобразующий характер, принимали участие 

преподаватели ведущих кафедр, офицеры учебных подразделений и 

курсанты первого и второго курсов.  

В ходе изучения процесса адаптации к профессионально-служебной 

деятельности осуществлялось тестирование 400 курсантов младших курсов и 37 
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преподавателей как экспертов. Мероприятия формирующего эксперимента 

адаптации курсантов контрольной группе проводились в соответствии с 

обычной программой, в экспериментальной группе проводилось апробирование 

разработанной технологии адаптации. Общая выборка составила 100 курсантов.  

В ходе констатирующего эксперимента, проводимого в августе 2013 

года,  при поступлении курсантов в академию нами был выявлен входной 

уровень социально-психологической адаптации курсантов младших курсов 

военного вуза к военно-профессиональной деятельности.  

Считаем необходимым детализировать замысел использования методи-

ки комплексной оценки адаптации младших курсов к профессионально-

служебной деятельности. 

В соответствии с представленной периодизацией этапов социально-

психологической адаптации начальное анкетирование проводилось после за-

числения курсантов в академию. В ходе данного этапа исследования была 

разработана программа мероприятий адаптации курсантов и началось прове-

дение педагогического эксперимента с участием двух групп курсантов пер-

вого курса. Оставшиеся две группы не участвовали в эксперименте. Замысел 

педагогического эксперимента состоял в следующем: 

 реализовать разработанную программу педагогического воздейст-

вия на процесс социально-психологической адаптации к профессионально-

служебной деятельности, предусмотренных в рамках внедрения технологии 

адаптации курсантов младших курсов к профессионально-служебной дея-

тельности в экспериментальной группе; 

 провести промежуточную диагностику адаптационного процесса, 

сравнить полученные результаты анкетирования курсантов контрольной и 

экспериментальной групп и на основе их анализа оценить  целесообразность 

корректировки внедряемой в рамках научно-практического  эксперимента 

технологии адаптации;  

 опираясь на результаты заключительного опроса, оценить  эффек-

тивность предложенных психолого-педагогических мероприятий, соотнести 
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экспериментальные данные с рабочей гипотезой и сформулировать теорети-

ческие выводы и обобщения.  

Результаты исследования адаптационного процесса курсантов кон-

трольной группы мы соотносили с данными по экспериментальным группам в 

целях оценки эффективности педагогического воздействия на процесс соци-

ально-психологической адаптации курсантов к профессионально-служебной 

деятельности. Результаты апробации разработанной диагностической методи-

ки подтвердили, что ее применение позволяет достаточно объективно оценить 

уровень адаптации курсантов к профессионально-служебной деятельности.  

Обработанный массив текущего социально-педагогического  исследо-

вания  курсантов помещался в базу данных. По результатам анализа эмпири-

ческого материала в автоматизированной информационной среде, содержа-

щей полученные в результате анкетирования обработанные и систематизиро-

ванные данные, рассчитывались усредненные показатели по группам, фор-

мировались диаграммы динамики изучаемых явлений с оценкой соответст-

вующих диагностических критериев. 

По мере накопления массива данные помещались  в  информационное 

хранилище. Использование банка данных рассматривается в диссертационном 

исследовании как создание системы поддержки принятия решений по управ-

лению процессом социально-психологической адаптации, что позволяет: 

 обнаружить главные тенденции процесса адаптации к профессио-

нально-служебной деятельности; 

 сформировать целостную картину процесса адаптации курсантов к 

профессионально-служебной деятельности и соответственно отреагировать и 

изменить стратегию управления данным процессом. 

Методика исследования процессов адаптации курсантов младших кур-

сов проводилась с использованием лонгитюдного метода, предусматриваю-

щего наблюдение и диагностику адаптивных состояний курсантов в течение 

длительного периода времени.  
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Так как в первые годы обучения в военном вузе деятельность курсан-

тов является квазипрофессиональной, вряд ли можно  использовать и мето-

дики оценки мотивации профессиональной деятельности, которая ориенти-

рована на младших курсах вуза на обучение. Для решения этих задач ком-

плексная методика была дополнена авторскими опросниками и анкетами, 

сформированными на основе методик изучения мотивов учебной деятельно-

сти студентов А.А. Реана и В.А. Якунина и адаптированными к целям и ус-

ловиям проводимого исследования. 

Исследование проводилось в тесном сотрудничестве с научно-

исследовательской лабораторией профессионального отбора и отделом по 

работе с личным составом военного вуза. При разработке методики опытно-

экспериментальной работы по исследованию социальной адаптации учиты-

валась частная гипотеза исследования. Она отражала наше предположение о 

том,  что комплексные разносторонние усилия, предпринимаемые психолого-

педагогическими работниками военного высшего учебного заведения  в це-

лях повышения уровня адаптивности курсантов в первый год обучения, при-

несут положительный конечный результат, если при этом будет осуществ-

ляться целенаправленная, последовательная и эффективная работа по вне-

дрению технологий адаптации, формируемых на устойчивой концептуальной 

основе. Успешное решение данной проблемы предполагает дальнейшее по-

вышение качества психолого-педагогической работы с курсантами младших 

курсов, обоснование и применение в диагностической деятельности методи-

ки комплексной диагностики, учет и реализацию педагогического диагноза и 

прогноза в превентивной деятельности военных психологов, преподавателей 

и офицеров в работе с личным составом.  

Цель опытно-экспериментальной педагогической работы определяется 

окончательным формированием по ее окончанию технологии адаптации кур-

сантов к профессионально-служебной деятельности. При этом основными 

задачами, решение которых необходимо для достижения конечной цели, за-

ключаются в алгоритмизации основных диагностических и психолого-
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педагогических действий в предметной сфере и формирование  эмпириче-

ской базы, характеризующей эффективность проводимой  опытно-

экспериментальной работы для ее дальнейшей корректировки.  

Начальным этапом диагностики в процессе исследования является 

оценка по критерию «Личный адаптационный потенциал» в первые дни 

службы и пребывания в новых, непривычных условиях существования на ос-

нове разработанной в п. 2.2 настоящего исследования методики комплексной 

оценки уровня адаптации курсантов младших курсов к профессионально-

служебной деятельности.  Для удобства анализа эмпирических данных обо-

значим две группы в контрольной и две группы в экспериментальной соот-

ветственно символами «К1», «К2», «Э1» и «Э2».  

Анализ средних значений адаптационного потенциала курсантов кон-

трольной и экспериментальной групп на основе разработанной методики 

рейтинговой оценки позволяет установить, что колебания значений незначи-

тельны, все оценочные значения исследуемых критериев адаптации находят-

ся в пределах нормы (таблица 9).  

 

Таблица 9 – Результаты исследования адаптационного потенциала курсантов групп 

Среднее значение по-

казателя по группе в 

баллах  

Контроль-

ная группа 

1 

Контроль-

ная группа 

2 

Экспери-

ментальная 

группа 1 

Экспери-

ментальная 

группа 2 

мин. 

норма 

макс. 

норма 

К1 К2 Э1 Э2 

Адаптивность в микро-

группе 
102 97 103 99 68 136 

Принятие других 22 24 23 21 12 24 

Интернальность 39 42 43 43 26 52 

Самовосприятие 33 32 37 29 22 42 

Эмоциональная ком-

фортность 
15 17 17 14 14 28 

Стремление к домини-

рованию 
8 8 7 8 6 12 

 

Значения оценочных интегральных показателей критерия «Принятие 

других» также находятся в рамках нормативных по всем исследуемым груп-

пам. Максимум зафиксирован по группе «К2», минимум – по группам «Э1» и 

«Э2».   
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Показатель самовосприятия курсантов колеблется в установленных 

нормальных пределах, он существенно выше по группе Э1 по сравнению с 

другими целевыми группами.  

Уровень адаптивности в микрогруппе максимален по группе Э1 (рису-

нок 10). Курсанты данной группы по оценкам преподавателей наиболее 

сплоченные в сравнении с другими группами курса. 

 

 

Рисунок 10 – Уровень адаптивности в микрогруппе по группам исследования 

 

Стремление к доминированию в среднем по всем исследуемым груп-

пам фиксируется на уровне 7-8 единиц при нормативной амплитуде от 6 до 

12 пунктов. Это свидетельствует о достаточном наличии лидерских качеств в 

среднем по группам  у большинства поступивших в  военный вуз курсантов.  

В ходе диссертационного исследования были рассчитаны рейтинговые 

коэффициенты адаптации по всем группам. Нормативные значения рейтин-

гового коэффициента были определены с учетом коэффициентов значимости, 

выявленных с помощью метода экспертных оценок, и определены в интерва-

ле от 22 до 44 единиц. 

Полученные результаты по расчету усредненного рейтингового коэф-

фициента адаптации по группам  отражены на рисунке 11.  
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Рисунок 11 – Сравнение рейтингового коэффициента адаптивности                                             

по группам исследования 

 

Максимальное значение рейтингового коэффициента адаптивности на 

уровне 35 оценочных пунктов  наблюдается по группе «Э1», что говорит о 

высоком уровне адаптационного потенциала курсантов данной группы. Наи-

меньшим личностным адаптационным потенциалом в среднем по группе ха-

рактеризуются курсанты группы «Э2».  

Подводя итоги первичной рейтинговой оценки уровня адаптивности 

курсантов, следует отметить, что значения оцениваемых показателей в экс-

периментальной и контрольной группах на этапе констатирующей диагно-

стики практически равны, что является косвенным подтверждением пра-

вильности выбора диагностических критериев оценки адаптационного со-

стояний курсантов.  

Результаты исследования с применением социометрической методики 

дополняют полученные рейтинговые оценки (Приложение 6). Так  курсанты 

группы Э2, охарактеризованной наименьшим средним адаптивным рейтин-

гом, наиболее часто испытывают затруднения в различных сферах социаль-

ных взаимоотношений. На этапе первичной адаптации только в данной груп-

пе не отмечено формирование микрогрупп, что можно обусловить относи-

тельно низким показателем адаптивности в микрогруппе в среднем по всем 

курсантам. 
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В процессе анкетирования 95 % курсантов отметили, что их мнение о 

военном вузе изменилось в лучшую сторону.  

84 % респондентов контрольной и 82 % респондентов эксперименталь-

ной групп считают свое воинское подразделение дружным, они довольны 

младшими командирами группы и уважительно отзываются о сержантах сво-

его подразделения.  

В целом по всем опрошенным 16 % опрошенных считают, что в их 

подразделении нет коллектива: каждый сам за себя и решает только свои 

проблемы. 13 % респондентов констатируют наличие в коллективе в настоя-

щее время серьезных проблем во взаимоотношениях среди курсантов.  

В экспериментальной 14 % обучающихся и 10 % курсантов контроль-

ной группы неоднократно сталкивались со случаями несправедливого отно-

шения к ним со стороны младших командиров. Четыре курсанта отметили, 

что учебные и служебные нагрузки на этапе начальной военной подготовки 

непомерно высоки.  

Данное исследование было дополнено результатами оценки по крите-

рию «Мотивационная готовность к профессиональной деятельности» курсан-

тов младших курсов. Максимальный уровень выраженности в мотивацион-

ной  структуре имеют познавательные мотивы (рисунок 12).  

Рисунок 12 – Структура профессиональной мотивации курсантов                                                          

младших курсов 

 



124 

 

 

Вторыми по значимости являются социальные мотивы, за ними следу-

ют мотивы ответственности и долга, мотивы оценки и одобрения, и, наконец, 

негативные мотивы.  Такое соотношение сохраняется и на первом, и на вто-

ром году обучения, при этом социальные и познавательные мотивы стано-

вятся все более значимыми в мотивационной структуре в сравнении с други-

ми мотивами, а отрыв данных мотивов становится очевидным уже на втором 

году обучения.  

Анализ результатов исследования мнения курсантов показывает, что 

большинство из них (89 %) удовлетворены осваиваемой в военном вузе в 

профессией. При этом среди курсантов контрольной группы 18% (почти ка-

ждый пятый курсант) не удовлетворены своей профессией, в эксперимен-

тальных группах таких курсантов всего10 %. 

В числе основных мотивов обучения курсанты младших курсов отме-

тили в первую очередь получение качественного высшего образования (65 % 

респондентов отметили значимость мотива), на второе место – освоение хо-

рошей специальности (50 % респондентов). Данные мотивы входят в группу 

социальных и отражают доминирующую роль «вынужденных» поведенче-

ских  мотивов, обусловленную сложным положением в экономической и со-

циальной сферах жизни. Третьим по популярности является мотив «быть 

офицером» (34 % ответов), который с учетом общей структуры военно-

профессиональной направленности можно оценить как благоприятный. Да-

лее следуют мотивы определенности и постоянной работы, материальной 

обеспеченности, престижности (31 %, 23 %, 18 % соответственно), также 

входящие в группу социальных мотивов.  

Изучение динамики мотивов учебно-познавательной деятельности кур-

сантов заключалось в сравнении показателей мотивов на различных годах 

обучения в ввузе. За основу принимались пять групп мотивов, выделенных в 

структуре мотивации квазипрофессиональной деятельности курсантов, одна-

ко, в некоторых случаях показатели отдельных мотивов уточняли общую 

картину изменения. 
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В целом, по результатам исследования, прослеживается отрицательная 

динамика мотивации: показатели мотивов снижаются с первого года обуче-

ния (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Динамика мотивации курсантов первого и второго годов обучения 

 

Если рассмотреть результаты мотивов в каждой группе мотивов, то в 

целом они повторяют общую тенденцию снижения, за исключением отдель-

ных мотивов. Некоторые изменения, отличающиеся от общей, групповой, тен-

денции, можно наблюдать у мотивов «получение денег за учебу» и «большое 

общественное значение профессии и широкая сфера ее применения», что обу-

словлено закономерным изменением отношения курсантов к различным ас-

пектам образовательного процесса в ходе обучения в военном вузе. 

Учебные мотивы, начиная на довольно высоком уровне, снижают свою 

значимость для курсантов в течение учебы, в то время как значимость учеб-

но-профессиональных мотивов постоянно повышается. Такая динамика ха-

рактерна для познавательных мотивов и отражает реальное положение моти-

вационной сферы курсантов. Учебные мотивы перестают играть домини-

рующую роль в структуре мотивации учебно-познавательной деятельности в 

силу постоянного удовлетворения потребности в новых знаниях. Вместе с 

этим учебно-профессиональные мотивы становятся главными во всей иерар-
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хии мотивов, что является признаком формирования у курсанта профессио-

нальной направленности. Этот процесс сопровождается становлением в соз-

нании курсанта профессиональной доминанты, сформированностью образа 

профессии, осознанием себя как субъекта профессиональной деятельности. 

Результаты применения двух методологических основ исследования – 

рейтинговой оценки на основе базовых критериев адаптивности и многосто-

ронней социометрии – как составных частей разработанной методики ком-

плексной оценки адаптационного процесса курсантов позволяют сделать 

обоснованный вывод о взаимодополняемости ими друг друга, а дополнение 

их оценками профессиональной мотивации.  Так, оценка адаптационного по-

тенциала на основе усредненных по группам рейтинговых коэффициентов 

адаптивности позволяет в целом охарактеризовать устойчивость и уровень 

приспособляемости курсантов группы к изменяющимся условиям социаль-

ной среды. Социометрическая методика дает представление о процессах со-

циальной адаптации респондентов в микрогруппах и первичных воинских 

коллективах (подразделениях), характере социальных связей в социуме, рас-

ширяет и дополняет аналитическую базу первого этапа диагностики адапта-

ционных состояний в целях разработки и внедрения технологии адаптации к 

профессионально-служебной деятельности.  

Оценка адаптации к профессионально-служебной деятельности по 

компоненту усвоения системы знаний, выработки умений и навыков осуще-

ствлялась по критерию «Качество усвоения фундаментальных и прикладных 

знаний». Наглядно результаты педагогического эксперимента по повышению 

адаптационного потенциала курсантов видны на примере сдачи экзаменаци-

онных сессий. За основу были взяты такие предметы, как физика и математи-

ка. Эксперимент проводился в течение первых полутора лет обучения в во-

енном вузе, т. е. в течение всего процесса реализации технологии.  

Контрольный срез был сделан после сдачи первой экзаменационной 

сессии. После этого с курсантами экспериментальной группы был проведен 

ряд мероприятий технологии по направленному психолого-педагогическому 
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воздействию на проблемные сферы и факторы дезадаптации. 

В результате во время сдачи третьей экзаменационной сессии, когда 

оценки по данным предметам заносились в диплом, курсанты эксперимен-

тальной группы показали гораздо более значительный рост успеваемости 

(рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Результаты усвоения системы знаний, выработки умений и навыков 

 

Направленное педагогическое воздействие предусматривает фокуси-

ровку психолого-педагогической деятельности на выявленных в результате 

первичной диагностики адаптивных состояний курсантов дезадаптивных 

факторах и проблемных сферах социальных взаимоотношений в воинском 

коллективе.  

Показательна структура испытываемых курсантами первого года обу-

чения  трудностей в процессе служебной деятельности и во взаимоотноше-

ниях в социальной среде – как в микрогруппах, так и в отношениях с коман-

дирами, проиллюстрированная на рисунке 15 в разрезе исследуемых групп.  

Курсанты группы Э1, характеризующейся максимальным средним 

адаптационным потенциалом по итогам рейтинговой оценки адаптивности, 

испытывают наименьшее количество социально-психологических затрудне-

ний, обусловленных преимущественно затруднениями при несении службы в 

нарядах. 
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Рисунок 15 – Структура затруднений курсантов исследуемых групп в различных 

сферах 

 

Группа Э2, характеризуемая  самым низким значением рейтингового 

коэффициента, испытывает наибольшее число трудностей различного рода, 

основная часть которых представлена проблемами в сфере «командир-

подчиненнный».  

На основе анализа данных социометрического анкетирования, полу-

ченных в ходе первичной диагностики, определены выделенные курсантами 

наиболее важные проблемы, возникающие в процессе адаптации курсантов к 

профессионально-служебной деятельности (рисунок 16).  

Максимальное значение степени влияния проблем на организацию 

жизнедеятельности курсантов в академии составляет 10 баллов. Психолого-

педагогическая работа с курсантами в контрольных группах «К1» и «К2» 

проводилась на основании общих принципов воспитательной и педагогиче-

ской работы с курсантами первых годов обучения в высшем военном заведе-

нии. Компетентность командиров, офицеров воспитательных структур в пси-

хологии адаптации повышает их возможности целенаправленного и эффек-

тивного влияния на умонастроения и деятельность курсантов в самый слож-

ный и трудный для них период профессионального становления. 
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Рисунок 16 –  Средние оценки респондентами уровня значимости проблем,                                                        

возникающих в процессе адаптации к профессионально-служебной деятельности 

 

Знание и учет психологических особенностей адаптации молодых кур-

сантов способствует повышению их учебной, служебной и общественной ак-

тивности, укреплению воинской дисциплины, прогнозированию их поведе-

ния и деятельности, сплочению и развитию коллективов в курсантских под-

разделениях. Раскрывая роль педагогических факторов исследуемого процес-

са, следует сказать, что в рамках одного и того же вуза сосуществуют разные 

«педагогические системы», стили управления и педагогики, разные ценност-

но-ориентационные единства и др.  

«Традиционная организация психолого-педагогического процесса по 

управлению адаптацией курсантов младших курсов военного вуза к профес-

сионально-служебной деятельности включает в себя структурные элементы: 

 мониторинг адаптационного процесса и управленческие воздействия 

по его коррекции. В данном направлении оценивается  адаптационный по-

тенциал каждого курсанта. Применяемая в военном вузе градация курсантов  
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по типам адаптационного потенциала предусматривает отнесение каждого 

респондента к одной из четырех групп: группе военнослужащих с высокими 

адаптационными способностями, военнослужащие с удовлетворительными 

адаптационными способностями, военнослужащие с низкими адаптацион-

ными способностями и курсанты с неудовлетворительными адаптационными 

способностями. Активное трансформирующее  психолого-педагогическое 

воздействие осуществляется по отношению к курсантам экспериментальных 

групп, чьи адаптационные способности дают основания для прогнозирования 

неблагоприятного развития адаптационного процесса, возможности их деза-

даптивного поведения и деструктивных взаимоотношений с другими курсан-

тами, командирами и преподавателями;  

 воспитательная и педагогическая работа по повышению эффективно-

сти процесса адаптации к профессионально-служебной деятельности прово-

дится дифференцированно по выявленным группам индивидуальных адапта-

ционных способностей. Психологическое обеспечение и педагогическая ра-

бота с курсантами контрольных групп направлены на периодический кон-

троль за уровнем адаптированности к условиям службы лиц, имеющих удов-

летворительные адаптационные способности. Последовательная работа по 

обеспечению адаптации к профессионально-служебной деятельности воен-

нослужащих с низкими и неудовлетворительными показателями предусмат-

ривает оценку обусловленности дезадаптации субъективным переживанием 

условий службы или же психопатологическими отклонениями в развитии 

личности с последующей выработкой командирам психолого-педагогических 

рекомендаций.  

– служебная деятельность, административные взаимоотношения и вос-

питательный процесс. Сегодня достаточно подробно разработаны практиче-

ские рекомендации прямым и непосредственным начальникам по управле-

нию процессом службы курсантов военного вуза, однако, психолого-

педагогические мероприятия по смягчению процесса адаптации и повыше-

нию адаптивных способностей курсанта в них игнорируются. В данном на-
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правлении анализируются общие рекомендации по организации воспита-

тельного процесса,  взыскания (санкции за отклонение от норм) и поощрения 

курсантов со стороны командиров и начальников. 

В экспериментальной группе нами проверялась эффективность всего 

комплекса реализуемых мероприятий, в дальнейшем формирующих техноло-

гию адаптации к профессионально-служебной деятельности, в контрольной 

группе учебно-воспитательный процесс курсантов специальным образом не 

был специально ориентирован ни на одно из выделенных условий» [123, 

C.39-141]. 

В первые годы обучения профессиональная деятельность курсантов 

носит теоретизированный характер, проявляющийся в форме усвоения ос-

новных учебных программ,  профессиональная практика минимальна и 

включает выработку первичных практических навыков квазипрофессиональ-

ной работы курсантов.  

В связи с этим рассмотрим более подробно специфику применения 

предложенных педагогических воздействий на примере адаптации курсантов 

к учебной деятельности в военном вузе как составной части процесса адапта-

ции к профессионально-служебной деятельности. При разработке программы 

направленного педагогического воздействия по мере возможности  учитыва-

лись пожелания курсантов по решению проблем нехватки времени для ос-

воения учебных дисциплин, определенных как наиболее значимый фактор, 

препятствующий адаптации в учебной сфере. Для хотя бы частичного разре-

шения данных проблем курсанты предлагали отвести больше часов на само-

стоятельную работу, выделить больше времени на консультации, разрешить 

заниматься после отбоя, увеличить количество технической литературы в 

библиотеке военного вуза и отводить больше времени для работы в библио-

теке и читальном зале.  

Включение курсантов в самообразовательную деятельность помогает 

их самоутверждению в коллективе. Кроме того, выполнение индивидуальных 

заданий, результаты которых имеют значимость для всей учебной группы, 
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способствуют накоплению опыта поведения в коллективе, вырабатывают 

привычку подчинять свои личные интересы интересам воинского коллекти-

ва. С другой стороны, рост коллективизма и сплоченности стимулирует рас-

ширение познавательных интересов курсантов, активизирует их стремление 

овладевать необходимыми умениями и навыками. 

В ходе учебно-воспитательной работы использованию силы коллек-

тивного воспитания как одному из преимуществ высших военных учебных 

заведений отводилась значительная роль, в связи с чем широко применялись 

групповые методы социальной педагогики.  

Еще на этапе вступительных испытаний начинается  взаимное влияние 

будущих курсантов друг на друга, начинают складываться нормы, правила их 

взаимоотношений, формируется товарищество, чувство коллективизма. 

Жизнь в коллективе не обезличивает курсанта, напротив, товарищество по-

стоянно упражняет его волю, развивает характер. Как равноправный член 

коллектива каждый первокурсник самостоятельно отвечает за себя, несет от-

ветственность за свои поступки. Постоянно соприкасаясь  с поведенческими 

моделями других курсантов, он приучается присматриваться к всему окру-

жающему, прислушиваться к чужому мнению, считаться с чужими интере-

сами  и уважать личность товарища. Вместе с тем в воинском коллективе  

курсант учится, где необходимо, отстаивать свои интересы, привыкает к са-

моконтролю и сдержанности. 

В социально-педагогическом отношении характерно особенностью 

учебных групп курсантов начальных курсов является то, что несмотря на со-

циальное, материальное и иные виды неравенства благодаря общности усло-

вий жизнедеятельности, предъявляемых к курсантам требований и выпол-

няемых обязанностей эти различия быстро стираются.  

Одним из наиболее эффективных приемов, способствующих развитию 

навыков взаимодействия и взаимовыручки, является постановка перед кур-

сантами таких учебных и служебных задач, с которыми они не могут спра-

виться в одиночку.  
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«В связи с этим для повышения среднего уровня успеваемости экспе-

риментальной группы и устранения факторов дезадаптации в индивидуаль-

ных и межличностных сферах психолого-педагогическое воздействие было 

направлено на формирование первичных микрогрупп с учетом данных о 

межличностных линиях напряженности взаимоотношений между курсанта-

ми.  

Направленное воздействие на устранение межличностных конфликтов, 

существенно затрудняющих процесс адаптации курсанта в воинский коллек-

тив, осуществлялось с помощью первоначальной ориентировочной оценки 

уровня конфликтности. Далее автором последовательно в процессе проведе-

ния учебных занятий реализовывалась гибкая педагогическая тактика пооче-

редной оценки заслуг контрарных курсантов в присутствии друг друга. Эф-

фективное разрешение межличностного конфликта в экспериментальной 

группе Э2 (конфликтная пара  Э2(4)-Э2(9)) стало возможным благодаря при-

менению метода проведения межгрупповых соревновательных методов обу-

чения с соотнесением оппонентов к одной учебной микрогруппе. При этом в 

состав микрогруппы дополнительно входили 1-2 курсанта, характеризую-

щихся высоким адаптивным потенциалом, компромиссным поведением и не 

имеющих отрицательных выборов в целом по группе» [123, C. 141-142].  

Применение указанных методов педагогической работы позволило повысить 

качественные показатели, характеризующие успешность обучения  курсан-

тов, улучшить их оценки и усвояемость учебного материала. 

В ходе опытно-экспериментальной работы было выявлено, что с за-

вершением становления первичного воинского коллектива, как правило, на-

чинается формирование достаточной степени адаптации обучаемых к про-

фессионально-служебной деятельности. Межличностные отношения между 

курсантами на этой стадии приобретают сложившийся, устойчивый характер, 

что обусловлено в первую очередь  стабильностью пребывания личности в 

одном коллективе. В связи с этим воздействие коллектива на личность уве-

личивается. Если в первые дни после поступления в военный вуз курсанты 
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экспериментальной группы с сильным личностным потенциалом являлись 

«ядром» формирования мелких единиц социальной интеграции, что под-

тверждалось наличием в каждой микрогруппе явного лидера, то уже к окон-

чанию первого семестра обучения в вузе в каждой экспериментальной группе 

диагностировалось 2-3 микрогруппы, причем в некоторых из них отчетливо 

просматривались социальные роли, но невозможно было выявить явного ли-

дера, удерживающего социум группы в устойчивом состоянии (например, 

группа Э1(3), Э1(14), Э1(20)).   

Важным направлением педагогического воздействия на адаптационный 

процесс в экспериментальных группах было планирование учебной и про-

фессионально-служебной деятельности. Отмеченный курсантами недостаток 

времени на усвоение учебного материала предлагалось устранить за счет вы-

явления дополнительных временных резервов в ходе оптимального планиро-

вания времени самоподготовки на ближайшую неделю с дальнейшей детали-

зацией по дням. В ходе беседы курсантам было разъяснена важность равно-

мерности  ежедневной нагрузки в течение всей недели. Акцент в данной ра-

боте был ориентирован  на курсантов, имеющих самые низкие показатели 

успеваемости.   

Рекомендации по адаптации к учебной деятельности, реализованные в 

форме педагогического наставничества, раскрывали перед курсантами экспе-

риментальной группы оптимальную последовательность работы  с учебным 

материалом от простого к сложному. Критерии оценки учебной деятельности 

курсантов экспериментальной группы базировались не на объеме запоми-

наемого курсантом материала, а на степени его проработки и понимании. В 

беседе с курсантами экспериментальной группы было отмечено, что для оп-

тимизации временных затрат на учебную деятельность в процессе адаптации 

к условиям обучения в военном вузе целесообразно выделять основную и 

вспомогательную, поясняющую информацию.  

С учетом индивидуальной направленности педагогического воздейст-

вия, курсантам, испытывающим максимальные сложности в адаптации к 
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профессионально-служебной деятельности, была оказана помощь в выработ-

ке индивидуального стиля самостоятельной учебной работы с учетом спо-

собностей и возможностей курсантов (физических, интеллектуальных и дру-

гих). Этот стиль самостоятельных занятий касался не столько корректировки 

режима (он задан в условиях военного вуза извне), сколько способов работы 

с учебным материалом, позволяющих с наименьшими затратами времени и 

сил добиваться высоких результатов усвоения.  

Стимулированию процессов коллективной взаимопомощи на учебных 

занятиях и при решении служебных задач в экспериментальной группе была 

отведена особая роль, так как данное направление педагогической работы по-

зволяет не только снизить уровень дезадаптации курсантов к профессиональ-

но-служебной деятельности, но и сгладить выявленные в процессе констати-

рующей диагностики линии межличностной напряженности благодаря разви-

тию взаимовыручки и коллективизма в воинских коллективах курсантов экс-

периментальной группы. Поощрение активной самостоятельной работы кур-

сантов также способствовало уменьшению значимости причины недостатка 

времени как фактора дезадаптации курсантов к учебной деятельности. 

В целом, структура принадлежности используемых в педагогическом 

эксперименте форм и методов педагогической работы в первый период 

опытно-экспериментальной работы (от первого констатирующего до второго 

контрольного диагностического среза) по их принадлежности к инструмен-

тарию педагогического воспитания, принуждения и неформального воздей-

ствия представлена на рисунке 17.  

Относительно высокая доля используемых методов педагогического 

принуждения обусловлена спецификой обучения в военном высшем учебном 

заведении, так как изучение и активная пропаганда требований военной при-

сяги, воинских уставов, поддержание в подразделении твердого уставного 

порядка являются не менее значимыми факторами в формировании адаптив-

ного потенциала личности будущих офицеров наряду с широким применени-

ем общепедагогических приемов и методов конструктивной работы. 
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Рисунок 17 – Общая характеристика применяемых методов психолого-

педагогической работы 

 

Следует отметить очевидные существенные сдвиги в развитии рефлек-

сивных способностей у курсантов, в значительном снижении уровня их тре-

вожности, наблюдаемые по ходу осуществления педагогического экспери-

мента, что  последовательно  помогало курсантам экспериментальной группы 

вскрыть те внутренние механизмы, которые во многом препятствовали дос-

тижению успехов в учебе, успешному процессу работы в команде. 

Реализация представленных в гипотезе педагогических условий пока-

зала, что процессы адаптации курсантов экспериментальной группы к про-

фессионально-служебной деятельности идут достаточно эффективно. 

Апробированные в ходе первого этапа  педагогического эксперимента 

мероприятия являются важной основой для формирования содержательной 

части технологии адаптации, служат активизирующей силой процессов адап-

тации курсантов первых годов обучения в военном вузе, если для этого соз-

даны определенные педагогические предпосылки. Таковыми являются: при-

нятие курсанта как целостной личности,  способной к саморазвитию, само-

стоятельному выстраиванию стратегии своего личностно-профессионального 

становления; диалогический характер взаимодействия в системе «преподава-

тель – курсант», стимулирующий творческую активность и направленный на 

борьбу с нравственной и духовной инертностью; непрерывный процесс кор-
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ректировки учебно-воспитательной деятельности преподавателя, ориентиро-

ванной на максимальное раскрытие адаптационного потенциала курсантов 

младших курсов военного вуза. 

В целях выявления результативности направленного педагогического 

воздействия на процесс адаптации курсантов первого года обучения к про-

фессионально-служебной деятельности  в экспериментальной группе и по-

следующей  корректировки комплекса психолого-педагогических мероприя-

тий по воздействию на проблемные сферы была проведена контрольная ди-

агностика адаптационного процесса.  

Промежуточные диагностические срезы при проведении опытно-

экспериментальной работы позволяют корректировать направленный психо-

лого-педагогический процесс воздействия на адаптацию курсантов и служат 

практически мотивированным подтверждением эффективности проводимых 

мероприятий в рамках реализации мероприятий технологии. При этом срав-

нение результатов контрольной и экспериментальной групп имеет важное 

прикладное значение в процессе дальнейшего формирования технологии 

адаптации. Динамика рейтинговых коэффициентов, зафиксированным на 

констатирующем и контрольном диагностических этапах, проиллюстрирова-

на рисунком 18. 

 

Рисунок 18 – Сравнение рейтингового коэффициента адаптивности на констати-

рующем и контрольном диагностических этапах 
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По результатам анкетирования курсантов с применением рейтинговой 

методики  можно сделать вывод о том, что за исключением группы К2, инди-

видуальный адаптационный потенциал курсантов всех групп в течение пер-

вого учебного семестра увеличился.  

Незначительность изменений адаптационного потенциала (от – 1 % в 

группе К2 до 6 % в группе Э2 относительном выражении) является нагляд-

ным подтверждением того, что в процессе психолого-педагогической работы 

наиболее трудно воздействовать на личностные социально-психологические 

качества курсантов, они являются наиболее устоявшимися по сравнению с 

моделями социального поведения, которые легче поддаются трансформации 

в учебно-воспитательном процессе.  

Наибольшее изменение адаптационного потенциала наблюдалось в пе-

риод проведения педагогического эксперимента по группе Э2, с которой ве-

лась целенаправленная  психолого-педагогическая работа, направленная на 

формирование микрогрупп и преодоление факторов социальной дезадапта-

ции. Показательно, что минимальное первоначальное значение показателя 

самовосприятия в группе Э2 по сравнению с остальными группами  на этапе 

контрольной диагностики было выше – 32 пункта против 29, что свидетель-

ствует о повышении адаптационного потенциала курсантов группы за счет 

саморазвития и адекватного самовосприятия своей социальной роли в изме-

няющейся социальной среде. В целом динамика рейтингового коэффициента 

адаптивности по экспериментальной группе характеризуется более высокими 

относительными показателями по сравнению с контрольной группой – на 

уровне 2-5%, а группа Э2в ходе реализации педагогического эксперимента 

повысила свой адаптационный потенциал с минимального уровня до уровня 

средних значений. Адаптационный потенциал курсантов группы Э1 по-

прежнему является самым высоким сравнительно с другими курсантами-

первокурсниками. 

Итоги социометрической диагностики, представленные в Приложении 

7, подтверждают эффективность проводимой опытно-экспериментальной ра-
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боты по направленному педагогическому воздействию на адаптационный 

процесс курсантов. Линии напряженности межличностных отношений в экс-

периментальной группе сместились по группе Э1 в досуговую сферу, по 

группе Э2 – в служебную и досуговую сферы.  

По группе Э1, курсанты которой характеризуются значительными ли-

дерскими задатками, отмечается трансформирование состава микрогруппы 

социальной интеграции с сохранением прежнего лидерства. 

В группе Э2 наблюдается формирование двух микрогрупп в то время 

как  на этапе первичной диагностики явных  единиц социальной интеграции 

с небольшим числом участников здесь выявлено не было. Несмотря на нали-

чие во второй экспериментальной группе двух ярко выраженных микрогрупп 

с разными лидерами (что подтверждается не только данными социометриче-

ской методики, но и в ходе педагогического наблюдения за поведением кур-

сантов) посредством поощрения и других педагогических методов удалось 

обеспечить конструктивный характер их взаимодействия. 

Результаты социометрического исследования позволяют выявить наи-

более конфликтного курсанта экспериментальной группы Э2, в связи с чем 

дальнейшее психолого-педагогическое воздействие должно быть направлено 

на ускорение его адаптации в воинский коллектив и повышение его индиви-

дуального адаптационного  потенциала при одновременном разрешении на-

блюдаемых конфликтов. Таким образом, стимулирование  процесса социаль-

ной интеграции и кооперирования курсантов в микрогруппы на основе  их 

конструктивного взаимодействия в учебной и служебной сферах повышает 

индивидуальный адаптационный потенциал курсантов и ускоряет их адапта-

цию в воинский коллектив. 

Результаты сравнительного анализа динамики социометрических пока-

зателей (Приложение 8) позволяют сделать вывод о том, что на контрольном 

этапе значение многих показателей адаптации курсантов к профессионально-

служебной деятельности по итогам первого семестра обучения ухудшилось. 

Например, снизилась доля курсантов, считающих свое подразделение друж-
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ным. Показательно, что по контрольной группе снижение составило 28 %, а по 

экспериментальным – 8%. Число курсантов, полагающих, что в их подразде-

лении нет коллектива и каждый отвечает сам за себя, увеличилось по группам 

контроля на 40%, по группам, участвующим в  опытно-экспериментальной ра-

боте, не изменилось, сохранив значение на уровне 16 %. Число курсантов кон-

трольной группы, непосредственно испытывающих трудности во взаимоот-

ношениях с сослуживцами,  увеличилось   в среднем на 4 %. 

По экспериментальной группе уменьшилось число курсантов, отме-

чающих затруднения в несении службы в нарядах и отношениях между ко-

мандирами и подчиненными, при этом увеличилось число курсантов, испы-

тывающих трудности во взаимоотношениях с сослуживцами. В целом под-

держание на должном уровне межличностных отношений в коллективе на 

данном этапе проведения педагогического эксперимента по-прежнему при-

оритетно. 

Среди отмечаемых респондентами трудностей процесса адаптации в 

контрольной группе в числе наиболее значительных выделяются низкая эф-

фективность организации самоподготовки курсантов (38 % опрошенных)  и 

отрыв для выполнения обязанностей по службе, затрудняющий процесс под-

готовки к учебным занятиям.  

Курсанты экспериментальной группы более довольны организацией 

самостоятельной работы, трудности в данной сфере испытывают 18 % обу-

чающихся, что является непосредственным  подтверждением эффективности 

проводимой психолого-педагогической работы по ускорению адаптации кур-

сантов в учебной сфере. Наименее качественно, по мнению респондентов 

экспериментальной группы, в академии решаются вопросы организации 

приема пищи и создания на курсе условий для полноценного отдыха и про-

ведения досуга. Не снижается в рассматриваемый период актуальность про-

блемы информационного обеспечения курсантов интересующим их инфор-

мационным материалом. 
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По итогам контрольной диагностики процесса адаптации курсантов к 

профессионально-служебной деятельности можно сделать важный вывод о 

том, что первый этап опытно-экспериментальной работы, направленный на 

повышение адаптивности курсантов посредством стимулирования их инте-

грации в дружественно настроенные микроколлективы, формирования соци-

альных связей между микрогруппами,  создания условий  для  их конструк-

тивного социального взаимодействия в учебной, служебной и личностных 

сферах характеризуется результативностью осуществляемых психолого-

педагогических мероприятий, комплекс которых определен разработанной в 

рамках настоящего исследования технологией. 

Жесткая регламентация режима учебной, служебной деятельности и до-

суга, высокая нормативность действий курсантов в социуме, необходимость 

ежедневного взаимодействия с широким кругом лиц различного социального 

статуса требуют от курсантов первых годов обучения значительного личност-

ного адаптационного ресурса. В связи с этим в ходе проведения опытно-

экспериментальной работы далее целесообразно индивидуализировать педаго-

гическую работу по повышению эффективности процесса адаптации и напра-

вить ее на повышение адаптационного потенциала личности каждого курсан-

та, стимулируя развитие определенных психологических качеств.  

Учебная группа представляет собой социальную систему, в которой 

функционируют индивиды с различными психологическими особенностями, 

интересами, способностями, с разным уровнем культуры, воспитания и обра-

зования, а также социально-психологическим статусом. Межличностное 

взаимодействие – это динамический компонент любого социума, в то время 

как индивидуальные характеристики курсантов более статичны и менее 

управляемы с точки зрения направленного педагогического воздействия.  

Индивидуализация педагогической работы по ускорению процесса адапта-

ции к профессионально-служебной деятельности является логическим про-

должением групповых социально-педагогических методов.  
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Специфика обучения в военном вузе определяет повышенное внимание 

педагога к работе с младшими командирами. При назначении младших ко-

мандиров экспериментальных групп  наряду с их очевидным позитивным 

лидерством (отсутствие отрицательных выборов в социометрическом иссле-

довании) учитывался средний балл их  аттестата: в пределах 4,4–5. Практика 

свидетельствует о том, что такие курсанты настроены позитивно на учебу и 

службу. Отсутствие первичных дезадаптивных настроений со стороны дру-

гих курсантов во взаимоотношениях с младшими командирами поддержива-

ло их авторитет в экспериментальной группе на протяжении всего проведе-

ния педагогического эксперимента, косвенно заставляя остальных курсантов 

группы ориентироваться на учебные результаты лидеров.  

В ходе проведения эксперимента было выявлено, что совпадение фор-

мального лидерства курсанта-младшего в учебной группе с его неформаль-

ным лидерским статусом способствует контролю поведения курсантов в сво-

бодное время. Так, в экспериментальной группе Э1 курсант Э1(15), назна-

ченный младшим командиром, неоднократно участвовал в урегулировании 

конфликтов между другими курсантами в сфере досуга, личным примером 

доказывал необходимость проявления инициативы в служебной и учебной 

деятельности.  

Таким образом, по результатам первого этапа реализации педагоги-

ческого эксперимента было выявлено, что показатели комплексной оценки 

адаптационного процесса курсантов экспериментальной группы фиксирова-

лись на более высоком уровне по сравнению с аналогичными данными, ха-

рактеризующими индивидуальный  адаптационный потенциал, скорость и 

успешность социально-психологической адаптации обучающихся контроль-

ной группы. Это свидетельствует о более высокой результативности педаго-

гических  мероприятий, реализуемых на первом этапе эксперимента, относи-

тельно традиционной учебно-воспитательной работы в академии.  

На втором этапе опытно-экспериментальной работы  осуществляемая 

программа педагогической работы была скорректирована с учетом выявлен-

ных проблемных сфер на контрольном диагностическом этапе. Педагогиче-
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ские усилия концентрировались на индивидуальной работе с курсантами,  

испытывающими проблемы в процессе социальной адаптации к учебной и 

служебной деятельности, проявляющими психологическую напряженность 

во взаимоотношениях с сокурсниками, преподавателями и командирами. В 

целом опытно-экспериментальная работа обеспечила оптимальное  сочетание 

индивидуально-воспитательных и массовых (групповых) форм психолого-

педагогической работы. 

На заключительном этапе педагогического эксперимента по направ-

ленному педагогическому воздействию на процесс адаптации к профессио-

нально-служебной деятельности проводилось итоговая диагностика курсан-

тов контрольной и экспериментальной групп.  

В процессе анализа итоговых результатов учитывалось, что ограничен-

ность возможностей социально-педагогического исследования, результаты 

которого выявляются по данным тестирования субъектов педагогического 

воздействия, не лишенных субъективности, на наш взгляд, существенным 

образом сужается за счет накопленного опыта общения педагога с курсанта-

ми. Так, по итогам диагностики некоторые линии межличностных  конфлик-

тов как в экспериментальной, так и в контрольной группах не выявлялись, 

однако, наличие напряженности межличностных отношений выявлялись в 

ходе педагогической работы с воинским коллективом курсантов.  

В то же время очевидно, что педагогика никогда не достигнет такого 

состояния, чтобы иметь возможность точно предсказывать поведение инди-

вида в ответ на направленное педагогическое воздействие, производимое в 

рамках технологии адаптации к профессионально-служебной деятельности. 

Естественным следствием этого допущения является вывод, что применение 

предлагаемой технологии в ее конкретных  мероприятиях всегда будет иметь 

определенную долю нерезультативности. Это подтверждается практикой 

психолого-педагогической работы.  

Проанализируем итоговые результаты диагностики по значениям рей-

тинговых коэффициентов адаптивности  в контрольной и экспериментальной 

группах, проиллюстрированные рисунком 19.  
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Рисунок 19 – Сравнение рейтингового коэффициента адаптивности на констати-

рующем и итоговом  диагностических этапах 

 

По результатам анкетирования курсантов с применением рейтинговой 

методики оценки адаптивности можно сделать вывод о том, что за исключе-

нием группы К2, индивидуальный адаптационный потенциал курсантов всех 

групп в течение первого года обучения увеличился. При этом на рисунке 

прослеживается существенное увеличение данного показателя в эксперимен-

тальной группе, что свидетельствует в целом об успешности психолого-

педагогической работы не только в отношении смягчения процесса адапта-

ции курсантов, но и в целом о качественном улучшении их индивидуальных 

психологических качеств. В дальнейшем  повышение личного адаптационно-

го потенциала курсантов, измеряемого в педагогическом эксперименте с по-

мощью рейтингового коэффициента адаптивности, позволит им быстрее при-

спосабливаться к новым условиям жизнедеятельности, в том числе и интег-

рироваться в новые коллективы после окончания академии.  

По итогам проведения педагогического эксперимента следует отме-

тить, что максимальная динамика наблюдается по экспериментальной груп-

пе. Максимальное значение темпа роста прослеживается по второй экспери-

ментальной группе, которая на этапе констатирующей диагностики характе-

ризовалась минимальным значением рейтингового коэффициента.  

Примечательно, что в  контрольной группе К2 произошло незначитель-

ное падение рейтингового коэффициента адаптивности, которое все же нахо-

дится в пределах допустимой статистической ошибки и составляет 0,21 %. 
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Детализируя данный коэффициент по методике К. Роджерса и                                                           

Р. Даймона, максимальное увеличение в экспериментальной группе про-

изошло по критериям «самовосприятие» и «адаптивность в микрогруппе».  

Повышение показателей по данным критериям на 13 % и 27 % на итоговом 

этапе диагностики по сравнению с констатирующим этапом  подтверждает 

успешность примененных в ходе опытно-экспериментальной работе группо-

вых и индивидуальных методов педагогического воздействия. В контрольной 

группе данные показатели изменились менее значительно, однако, также в 

сторону увеличения в среднем на 7 %.  

Анализируя поэтапное изменение коэффициента, отметим, что в относи-

тельном выражении во втором полугодии адаптационный потенциал курсан-

тов практически не изменился, что является результатом направленности пси-

холого-педагогической работы на смягчение внешних проявлений дезадапта-

ции курсантов и разрешение конкретных конфликтов в учебных группах.  

По результатам итоговой социометрической диагностики были отмече-

ны следующие тенденции в изменении адаптационного поведения курсантов. 

В исследуемых группах отсутствуют курсанты, у которых мнение об акаде-

мии изменилось в худшую сторону, в то время как на констатирующем этапе 

диагностики число таких курсантов равнялось 2 % от общего числа опро-

шенных.   

Два респондента (курсанты контрольной группы) отметили, что по 

окончании академии предполагают уволиться  из армии, среди курсантов 

экспериментальной группы все предполагают продолжить служебную дея-

тельность.  

На 3 % увеличилось число респондентов, считающих свое подразделе-

ние дружным, они довольны младшими командирами группы и уважают 

сержантов своего подразделения. Из числа курсантов экспериментальной 

группы не согласен с данным утверждением только один курсант. 6 % опро-

шенных констатируют наличие в коллективе в настоящее время серьезных 

проблем во взаимоотношениях среди курсантов (среди них курсанты экспе-
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риментальной группы отсутствуют). Двое курсантов (Э1(24), Э2 (3)) из экс-

периментальной группы отмечают наличие затруднений во взаимоотношени-

ях с сослуживцами. Педагогическая практика свидетельствует о концентра-

ции этих затруднений в сфере досуга, в процессе исполнения служебных обя-

занностей и учебной деятельности эти затруднения ярко не проявляются, от-

крытых конфликтов между данными курсантами педагогами не наблюдалось. 

Тем не менее, в дальнейшем эти курсанты требуют усиления индивидуаль-

ной работы по предупреждению дезадаптивного поведения.  

Обращает на себя внимание значительное увеличение курсантов, до-

вольных организацией досуга в подразделении по сравнению с начальным 

этапом диагностики – их число увеличилось с 77 % до 89 %. Недостаточное 

качество проведения культурно-досуговых мероприятий отмечают только 

7 % курсантов, из них только двое – члены экспериментальной группы. 

94 % курсантов удовлетворены тем, как составлен распорядок дня в 

академии. Благодаря активной работе преподавательского состава в экспери-

ментальной группы отсутствуют курсанты, испытывающие дефицит инфор-

мации по интересующим вопросам политики, культуры, спорта, моды и т. п. 

Досуговые мероприятия, проводившиеся с участием курсантов эксперимен-

тальной группы, разрабатывались с учетом пожеланий курсантов, что во 

многом определило удовлетворение их информационных потребностей. Из 

7% опрошенных, считающих, что организацией досуга в подразделении ни-

кто не занимается, курсанты экспериментальной группы отсутствуют. Одна-

ко, трое курсантов из экспериментальной группы отметили, что многим из 

них нечем заняться в свободное время. Эти курсанты характеризуются пас-

сивным отношением к организации досуговых мероприятий, относятся ко 

второму типу адаптивного поведения и в целом не проявляют инициативы 

для участия в культурно-досуговых мероприятиях. 

Число курсантов, указавших, что у них совершенно не остается време-

ни, чтобы заняться решением личных проблем, сократилось с 31 % до 18 %.  

Благодаря активной работе по самоорганизации деятельности и оптимизации 
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учебной работы курсантов экспериментальной группы в ходе проведения 

первого этапа педагогического эксперимента число курсантов этой группы, 

отмечающих проблему дефицита времени, сократилось с двенадцати до че-

тырех человек. 

Синхронно увеличилось количество курсантов как контрольных, так и 

экспериментальной группы, которые во многом стараются брать пример с 

офицеров подразделения. В контрольной группе возросло число обучающих-

ся,  неоднократно сталкивающихся со случаями несправедливого отношения 

к ним со стороны младших командиров, что свидетельствует о пробелах в 

работе по подбору кандидатур сержантского состава в контрольной группе. 

Только курсанты контрольной группы испытывают затруднения во взаимо-

отношениях «командир – подчиненный». 

По итогам социометрической диагностики у трех курсантов контроль-

ной группы  отмечается глубокое недовольство существующим отношением 

в подразделении, сложившейся ситуацией и личностным восприятием себя 

при построении взаимоотношений в коллективе. Отсутствие согласных с 

данным утверждением среди обучающихся в экспериментальной группе сви-

детельствует об эффективности методов педагогической работы, применяе-

мых в данной проблемной сфере и целесообразности их дальнейшего приме-

нения и в контрольной группе.  

По результатам итоговой социометрической диагностики можно отме-

тить увеличение числа курсантов, входящих в состав микрогрупп. По группе 

Э1, курсанты которой характеризуются значительными лидерскими задатка-

ми, отмечается расширение состава микрогруппы социальной интеграции с 

сохранением прежнего лидерства. В группе Э2 по-прежнему конструктивно 

взаимодействуют две микрогруппы с явно выраженными лидерами. Приме-

чательно, что у лидеров диагностируемых микрогрупп отсутствуют отрица-

тельные выборы, что свидетельствует об отсутствии явных дезинтеграцион-

ных тенденций во взаимоотношениях лидеров микрогрупп  с курсантами, не 
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входящими в их состав.  Члены микгрогрупп в группе Э2 не являются участ-

никами диагностируемых  линий конфликтной напряженности.  

Особая роль в адаптации курсантов к обучению в ввузе, конечно же, при-

надлежит их исходному уровню общеобразовательной подготовки, которая оп-

ределялась в диссертации по среднему баллу в аттестате, а также по оценкам, 

полученным на вступительных экзаменах. В исследовании было обнаружено, 

что курсанты с высоким и средним уровнем адаптированности имели достаточ-

но высокий уровень общеобразовательной подготовки, как по данным аттестата 

зрелости, так и по результатам вступительных экзаменов и текущей успеваемо-

сти и, особенно по таким дисциплинам, как физика и математика в первом се-

местре, и по блоку военных дисциплин на всех последующих этапах обучения.  

Обобщенные результаты, полученные в ходе опытно-

экспериментальной работы, характеризующие уровневое распределение кур-

сантов (в процентном соотношении, относительно принятых критериев) в кон-

трольной и экспериментальной группах представлены на рисунке 20.  

Анализ результатов показал, что в экспериментальной группе уровень 

развития исследуемых критериев существенно выше аналогичных показателей 

курсантов контрольной группы. Так высоким уровнем развития мотивационной 

готовности к ПСД характеризуются 48 % курсантов экспериментальной группы 

против 39% курсантов контрольной группы, высоким уровнем развития лично-

го адаптационного потенциала – 55 % против 39 % соответственно, высоким 

уровнем развития качества усвоения прикладных и фундаментальных знаний – 

32 % в экспериментальной группе против 27 % в контрольной.  

Таким образом, наблюдается положительная динамика показателей, ха-

рактеризующий критерии адаптации к профессионально-служебной деятельно-

сти в экспериментальных группах, в то время как в контрольных группах она 

остается на относительно стабильном уровне. Проверка достоверности полу-

ченных результатов была осуществлена также по методу Стьюдента с исполь-

зованием t-критерия, но при зависимых выборках (tтабл = 1,97 > tрасч = 0,8). 
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Рисунок 20 – Уровневое распределение курсантов относительно критериев адаптации 

 

Накопленный опыт направленного психолого-педагогического воздей-

ствия на процесс адаптации курсантов младших курсов позволяет сформули-

ровать следующие рекомендации, учет которых позволит повысить эффек-

тивность индивидуальной воспитательной работы (таблица 10). 
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Таблица 10 – Основные направления индивидуальной психолого-педагогической работы с 

курсантами для ускорения адаптационного процесса [123, С. 162] 
 

Основание для прове-
дения целенаправлен-
ной педагогической 

работы 

Направление ин-
дивидуального 

педагогического 
воздействия 

Проблемная  
сфера 

Конечная цель психо-
лого-педагогической 

работы 

Снижение среднего 
балла успеваемости 
курсантов  

учебно-
воспитательная 
работа по преду-
преждению низ-
кой успеваемости 

учебная сфера ускорение адаптации к 
учебной деятельности 

Снижение показателей  
эмоциональной ком-
фортности в экспери-
ментальной группе  

укрепление эмо-
ционально-
волевой сферы 

индивидуальная 
морально-
нравственная 
сфера 

наращивание индиви-
дуального адаптацион-
ного потенциала 

Индивидуальные яв-
ления дезадаптации, 
смещение социальной 
напряженности в до-
суговую сферу 

развитие комму-
никативного по-
тенциала курсан-
тов 

индивидуальная 
морально-
нравственная, 
досуговая, слу-
жебная, учебная 

улучшение отношений 
с сослуживцами и 
офицерами, адаптация  
в воинский коллектив 

Высокая доля курсан-
тов, констатирующих 
обусловленные высо-
кими физическими и 
учебными нагрузками 
трудности адаптации  

адаптация курсан-
тов к высоким фи-
зическим и учеб-
ным нагрузкам 

учебная, слу-
жебная, инди-
видуальная фи-
зическая и мо-
рально-
нравственная 

наращивание личност-
ного морально-
нравственного и физи-
ческого  потенциала, 
повышение работоспо-
собности 

Случаи несправедли-

вого отношения со-

служивцев и младших 

командиров 

развитие мораль-

но-нравственного 

потенциала 

индивидуальная 

морально-

нравственная 

формирование поло-

жительных морально-

нравственных качеств 

для наращивания ин-

дивидуального адапта-

ционного потенциала 

Получение тревожных 

известий из дома,  на-

личие курсантов, не-

довольных положени-

ем в коллективе, сло-

жившейся ситуацией и 

личностным воспри-

ятием  

Направленная пе-

дагогическая ра-

бота с курсантами, 

склонными к ре-

акциям тревоги 

индивидуальная 

морально-

нравственная 

предупреждение нега-

тивных эмоциональ-

ных состояний в про-

цессе социально-

психологической адап-

тации 

 

Рекомендации для индивидуальной воспитательной работы по преду-

преждению низкой успеваемости курсантов. Основная цель: помощь в адап-

тации к компоненту учебной деятельности в структуре профессионально-
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служебной деятельности. Для реализации цели необходимо решить следую-

щие задачи: 

 научить курсантов распределять объем предстоящей учебной нагруз-

ки и планировать самостоятельную работу, контролировать создание таких 

планов и их выполнение. При этом важно планировать равномерную нагрузку 

в течение всей недели, повышая ее во вторник и среду и понижая в субботу; 

 объяснить правила организации самоподготовки: не начинать работу 

с изучения самого сложного материала, темп умственной работы надо наби-

рать постепенно; не стремиться к дословному запоминанию учебного мате-

риала, а к пониманию сути изучаемых явлений и процессов; продуктивно ра-

ботать на аудиторных занятиях и др.; 

 помочь курсантам в правильной организации рабочего места: на сто-

ле не должно быть ничего лишнего, источник света должен быть оптималь-

ной яркости, класс проветрен перед занятиями, а рабочая поза – правильной. 

В отдельных случаях может возникнуть необходимость организовать 

коллективное обсуждение какой-то темы, «шефство» успевающих курсантов 

над отстающими. Важно пресекать случаи проявления негативных эмоций 

относительно какого-либо преподавателя, это только отрицательно скажется 

на отношении к предмету. 

Характеристика целевой аудитории психолого-педагогической работы: 

у данных курсантов наблюдается сниженный уровень развития общих умст-

венных способностей, способности к обучению, познавательной активности 

и скорости формирования необходимых навыков и умений при изменении 

условий деятельности. Они характеризуются низким уровнем развития ос-

новных невербальных функций интеллекта, неразвитой способностью оты-

скивать связи, выявлять отношения и зависимости между предметами и яв-

лениями. Имеют низкий уровень развития аналитико-синтетических мысли-

тельных способностей к оперированию вербальной (знаковой) информацией.  

Рекомендации для индивидуальной воспитательной работы по укреплению 

эмоционально-волевой сферы курсантов. Основная цель: наращивание адаптаци-
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онного потенциала и предупреждение развития нервно-психической неустойчиво-

сти в процессе адаптации. Задачи психолого-педагогической работы: 

 создать оптимальные условия для учебной и служебной деятельно-

сти поддержание уставного порядка в подразделениях; соблюдение распо-

рядка дня правильное чередование нагрузок и отдыха; поощрение повсе-

дневной физической активности; своевременное выявление лиц, склонных к 

девиантному поведению и целенаправленная работа с ними; 

 эффективно управлять эмоциональным состоянием курсантов, исполь-

зуя разнообразные методы и технологии: индивидуальная беседа, администра-

тивные меры, постоянный контроль, рациональное распределение должностей 

обязанностей в учебной группе, предоставление отдыха, поддержка, подбадри-

вание, требовательность и др. Существенную помощь может оказать своевре-

менное обращение за медицинской или психологической помощью. 

Характеристика целевой аудитории психолого-педагогической работы: 

курсантам свойственно внимание к эмоциональным оттенкам отношений, сен-

тиментальность, впечатлительность, склонность к продолжительному пережи-

ванию событий, низкие доминантность и агрессивность. Данные курсанты со-

циально не приспособлены, импульсивны, трудноуправляемы, трудновоспи-

туемы. Поведение таких курсантов может быть неадекватным в связи с чрез-

мерной и плохо направленной активностью, эмоциональным возбуждением, 

раздражительностью, обидчивостью и недостаточной сдержанностью. 

Рекомендации для индивидуальной воспитательной работы по разви-

тию коммуникативного потенциала курсантов. Основная цель: помощь в 

установлении взаимоотношений с курсантами и офицерами. Для достижения 

цели необходимо решить следующие задачи: 

 при отсутствии интереса к другим людям разъяснять в беседе кур-

санту какую пользу для него лично может принести интерес к окружающим 

(более насыщенная жизнь, избавление от одиночества и др.). Необходимо 

также указать способы, с помощью которых можно добиться интереса к са-
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мому себе Важно настроить курсанта на то, что он как личность представляет 

интерес для других людей, тогда он сам начнет проявлять интерес к людям; 

 при отсутствии коммуникативных навыков -работа по их развитию с 

опорой на позитивные личностные качества и установки (настрой на добро-

желательное отношение к окружающим; наблюдение за тем, как строят от-

ношения другие; анализ неудач в контактах и др.);  

 создание общей атмосферы взаимопринятия, взаимовыручки в кур-

сантском подразделении. 

Характеристика целевой аудитории психолого-педагогической работы: 

характеризуются наивностью, простотой, социальной неуклюжестью, непо-

средственностью, прямолинейностью, бестактностью. Довольны достигну-

тым, имеют простые вкусы. Могут быть малообщительны, они избегают 

близких эмоциональных отношений с окружающими, сохраняют дистанцию, 

не стремятся проявлять к людям теплые дружеские чувства, редко идут на 

эмоциональное сближение, предпочитая поверхностные отношения, сохра-

няющие дистанцию. Такие курсанты склонны к сдержанности и скепсису, 

любят работать в одиночку, избегают коллективных мероприятий, формаль-

ны в контактах. Они охотнее общаются с книгами и вещами, чем с людьми, 

предпочитают некомандные виды спорта (стрелковые, плавание и пр.). В 

своих личных установках и в общении с другими не склонны к компромис-

сам, могут проявлять резкую критическую настроенность, упрямство, недоб-

рожелательность и в целом избегают людей. 

Рекомендации для индивидуальной воспитательной работы по адап-

тации курсантов  к тяжелым физическим и учебным нагрузкам  и поддер-

жанию их высокой работоспособности. Основная цель: создание и под-

держка положительного эмоционального фона, уверенности в своих силах, 

предупреждение чрезмерной психической напряженности. Задачи психолого-

педагогической работы: 

 предварительное ознакомление курсантов с характером предстоящих 

задач, возможными трудностями при их выполнении; 
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 детальная отработка основных компонентов предстоящей деятельности; 

 уверенное и спокойное поведение командиров; 

 поддержание доверия и личных контактов с подчиненными; 

 пресечение случаев неорганизованности, агрессивности; 

 предоставление дополнительного времени излишне медлительным 

курантам, пресечение насмешек, неуважительного отношения к ним. 

Характеристика целевой аудитории психолого-педагогической работы: 

проявляют озабоченность состоянием своего физического здоровья, песси-

мистичность, эгоцентризм, несговорчивость, упрямство, недостаточное по-

буждение к деятельности. Требуют дополнительных льгот, используют жа-

лобы на здоровье как средство давления на окружающих. Курсанты имеют 

депрессивные тенденции, внутреннюю напряженность, ощущение собствен-

ного бессилия, ожидают неприятностей, пессимистичны, пассивны. 

Рекомендации для индивидуальной воспитательной работы по разви-

тию морально-нравственного потенциала курсантов. Основная цель: фор-

мирование положительных морально-нравственных качеств курсантов для 

повышения адаптационного потенциала. Задачи психолого-педагогической 

работы: 

 повышать общую культуру военнослужащих средствами культурно-

досуговой и других форм воспитательной работы; 

 совершенствовать возможность управления социально-

психологическими процессами в курсантских подразделениях (своевремен-

ная диагностика социально-психологического климата коллектива, работа с 

сержантским составом, личная высокая моральная нормативность офицера,  

справедливость по отношению к подчиненным и др.); 

 заниматься профилактикой девиантного поведения и строго наказы-

вать виновных в случае его возникновения. 

Характеристика целевой аудитории психолого-педагогической работы: 

такие курсанты игнорируют нежелательную информацию, их поведение хао-

тично, беспланово, направлено на немедленное удовлетворение собственных 
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желаний. Они эгоцентричны, требовательны к знакам внимания, поддержки 

и восхищения со стороны окружающих, в тоже время сами бывают бесцере-

монны, склонны перекладывать ответственность на других. Эти поступившие 

могут замедлять деятельность группы из-за стремления быть всегда в центре 

внимания. Они склонны к установлению поверхностных социальных контак-

тов. В критических ситуациях могут утрачивать чувство реальности, по-

скольку вытесняют все нежелательное и строят заведомо несбыточные пла-

ны. Такие курсанты активны, в межличностных отношениях испытывают по-

требность в доминировании. Предупреждая возможность контроля со сторо-

ны окружающих, они стремятся принимать решения не только за себя, но и 

за других. Они не склонны к сотрудничеству, подчинению, не допускают 

контроль со стороны, не прислушиваются к мнению окружающих, предпочи-

тают иерархическую систему в межличностных отношениях, в которой сами 

находятся на вершине. 

Рекомендации для индивидуальной воспитательной работы с курсан-

тами, склонными к реакциям тревоги. Основная цель: предупреждение не-

благоприятных функциональных состояний (стрессов) курсантов в процессе 

адаптации курсантов военного вуза к профессионально-служебной деятель-

ности. Задачи психолого-педагогической работы: 

 использовать эмоционально насыщенные воспитательные мероприя-

тия: посещение концертов, кинотеатров, дискотек и других мест, с ярким ос-

вещением, музыкой; библиотерапия; 

 работать над повышением общей физической подготовки, поддержа-

нием режима двигательной активности курсантов. Физические упражнения. 

Характеристика целевой аудитории психолого-педагогической работы: 

такие курсанты склонны к чувству вины, печали, озабочены, чувствительны 

к замечаниям и порицаниям, ранимы, недооценивают себя, боязливы, не чув-

ствуют себя в безопасности, склонны к размышлениям.Они характеризуются 

высокой тревожностью, ограничительным поведением, неуверенностью в се-

бе. У них возможно наличие навязчивых эмоционально насыщенных страхов 
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смерти, высоты, темноты, замкнутого пространства, одиночества и т. п. Име-

ет высокий уровень личностной тревожности, отрицательно окрашенные пе-

реживания внутреннего беспокойства, озабоченности, необходимости каких-

то поисков, «горячки», переходящих в ажитацию, возбуждение непродуктив-

ного, демобилизующего характера. 

В индивидуальной работе с курсантами младших курсов в процессе 

реализации мероприятий педагогической технологии учитывалась специфика 

данной категории: молодые курсанты более подвержены негативным воздей-

ствиям, что обусловлено их возрастом, недостаточным жизненным опытом, 

сложностью адаптации к новому статусу и роли, социально-психологическим 

условиям обучения и службы.  

В любом случае, работа с любым подчиненным специфична и каждый 

раз требует новых решений. 

Реализация указанных рекомендаций на практике проходила с исполь-

зованием широкого спектра методов и форм психолого-педагогического воз-

действия, включенных в программу педагогической поддержки и была на-

правлена на гуманизацию учебно-воспитательного процесса курсантов с уче-

том жестких специфических требований его организации в условиях высше-

го военного учебного заведения. 

Практика педагогической работы по ускорению адаптации курсантов 

первого года обучения к условиям новой социальной среды показывает, что 

интерес у них преимущественно вызывают те воспитательные мероприятия, 

которые ярко и содержательно раскрывают характер и особенности деятель-

ности офицера. Данный вывод подтверждается результатами первичного и 

контрольного диагностических опросов как по экспериментальным, так и по 

контрольным группам. Курсанты проявляют повышенный интерес к воспита-

тельным мероприятиям, в подготовке и проведении которых они принимают 

личное участие. Такие методы имеют максимальный психолого-

педагогический эффект, так как в совместном творческом процессе между 

курсантами быстрее устанавливаются коммуникативные взаимосвязи, фор-



157 

 

 

мируются модели конструктивного социального взаимодействия и первичной 

социальной интеграции. 

Большое внимание целесообразно уделять формированию профессио-

нальных мотивов курсантов.  

Заключение контракта с курсантами, которые учатся на «хорошо» и 

«отлично» - самый мощный материальный стимул. Также в качестве матери-

ального стимула целесообразно применять систему именных стипендий для 

курсантов, которые систематически выполняют учебный план, отлично несут 

службу в нарядах и не имеют замечаний по дисциплине. 

К курсантам, отлично выполняющим свои должностные обязанности, 

успешно обучающимся по фундаментальным и прикладным дисциплинам, в 

процессе реализации педагогической технологии применялся такой вид по-

ощрения, как благодарственное письмо родителям, в школу, руководству 

предприятия, на котором работают родители. Лучших курсантов отмечали в 

средствах стенной печати, которые включают в себя фото отличившегося с 

подробным описанием его достижений. 

В процессе апробации педагогической технологии адаптации курсантов 

младших курсов к профессионально-служебной деятельности была накоплена 

и сформирована целая система эффективных  поощрений для курсантов, от-

лично выполняющим свои должностные обязанности: дополнительные 

увольнения в город, культурные вечера, походы на природу, определенные 

послабления в распорядке дня. Систематически в экспериментальных группах 

проходило важное мероприятие в масштабах факультета – «Чествование по-

бедителей в смотрах-конкурсах». Опыт проведения ежегодных мероприятий 

подобного рода используется в работе учебных факультетов, в эксперимен-

тальных группах же такие мероприятия проводились не раз в год, а раз в се-

местр. Победителям вручаются дипломы, их фотографии помещаются на спе-

циальных стендах в общедоступных местах. 

Необходимо подчеркнуть, что курсанты-первокурсники второго семе-

стра обучения критичнее оценивают применяемую к ним методику учебно-
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воспитательной работы. Ими изучены требования воинских уставов, приобре-

тены первичные знания по основам законодательства. Это позволяет им со 

знанием дела судить о правомерности применяемых мер педагогического 

воздействия. Уже не всегда бывает достаточно высказать курсантам те или 

иные рекомендации, требования, а необходимо подтверждать сказанное де-

лом, практикой, глубоко и всесторонне взвешивать меры педагогического 

воздействия, больше опираться на возросший духовный и нравственный об-

лик курсантов, на коллектив. Они острее реагируют на постоянные мораль-

ные сентенции и назидания, в связи с чем эффективность метода наставни-

чества традиционно значительно падает по сравнению с первым периодом 

реализации технологии.  Данный метод психолого-педагогической работы 

целесообразно применять педагогам и командирам, чей авторитет в воин-

ской среде курсантов стабильно высок и число конфликтных ситуаций во 

взаимоотношениях с учащимися минимально или конфликтная практика 

отсутствует. 

Важным направлением в ходе реализации второго этапа реализации 

технологии должно стать прерывание дезадаптивных состояний у отдель-

ных курсантов. Практическое применение данного направления  психолого-

педагогической работы на первом этапе реализации технологии было затруд-

нено отсутствием объективных диагностических сведений о курсантах, нахо-

дящихся в состоянии дезадаптации. В первые дни обучения многие курсанты 

не раскрывают в полном объеме имеющийся индивидуальный адаптацион-

ный потенциал. Об этом свидетельствует успешная адаптация курсантов, 

признанных на первом диагностическом этапе изолянтами по социометриче-

ской методике. По мере накопления эмпирического материала, характери-

зующего адаптационный процесс, по каждому курсанту по модели его адап-

тационного поведения с учетом социально-психологических личностных 

свойств можно выделить целевую группу курсантов, дезадаптированных в 

той или иной сфере. Особое внимание в учебно-воспитательной работе в экс-

периментальных группах должно уделяться курсантам, получившим наи-
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большее количество отрицательных оценок сослуживцев, поскольку они яв-

ляются источниками потенциального социального напряжения, оказывая не-

гативное влияние на социально-психологическую атмосферу в коллективе. 

Направленное психолого-педагогическое воздействие по преодолению 

дезадаптации отдельных курсантов в экспериментальных группах реализо-

вывалось следующими методами: 

 организация мероприятий по раскрытию индивидуального потен-

циала на основании раскрытия духовной сферы личности. Данное направле-

ние предусматривает активизацию культурно-досуговой работы, низкое ка-

чество которой отмечается 11% курсантов исследуемых групп. Организацию 

культурно-досуговой работы необходимо строить на основе реальных по-

требностей и интересов курсантов. В этой связи поддерживалась личная 

инициатива курсантов  по созданию фонотек, составлению музыкальных 

программ, учитывались рекомендации курсантов при формировании репер-

туара показываемых фильмов; 

 умелое использование методов и техник психорегуляции. Данная ра-

бота требует достаточной профессиональной подготовки командира и прак-

тического владения одной или несколькими методиками психорегуляции по 

снятию излишнего нервно-психическое напряжение. Это позволило коррек-

тировать негативные психические состояния,  осуществлять направленную 

педагогическую поддержку индивидуальной психической деятельности по 

переадаптации, мобилизацию необходимых личностных ресурсов дезедапти-

рованных курсантов; 

 ориентация системы правовой работы с курсантами на разъяснение 

им их прав, льгот, социальных гарантий, предусмотренных нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Орловской области в связи с 

особым характером профессиональной военной деятельности. Чувство лич-

ной безопасности курсантов, осознание ими  возможности реально защитить 

свои права на практике является одним из базовых условий успешной адап-

тации в первые годы обучения в военном высшем учебном заведении. На ос-

нове уяснения и усвоения гарантий социальных льгот и прав военнослужа-

щих могут быть успешно, без излишнего напряжения и определенного не-
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приятия усвоены все обязанности, определяемые требованиями и задачами 

военной службы; 

 проведение дополнительных бесед с дезедаптированными курсанта-

ми для выяснения индивидуальных проблем и трудностей в адаптационном 

процессе. В индивидуальных беседах курсанты указали следующие трудно-

сти, препятствующие успешному адаптационному процессу: каждый день 

приходится воспринимать и осмысливать большой объем нового учебного 

материала; испытывается недостаток времени; много новых предметов, о ко-

торых не было до этого никакого представления; трудно беспрекословно под-

чиняться; трудно записывать учебные лекции; тоска по родным, друзьям, лю-

бимой девушке; отсутствие прочных навыков управления собой; тяжело пере-

страиваться в новых условиях и другие проблемы; 

 развитие у курсантов, испытывающих сложности в процессе адапта-

ции, навыков успешного разрешения конфликтов с применением технологии 

открытого разговора с оппонентом. Алгоритм данной психолого-

педагогической методики был представлен в следующей последовательности: 

сделай искреннее заявление о том, что этот конфликт тебе не выгоден, как не 

выгоден он и второй стороне; предложи оппоненту этот конфликт прекра-

тить; признай допущенные ошибки или упущения в поведении; объясни, что 

с твоей стороны примирительные шаги будут сделаны обязательно; уступи 

оппоненту в чем-то важном для него; выскажи пожелания относительно ус-

тупок, которые мог бы сделать твой оппонент; побуждай оппонента к обмену 

уступками и предложениями; обсуди уступки и предложения и при необхо-

димости откорректируй их; прими взаимоприемлемое решение проблемы. 

По результатам контрольного среза был диагностирован очевидный 

перенос линий напряженности межличностных отношений курсантов экспе-

риментальных групп в досугово-бытовую среду, управление адаптационным 

процессом в которой со стороны педагога или командира существенно за-

труднено. В связи с этим большое внимание уделялось работе по подбору 

кандидатур на замещение младших командирских должностей, которые оп-

ределялись по совокупности высокого авторитета, развитых лидерских и мо-

ральных качеств, дисциплинированности  и исполнительности. При этом 
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учитывалось, что само по себе наличие предпосылок к командирской дея-

тельности не обеспечивает успешности ее осуществления. Для реализации 

имеющегося  потенциала проводилась целенаправленная работа по поддерж-

ке и квалифицированной помощи данным курсантам по формированию и 

раскрытию командирских способностей и навыков снижения социальной на-

пряженности в досуговой среде. Положение сержанта в военном вузе имеет 

некоторые особенности. С одной стороны, у сержанта и подчиненных ему 

курсантов единство и равенство в правовом статусе по вопросам учебной дея-

тельности; с другой стороны, у них весьма существенные различия в служеб-

ном положении: сержант–командир, курсант–подчиненный. Работу по пси-

холого-педагогической подготовке младших командиров экспериментальных 

групп, особенно из числа сержантов, была на правильное осмысление ими 

своих обязанностей в вопросах оказания помощи и психологической под-

держки подчиненных; 

Примечательно, что 65 % курсантов, с которыми проводилась усилен-

ная работа на втором этапе реализации технологии, отметили, что у них от-

сутствуют трудности из-за каких-либо особенностей характера, косвенно мо-

тивируя, таким образом, причины дезадаптации внешними причинами и от-

рицая необходимость работы по самосовершенствованию. 

В заключение следует отметить, что представленная технология не мо-

жет предусмотреть все нюансы конкретной социальной ситуации. Практиче-

ская реализация предложенных мероприятий требует от педагога высокого 

уровня развития теоретико-методологической подготовки, включающей спо-

собность к самостоятельному проектированию и совершенствованию техно-

логии адаптации курсантов военного вуза к профессионально-служебной 

деятельности применительно к конкретным условиям, его целостное видение 

ситуации, рефлексию и прочие факторы. Очевидно, что представленная в ис-

следовании технология социально-психологической адаптации курсантов на 

уровне проектирования носит универсальный характер, на уровне ее реали-

зации – только авторский.  
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Выводы по второй главе  

 

1. Реализация технологического подхода к проблеме повышения эф-

фективности процесса адаптации позволила разработать и апробировать тех-

нологию адаптации к профессионально-служебной деятельности курсантов 

младших курсов. Цель предложенной в диссертационном исследовании тех-

нологии состоит в повышении эффективности процесса адаптации курсантов 

младших курсов к профессионально-служебной деятельности за счет улуч-

шения личных психолого-физиологических характеристик курсантов и ми-

нимизации факторов дезадаптации посредством формирования конструктив-

но взаимодействующих микрогрупп внутри воинского коллектива. Техноло-

гия выполняет формирующе-развивающую, мобилизующую, профилактиче-

скую, коррекционно-перевоспитывающую функции и функцию побуждения 

к самообразованию и самовоспитанию. 

2. Обобщение опыта социологических, психологических и педагогиче-

ских наук в части диагностики успешности адаптивных процессов позволили 

сформировать методику комплексной оценки уровня адаптации курсантов 

младших курсов к профессионально-служебной деятельности. 

3. Апробация предложенной технологии адаптации курсантов младших 

курсов к профессионально-служебной деятельности в педагогической прак-

тике позволила выявить ряд обязательных условий, обеспечивающих ее ус-

пешное эффективное использование в учебно-воспитательном  процессе во-

енного вуза, в числе которых: 

 готовность преподавателей, командного состава и курсантов к прак-

тическому применению технологии адаптации к профессионально-

служебной деятельности; 

 реализация комплексной диагностики и регулярного мониторинга 

процесса адаптации курсантов к профессионально-служебной деятельности; 
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 целенаправленное управление профессионально-служебной деятель-

ностью курсантов как на этапе плановых учебных занятий и выполнения обя-

занностей по службе, так и в период их самостоятельной работы с использо-

ванием программы направленного педагогического воздействия. 

4. Гипотеза исследования, основанная на  предположении о возможно-

сти создания и реализации технологии адаптации курсантов младших курсов 

к профессионально-служебной деятельности, позволяющей формировать и 

реализовывать эффективные мероприятия по повышению успешности адап-

тационного процесса и улучшению личных адаптивных способностей кур-

сантов, получила в диссертационном исследовании свое эмпирическое под-

тверждение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам диссертационного исследования можно сделать вывод о том, 

что выдвинутая гипотеза получила свое практическое подтверждение, а цель 

и задачи работы достигнуты.  

В первой главе диссертационного исследования были изучены теоре-

тические основы адаптации курсантов младших курсов к профессионально-

служебной деятельности в военном вузе.  

При рассмотрении адаптации как психолого-педагогического феномена 

ввиду обширности исследований данного вопроса внимание было акценти-

ровано именно на профессиональную адаптацию, к изучению которой в со-

временной педагогике отмечено четыре основных подхода.  

По итогам анализа определений понятия профессиональной адаптации 

было предложено авторское определение адаптации курсанта военного вуза к 

профессионально-служебной деятельности – целенаправленный процесс ак-

тивного социального и психофизиологического приспособления курсанта к 

требованиям профессионально-служебной деятельности в условиях обучения 

в военном вузе, новым типам внутри коллективных отношений формирова-

ния необходимых профессиональных качеств личности будущего военного 

специалиста. Под профессионально-служебной деятельностью будем пони-

мать процесс взаимодействия участников образовательного процесса с целью 

получения положительного отношения курсантов к учебной, служебной и 

другим видам деятельности в условиях обучения в военном вузе, находящем 

свое выражение в достижении определенного уровня знаний, приобретение 

умений, навыков и применения их на практике,  выполнении служебных обя-

занностей и основных видов служебной деятельности, а также формировании 

взаимоотношений в воинском коллективе.  

Содержание процесса адаптации курсантов в условиях вуза определя-

ется целями, задачами, характером деятельности обучающегося и включает в 

себя формирование следующих компонентов: адаптация к процессу обуче-

ния, адаптация к исполнению служебных обязанностей и к служебной дея-
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тельности, а также адаптация в воинском коллективе.  Данный процесс явля-

ется начальным этапом профессиональной адаптации военнослужащего. 

Представленные  в современной науке подходы к моделированию про-

цесса управления профессиональной подготовкой курсантов имеют значи-

тельный потенциал, но по отдельности, на наш взгляд, они не решают в пол-

ной мере проблемы успешности адаптации к профессионально-служебной 

деятельности будущего военного специалиста в вузе. В этой связи нами была 

предложена теоретическая модель адаптации курсантов военного вуза к про-

фессионально-служебной деятельности, структура которой позволяет нам 

применять технологический подход к организации педагогической работы в 

данном направлении.  

Технологический подход к моделированию педагогического процесса 

получил сегодня широкое распространение как в теории, так и в методике со-

временного профессионального образования. Он был реализован во второй 

главе диссертационного исследования, посвященной разработке и экспери-

ментальной апробации технологии адаптации курсантов младших курсов к 

профессионально-служебной деятельности.  

Успешность процесса адаптации курсантов к профессионально-

служебной деятельности гарантируется применением технологии, как систе-

матической, целенаправленной, сознательно реализуемой педагогической 

деятельности на основе совместных действий педагогов, офицеров факульте-

тов и обучающихся, использование которой способствует как гарантирован-

ному достижению целей адаптации, так и целостному развитию личности 

обучающихся. Разработанная технология относится к частнометодическому 

предметному уровню и рассматривается как совокупность методов и средств 

для реализации определенного содержания психолого-педагогической ра-

боты в сфере адаптации курсантов первых годов обучения к профессио-

нально-служебной деятельности. Ее направленность обусловлена не толь-

ко индвидуализацией конструктивной психолого-педагогической работы с 

курсантами, обладающими низким адаптационным потенциалом, но и оп-
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ределением целевой аудитории, под которой может подразумеваться и 

микросоциальное образование (микрогруппа)  в воинском коллективе. 

Цель технологии адаптации курсантов к профессионально-служебной 

деятельности заключается повышении эффективности процесса адаптации в 

первые годы обучения в военном вузе за счет улучшения личных психолого-

физиологических характеристик курсантов и минимизации факторов деза-

даптации посредством формирования конструктивно взаимодействующих 

микрогрупп внутри воинского коллектива.  

В основе реализации данной технологии лежит теоретическая модель 

адаптации курсантов младших курсов военного вуза к профессионально-

служебной деятельности, состоящей из целевого, содержательно-

процессуального и критериально-оценочного блоков. Назначение целевого 

блока обусловлено надсистемным характером и определяет общие задачи мо-

дели, а также ее состав и структуру. Содержательно-процессуальный блок 

представлен системой методологических, теоретических, методических, тех-

нологических знаний, форм и методов активизации профессионально-

служебной деятельности курсантов и реализации условий учебно-

воспитательной работы ввуза. Критериально-оценочный блок предназначен 

для оперативного реагирования путем проверки успешности реализации мо-

дели по критериями и показателями, а также оценкам уровня развития процес-

са адаптации курсантов к профессионально-служебной деятельности. 

Для успешного применения технологии адаптации курсантов младших 

курсов необходимо реализовать комплекс педагогических условий в практи-

ке военного вуза: 

 готовность курсантов младших годов обучения, командного состава 

и преподавателей к практическому применению технологии адаптации к 

профессионально-служебной деятельности; 

 систематическое осуществление комплексной диагностики и мони-

торинга эффективности у курсантов процесса адаптации к профессионально-

служебной деятельности; 
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 целенаправленное управление в педагогическом процессе профес-

сионально-служебной деятельностью курсантов, как на этапе плановых 

учебных занятий и выполнения обязанностей по службе, так и в период их 

самостоятельной работы с использованием программы направленного педа-

гогического воздействия. 

В процессе диагностики на начальных этапах проведения педагогиче-

ского эксперимента нами были последовательно определены проблемные 

сферы курсантов в процессе их адаптации к профессионально-служебной 

деятельности  по экспериментальным и контрольным группам, выявленные в 

результате первичного диагностического исследования: 

 мотивационная готовность: проблемы осознания социальной значи-

мости профессии и обоснованности определенных ограничений; 

 мотивационная готовность: очевидное преобладание материальных 

мотивов в структуре мотивационной готовности; 

 личностный адаптационный потенциал, индивидуальная морально-

нравственная сфера: изоляция от коллектива или отрицание в социуме,  не-

достаточное восприятие и осознание готовности к воинской службе, высокая 

оценка субъектом степени ограничения свободы; 

 личностный адаптационный потенциал, индивидуальная познава-

тельная: недостаточная заинтересованность в результатах и успешности 

учебной деятельности, недостаток интересующей курсанта тематической ин-

формации;  

 личностный адаптационный потенциал, индивидуальная физическая: 

непривычно высокие физические нагрузки, недостаток по причине выполне-

ния обязанностей по службе времени на учебную деятельность и подготовку  

к занятиям; 

 межличностные конфликты в социальных микрогруппах: конфликты 

и межличностное неприятие в учебной, досуговой и служебной сферах; 
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 взаимоотношения «командир-подчиненный»: демонстративное не-

признание авторитета командиров и педагогов; фиксация на несправедливом, 

предвзятом отношении со стороны педагогов и командиров; 

взаимоотношения микрогрупп и воинского коллектива: элитарность 

микрогруппы, несоответствие фактической роли в группе ожиданиям кур-

санта, неприятие воинским коллективом или микрогруппой отдельных кур-

сантов. 

В процессе анкетирования 95 % курсантов отметили, что их мнение о 

военном вузе изменилось в лучшую сторону.  

84 % респондентов контрольной и 82 % респондентов эксперименталь-

ной групп считают свое воинское подразделение дружным, они довольны 

младшими командирами группы и уважительно отзываются о сержантах сво-

его подразделения. В целом по всем опрошенным 16 % человек считают, что 

в их подразделении нет коллектива: каждый сам за себя и решает только свои 

проблемы. 13 % респондентов констатируют наличие в коллективе в настоя-

щее время серьезных проблем во взаимоотношениях среди курсантов. 14 % 

курсантов экспериментальных и 10 % курсантов контрольных групп неодно-

кратно сталкивались со случаями несправедливого отношения к ним со сто-

роны младших командиров. Четыре курсанта отметили, что учебные и слу-

жебные нагрузки на этапе начальной военной подготовки непомерно высоки.  

На основе анализа данных социометрического анкетирования, полу-

ченных в ходе первичной диагностики, определены выделенные курсантами 

четыре наиболее важные проблемы, возникающие в процессе социально-

психологической адаптации курсантов: это отрыв от учебы для выполнения 

обязанностей по службе, недостаточный объем информации по интересую-

щим вопросам (в частности, в отношении профессиональной динамики), вы-

сокие физические нагрузки и ограничение личностных прав и свобод рамка-

ми требований профессионально-служебной деятельности.  

Выбор соответствующих форм и методов педагогической работы в ка-

ждом конкретном случае осуществлялся с учетом характера управляемости 
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факторов, затрудняющих привыкание курсанта к обучению в военном  выс-

шем учебном заведении. В этой связи целесообразно выделить внешние 

трудности военной службы  (новый ритм жизни, строгий распорядок дня, ог-

раничения личной свободы, необходимость подчиняться), объективно не 

поддающиеся процессу управления со стороны педагога-психолога, и внут-

ренние (низкий уровень физической подготовленности, образования, мо-

ральная распущенность, несовпадение представлений о курсантской жизни 

реальному положению дел, сложившихся и требуемых привычек, норм пове-

дения, нравственных установок и ценностей, потребностей и возможностей), 

управление которыми может принести ощутимый практический эффект. 

Разрешение выявленных проблем адаптационного процесса курсантов 

в ходе направленного педагогического воздействия может носить как пози-

тивный, так и негативный характер, ускоряя либо замедляя процесс социаль-

но-психологической адаптации.  Например, педагог может вынести неверное 

решение по поводу конкретного конфликта, возникшего между курсантами, 

по причине недостаточности информации о нем, отсутствии свидетелей кон-

фликта и т. п., применить несоответствующий объективной социально-

психологической ситуации метод психолого-педагогического воздействия, 

при этом не сгладив межличностный конфликт, а усугубив его и одновре-

менно снизив свой авторитет в глазах курсантов. Таким образом, преподава-

тель  расширяет проблемную сферу, дополнительно провоцируя потенциаль-

ное дезадаптивное поведение  курсантов не только в сфере межличностных 

отношений, но и в сфере отношений «командир–подчиненный». Данное об-

стоятельство необходимо учитывать при практической реализации предло-

женной технологии.  

В целях осуществления направленной ориентированной на результат 

психолого-педагогической работы по каждой проблемной сфере была уста-

новлена целевая аудитория с указанием конкретных курсантов эксперимен-

тальных групп и их микросоциальных объединений.  
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Определение управляемого критерия адаптации к профессионально-

служебной деятельности на данном этапе разработки учебно-воспитательных 

мероприятий позволило повысить эффективность контроля результативности 

проводимой психолого-педагогической работы в экспериментальных груп-

пах и акцентировать внимание на динамике интегральных показателей, ха-

рактеризующих управляемые критерии в каждом проблемном секторе адап-

тационного процесса. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что проведенная опыт-

но-экспериментальная работа является эффективной, т. к. курсанты экспери-

ментальных групп показали статистически значимый прирост уровня адаптации 

к профессионально-служебной деятельности. В процессе опытно-

экспериментального исследования рабочая гипотеза нашла свое подтвержде-

ние. 

По результатам диссертационного исследования были разработаны и 

внедрены в практику профессиональной подготовки курсантов рекомендации 

по реализации эффективного процесса адаптации курсантов военного вуза к 

профессионально-служебной деятельности. 

Диссертационное исследование не исчерпывает всей полноты рассмат-

риваемой проблемы. Дальнейшее ее развитие может быть продолжено в сле-

дующих направлениях: разработка информационных технологий адаптации 

курсантов военного вуза к профессионально-служебной деятельности; иссле-

дование возможностей современных учебно-методических комплексов по 

развитию адаптации будущих военных специалистов к профессионально-

служебной  деятельности в образовательном процессе вуза; разработка педа-

гогической системы оптимизации процесса подготовки курсантов к профес-

сиональной деятельности; разработка моделей и методик профилактики де-

задаптации курсантов военного вуза. 
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Приложение 1 

Основные элементы технологии адаптации курсантов младших годов                

обучения к профессионально-служебной деятельности 

 
Цель – создание гибкой технологии адаптации курсантов к 

профессионально-служебной деятельности 

Задачи формирования  и реализации технологии  

Алгоритмизация основных диагно-

стических и психолого-педагогических 

действий 

Формирование и оценка эмпириче-

ской базы с применением методики ком-

плексной оценки адаптации к профес-

сионально-служебной деятельности 

Определение проблемной сферы и факторов дезадаптации 

Определение целевой аудитории направленной психолого-

педагогической работы 

Определение управляемого критерия адаптации для                                                 

контроля результатов 

Отбор наиболее эффективных форм и методов психолого-

педагогического воздействия с учетом специфики обучения в военном вузе 

Реализация направленного психолого-педагогического воздействия в 

соответствии с программой мероприятий технологии 

Формирование подпрограмм технологии адаптации с целью ранжиро-

вания и упорядочения педагогической работы 

Формирование программы технологии  адаптации к профессионально-

служебной деятельности 

Периодический контроль результатов 

Корректировка программы технологии адаптации к профессионально-

служебной деятельности 

результат 

Повышение индивидуальных и 

средних адаптационных                                  

потенциалов 

Устранение факторов                                       

дезадаптации и проблем социальных 

взаимоотношений 

результат 
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Приложение 2 

Фрагмент "Программы направленного педагогического воздействия по 

управлению профессионально-служебной деятельностью курсантов"  как на 

этапе плановых учебных занятий и выполнения обязанностей по службе, так 

и в период их самостоятельной работы  

Проблемная сфе-

ра/фактор деза-

даптации 

Целевая аудитория 

Управляемый 

критерий адап-

тации 

Формы и методы на-

правленного психолого-

педагогического воздей-

ствия 

1. Индивидуальная морально-нравственная 

1.1 Индивидуаль-

ная морально-

нравственная / 

изоляция в кол-

лективе 

Изолянты: в экспе-

риментальных груп-

пах не выявлено 

Эмоциональная 

комфортность 

 

Принятие дру-

гих 

Поручение коллективного 

выполнения заданий с 1-2 

сокурсниками, физиче-

ские упражнения в парах 

и микрогруппах, стимули-

рования участия в роле-

вых ситуациях и команд-

ных спортивных соревно-

ваниях 

1.2 Индивидуаль-

ная морально-

нравственная / от-

рицание в коллек-

тиве 

Курсанты, получив-

шие отрицательные 

выборы и отметив-

шие затруднения во 

взаимоотношениях в 

коллективе  (Э1(21), 

Э1(16), Э2(4), Э2(11)) 

Адаптивность в 

микрогруппе 

 

Принятие дру-

гих 

Определение и раскрытие 

потенциала положитель-

ных качеств курсанта, 

распределение прав и обя-

занностей, мотивирован-

ный периодический ак-

цент внимания коллектива 

на заслугах и положи-

тельных чертах курсанта 

1.3 Индивидуаль-

ная морально-

нравственная / 

низкое самовос-

приятие готовно-

сти к военной 

службе 

Курсанты: (Э1(24), 

Э2(9)) 

Самовосприятие 

 

Эмоциональная 

комфортность 

Наставничество, беседы о 

перспективах и преиму-

ществах военной службы, 

психологическая под-

держка, демонстрация 

фильмов, положительно 

мотивирующих курсантов 

на военную службу, адек-

ватное распределение 

обязанностей службы по 

дифференцированным ви-

дам служебной деятельно-

сти 
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1.4 Индивидуаль-

ная морально-

нравственная / вы-

сокая субъектив-

ная высокая оцен-

ка степени огра-

ничения свободы 

Курсанты, отметив-

шие важность про-

блемы ограничения 

личной свободы вы-

ше 7 баллов: (Э1(24), 

Э2(22), Э2(23), 

Э2(24), Э2(25)) 

Самовосприятие 

 

Интернальность 

Углубленное изучение 

Устава ВС с акцентирова-

нием внимания курсанта 

на методах дисциплинар-

ного воздействия,  боевая 

служба, демонстрация 

фильмов о геройском по-

ведении молодых русских 

солдат в суровых военных 

условиях 

2. Индивидуальная физическая 

2.1 Индивидуаль-

ная физическая / 

высокие физиче-

ские нагрузки 

Курсанты, оценив-

шие важность про-

блемы выше 7 бал-

лов: (Э1(21), Э1(24), 

Э2(4), Э2(9), Э2(18), 

Э2(22)) 

Самовосприятие 

 

Интернальность 

Организация регулярных 

тренировок с нарастаю-

щими физическими на-

грузками, минимизация 

дополнительной физиче-

ской работы, оптимальное 

планирование учебного 

дня, наставничество на 

личном примере 

2.2 Индивидуаль-

ная физическая и 

морально-

нравственная / не-

достаток времени 

на изучение учеб-

ного материала в 

связи с выполне-

нием служебных 

обязанностей 

Курсанты, отметив-

шие важность про-

блемы выше 7 бал-

лов: (Э1(7), Э1(14), 

Э2(18), Э2(22), 

Э2(23)) 

Самовосприятие 

 

Интернальность 

Беседа с курсантами и ме-

тодах  планирования ра-

бочего дня и распределе-

ния  времени по видам 

приоритетной  деятельно-

сти, фиксация индивиду-

альных учебных и слу-

жебных нагрузок и посте-

пенное их увеличение по 

возможностям курсанта 

3. Индивидуальная познавательная 

3.1 Индивидуаль-

ная познаватель-

ная  / недостаток 

информации по 

интересующим 

темам 

Курсанты, отметив-

шие важность про-

блемы недостатка 

информации по инте-

ресующим темам 

выше 7 баллов: 

(Э1(5), Э1(7), Э1(11), 

Э1(12), Э1(13), Э2(3)) 

Самовосприятие 

 

Эмоциональная 

комфортность 

Беседа с курсантами и ме-

тодах  планирования ра-

бочего дня и распределе-

ния  времени по видам 

приоритетной  деятельно-

сти, привлечение курсан-

тов к творческой деятель-

ности, изданию боевых 

листков, обеспечение ин-

формационными материа-

лами 
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3. Микрогруппы / межличностные конфликты 

3.1 Линии меж-

личностной не-

приязни и кон-

фликтности в 

служебной сфере 

Курсанты, от-

рицающие 

друг друга в 

служебной 

сфере: 

(Э1(4)-Э1(16), 

Э1(10)-Э1(24), 

Э1(11)-Э1(16), 

Э1(23)-Э1(24)) 

Адаптивность в 

микрогруппе 

 

Принятие других 

 

Самовосприятие 

Недопустимость совместного 

выполнения служебных заданий 

при высоком уровне конфликт-

ности; педагогическое внушение 

и психологическая поддержка в 

конфликтах по принципу спра-

ведливости; постепенное уча-

стие курсантов в служебной дея-

тельности «разбавленных» мик-

рогрупп с участием курсантов, 

характеризуемых высоким адап-

тивным потенциалом; дисцип-

линарное воздействие по необ-

ходимости; конструктивный 

диалог с участием сторон 

3.2 Линии меж-

личностной не-

приязни и кон-

фликтности в 

учебной сфере 

Курсанты, от-

рицающие 

друг друга в 

учебной сфе-

ре: 

(Э1(21)-

Э1(24); Э2(5)-

Э2(22), Э2(3)-

Э2(27), Э2(4)-

Э2(9)) 

Адаптивность в 

микрогруппе 

Принятие других 

Самовосприятие 

Недопустимость совместного 

выполнения учебных заданий 

при высоком уровне конфликт-

ности, гибкая педагогическая 

тактика оценки заслуг оппонен-

тов в присутствии друг друга, 

педагогическое внушение и пси-

хологическая поддержка в кон-

фликтах по принципу справед-

ливости,  возможность примене-

ния соревновательных межгруп-

повых методов обучения с отне-

сением оппонентов к 1 группе 

3.3 Линии меж-

личностной не-

приязни и кон-

фликтности в до-

суговой сфере 

Курсанты, от-

рицающие 

друг друга в 

досуговой 

сфере: 

(Э1(8)-Э1(23), 

Э1(2)-Э1(16), 

Э1(4)-Э1(16); 

Э2(9)-Э2(24)) 

Адаптивность в 

микрогруппе 

Принятие других 

Самовосприятие 

Недопустимость совместного 

выполнения дополнительных  

заданий при высоком уровне 

конфликтности, гибкая педаго-

гическая тактика оценки заслуг 

оппонентов в присутствии друг 

друга, педагогическое внушение 

и психологическая поддержка в 

конфликтах по принципу спра-

ведливости,   стимулирование 

совместной творческой активно-

сти, поиск и  педагогическое 

стимулирование развития общих 

интересов оппонентов 
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4. Взаимоотношения субординации: «командир – подчиненный» 

4.1 Взаимоотно-

шения с команди-

рами/ несправед-

ливое отношение 

со стороны ко-

мандиров 

Курсанты, оценившие важность 

данной проблемы выше 7 бал-

лов: (Э1(21), Э1(24),  Э2(24), 

Э2(5), Э2(9), Э2(14)) 

Интернальность 

 

Стремление к 

доминирова-

нию 

 

Личная беседа, 

изучение Устава 

ВС,  стремление 

командира к по-

вышению своего 

авторитета, дис-

циплинарные 

взыскания при 

нарушении дис-

циплины, на-

ставничество 

9.2 Взаимоотно-

шения с команди-

рами / внутреннее 

непризнание ав-

торитета началь-

ника 

Курсанты  Э1(24), Э2(9),Э2(24) Интернальность 

 

Стремление к 

доминирова-

нию 

Личная беседа, 

изучение Устава 

ВС,  дисципли-

нарные взыска-

ния при наруше-

нии дисципли-

ны, наставниче-

ство, стремление 

командира к по-

вышению своего 

имиджа  
5. Взаимоотношения микрогрупп и воинского коллектива 

4.1 Взаимоотно-

шения микро-

групп и воинско-

го коллектива / 

неприятие кол-

лективом членов 

микрогруппы 

Курсанты, образующие дезадап-

тированныемикрогруппы 

Интернальность 

 

Принятие дру-

гих 

Беседа с личным 

составом, выяв-

ление характера 

действий и при-

чин объедине-

ния курсантов в 

микрогруппу, 

выявление при-

чин неприятия 

коллективов 

микрогруппы в 

социум, дисцип-

линарные взы-

скания, дезорга-

низация микро-

группы  или 

формирование 

альтернативных 

противовесных 

микрогрупп в 

целях снижения 

социально-

психологиче-

ской напряжен-

ности 

4.2 Взаимоотно-

шения микро-

групп и воинско-

Курсанты  с высоким стремле-

нием к доминированию 

 

Интернальность 

 

Стремление к 

Личная беседа, 

наставничество, 
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го коллектива / 

элитарность мик-

рогруппы, непри-

ятие курсантов в 

микрогруппу 

доминирова-

нию 

дисциплинарные 

взыскания в 

особых случаях, 

формирование 

альтернативных 

противовесных 

микрогрупп 
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Приложение 3 

 

Максимальное и минимальное нормативное  значение  

отдельных критериев адаптации по методике К. Роджерса и Р. Даймона 

 
Среднее значение показателя по группе минимум максимум 

      

Адаптивность в микрогруппе 68 136 

Принятие других 12 24 

Интернальность 26 52 

Самовосприятие 22 42 

Эмоциональная комфортность 14 28 

Стремление к доминированию  6 12 
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Приложение 4 

Бланк опросного листа для проведения социометрической оценки 

Уважаемый товарищ! 

Звание, Ф. И. О.  ______________________________________            группа №  _____ 

Просим Вас принять участие в социально - педагогическом исследовании. Ваши отве-

ты позволят улучшить учебную работу курсантов и повысить качество подготовки выпу-

скников нашей академии. Мы рассчитываем на вашу искренность и со своей стороны га-

рантируем использование полученных результатов исключительно в целях улучшения об-

разовательного процесса в академии. 

I. Внимательно ознакомьтесь с предложенными в бланке параметрами и оцените их 

по 5-балльной шкале (5 баллов – оцениваю данный параметр положительно; 4 балла – 

оцениваю в большей степени положительно, чем отрицательно; 3 балла  – затрудняюсь 

ответить, отношусь нейтрально; 2 балла – оцениваю в большей степени отрицательно, 

чем положительно; 1 балл – оцениваю параметр отрицательно). Для оценки параметра 

поставьте знак "+" в соответствующей клетке таблицы.  
 

 Содержание оцениваемого параметра 5 4 3 2 1 

1 Организацию процесса обучения в академии      

2 Свое стремление качественно решать повседневные учебные задачи      

3 Свое стремление точно выполнять требования общевоинских уста-

вов в ходе повседневной служебной деятельности  

     

4 Удовлетворенность своей специальностью обучения      

5 Свое стремление всесторонне овладевать данной специальностью       

6 Общий настрой Вашей группы на добросовестную учебу в академии      

7 Свое отношение к несению службы во внутреннем наряде и карауле      

8 Удовлетворенность качеством проводимых учебных занятий      

9 

9 

Организованность, сработанность и сплоченность группы при ре-

шении учебных и служебных задач 

     

10 Удовлетворенность тем, как в целом происходит процесс Вашей 

учебы и службы в академии 

     

11 Удовлетворенность реализацией и соблюдением своих прав, гаран-

тированных Конституцией РФ, законами и общевоинскими устава-

ми 

     

12 Удовлетворенность  уровнем своей социально-правовой защищен-

ности 

     

13 Удовлетворенность качеством решения социально-бытовых вопро-

сов 

     

14 Общее состояние воинской дисциплины в вашем подразделении      

15 Общее состояние морально-нравственной атмосферы в группе      

16 Отношение к начальнику курса, его авторитет  у курсантов группы      

17 Отношение к курсовому офицеру, его авторитет  у курсантов груп-

пы 

     

18 Понимание, согласие и принятие повседневных требований офице-

ров 

     

19 Качество взаимоотношений между курсантами Вашей группы      

20 Взаимоотношения между курсантами и сержантами в Вашей группе      
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21 Удовлетворенность отношением к Вам со стороны курсантов груп-

пы 

     

22 Общее состояние социально-психологического климата  в группе      

23 Комфортность своего нахождения и пребывания в данном коллекти-

ве 

     

24 Степень доверия и уверенности в своих сослуживцах, в случае если 

с ними придется  выполнять реальные боевые задачи 

     

25 Свое желание продолжить службу в рядах Вооруженных Сил после 

окончания академии 

     

26 Отношение к реформам, проводимым в  Вооруженных Силах      

27 Отношение к реформам, проводимым в специальной службе      

28 Проводимый правительством страны внутриэкономический курс      

29 Современную внешнюю (международную) политику государства      

30 Степень удовлетворенности заботой государства о Вооруженных 

Силах 

     

31 Престиж военной службы в современном российском обществе      

32 Свою готовность в случае необходимости проходить службу  в "го-

рячих" точках 

     

 

II. Как Вы чаще всего чувствуете себя в последнее время при выполнении  

учебных и служебных задач?(Оцените выраженность того или иного эмоционального 

состояния в баллах от 1 до 7. Преобладающее у Вас состояние обозначьте знаком "+" в 

соответствующей графе представленной таблицы). 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

Довольным        Недовольным 

Здоровым        Больным 

Хорошим        Плохим 

Радостным        Огорченным  

Расслабленным        Напряженным 

Отдохнувшим         Усталым 

Беззаботным        Озабоченным 

Уверенным        Неуверенным 

Нужным        Лишним 

Спокойным        Встревоженным 

Смелым        Робким 

Ловким        Неуклюжим 
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III. Оцените, пожалуйста, характер межличностных отношений, сложившихся в 
Вашем учебном коллективе.  Для этого прочитайте внимательно вопрос, варианты 
ответов и выберете, на ваш взгляд, наиболее верный (этот вариант ответа  обведите в 
кружок)  
 

1. Как Вы оцениваете свою принадлежность к  коллективу учебной группы? 
а)  чувствую себя полноправным и активным членом коллектива 
б)  эпизодически участвую в делах коллектива 
в)  затрудняюсь ответить 
г)  в коллективе нахожусь сам по себе, не чувствую себя принятым в нем  
д) меня в данном коллективе не принимают, я ощущаю свою 
изолированность  
 
2. Удовлетворены ли Вы отношением к Вам сослуживцев? 
а) удовлетворен полностью 
б) больше удовлетворен, чем не удовлетворен 
в) трудно сказать 
г)  больше  не удовлетворен, чем удовлетворен 
д)  совершенно неудовлетворен 
 
3. Считаете ли Вы, что вам лучше перейти в другое подразделение? 
а)  нет 
б)  скорее нет, чем да 
в)  затрудняюсь ответить 
г)  скорее да, чем нет 
д)  да 
 
4. Какие взаимоотношения сложились в Вашем коллективе? 
а) мне кажется, что они лучше, чем в других  группах курса 
б) скорее всего они такие же,  как в других группах 
в) затрудняюсь ответить 
г) они хуже, чем в других подразделениях 
д) считаю, что они значительно хуже, чем в других подразделениях 
 
5. Как Вы считаете, сложились ли в вашем подразделении отношения 
товарищества, взаимопомощи и взаимной поддержки? 
а) да 
б) скорее да, чем нет 
в) затрудняюсь ответить 
г) скорее нет, чем да 
д) нет 
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VI. Выберите из списка подразделения фамилии (или нескольких фамилий) 

того человека, которому Вы отдаете предпочтение. При этом Вы можете выбрать до 5 

человек.  
 

1 
Кто для Вас в Вашей группе наиболее авторитетен в служебной 

деятельности? 

 

2 
Кто для Вас в Вашей группе наименее авторитетен в служебной 

деятельности? 

 

3 
Кто из военнослужащих Вашей группы, по Вашему мнению, 
обладает высоким уровнем развития морально-нравственных 
качеств? 

 

4 
Кто из военнослужащих Вашей группы, по Вашему мнению, 
имеет низкий уровень развития морально-нравственных 
качеств? 

 

5 
Кто из военнослужащих Вашей группы, по Вашему мнению, 
наиболее дисциплинирован? 

 

6 
Кто из военнослужащих Вашей группы, по Вашему мнению, 
наименее дисциплинирован? 

 

7 
С кем из курсантов Вашей группы Вы прежде всего провели бы 

досуг? 

 

8 
С кем из курсантов Вашей группы Вы нехотели бы проводить 

досуг? 

 

 

V. Оцените состояние и эффективность решения вопросов в различных 

сферахслужебной деятельностиВашегоподразделения (оценку проводите в 10-баллной 

шкале: 10 – высокое качество решения вопросов, …1– низкое качество). 
 

1  Организация  повседневной жизни на курсе   

2 
 Качество индивидуально-воспитательной и разъяснительной работы с кур-

сантами 

 

3  Организация подготовки к несению и несение службы в суточном наряде  

4  Работа по укреплению воинской дисциплины в подразделении  

5  Выполнение распорядка дня  

6  Качество жилищно-бытовых условий   

7  Организация приема пищи (для 1-2 курсов – качество пищи)  

8  Наличие на курсе условий для полноценного отдыха и проведения досуга  

9  Наличие дружбы, взаимной поддержки и  взаимопомощи между курсантами  

10  Продуманность расписания учебных занятий  

11  Организация и качество проведения самоподготовки  

12  Организация проведения выходных (праздничных) дней  

13  Качество банно-прачечного обслуживания  

14  Качество медицинского обслуживания  

15  Полнота и качество доведения денежного довольствия  

16  Качество вещевого обеспечения  
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17  Организация спортивно-массовой работы в подразделении   

VI. Укажите , какие проблемы в настоящее время оказывают наибольшее влияние на 

Вашу жизнедеятельность в Академии. Оцените степень значимости  каждой из проблем по                                       

10-балльной шкале (1 – проблема минимально значима, ... , 10 – проблема максимально значима). 

Проблемы  Оценка 

1 Высокие учебные нагрузки  

2 Отрыв от учебы для выполнения обязанностей по службе  

3 Необходимость подчиняться требованиям командиров  

4 Несение службы в различных видах наряда  

5 Недостатки в материально-бытовом обеспечении  

6 Высокие физические нагрузки  

7 Ограничение личностных прав и свобод  

8 Недостаточное внимание командиров к решению личных проблем  

9 Излишне строгое, предвзятое отношение курсового офицера / начальника курса / 

1

0 

Нет возможности общения с людьми, близкими по интересам, взглядам, 

мнениям 
 

1

1 
Потребность время от времени уединиться (побыть наедине с собой)  

1

2 
Не благоприятные взаимоотношения с командиром отделения / старшим группы / 

1

3 

Излишне строгое, предвзятое отношение профессорско-преподавательского 

состава 
 

1

4 

Недостаточное качество организации и проведения культурно-массовых 

мероприятий 
 

1

5 
Сомнения в правильности выбора профессии  

1

6 
Неблагоприятные взаимоотношения с некоторыми курсантами группы  

1

7 

Невозможность полностью реализовать свои духовные потребности (музыка, 

литература и т.п.) 
 

1

8 

Недостаточный объемом информации по интересующим вопросам  политики, 

культуры,  спорта, моды и т.п. 
 

1

9 
Нет четкого представления о своей будущей профессии и пригодности к ней  

2

0 
Неудовлетворенность интерьером казарменного помещения  

 

VII. Ваши пожелания и предложения  

1. Организация учебной работы 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

2. Организация служебной 

деятельности________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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________________3. Организация бытовых условий 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

4. Организация воспитательной работы на курсе и факультете 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5.Деятельность командиров 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

6. Взаимоотношения и морально-психологический климат в коллективе 

___________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

7. Просьбы к командованию академии 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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Приложение 5 

Бланк опросного листа для оценки типа адаптационного поведения курсантов 

Уважаемый товарищ! 

Звание Ф.И.О.____________________________ группа №__________________ 

 

Просим Вас помочь в проведении социологического исследования. Ваши ответы по-

зволят усовершенствовать учебно-воспитательную работу по социально-психологической 

адаптации. 

Прочитав каждое высказывание опросника, оцените его по семибалльной шкале с уче-

том собственных привычек, стиля поведения и образа жизни. Для того, чтобы обозначить 

ваш ответ в бланке, выберете подходящий, по вашему мнению, один из семи вариантов 

оценок, пронумерованных цифрами от «0» до «6»: 

– это ко мне совершенно не относит-

ся; 

- это ко мне не относится; 

– сомневаюсь, что это можно отне-

сти ко мне; 

- не решаюсь отнести это к себе; 

– это похоже на меня, но нет уверен-

ности; 

– это на меня похоже; 

– это точно про меня. 

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, соответст-

вующей порядковому номеру высказывания». 

  

1. Испытываю неловкость, когда вступаю с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем люблю состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляю к себе высокие требования. 

5. Часто ругаю себя за сделанное. 

6. Часто чувствую себя униженным. 

7. Сомневаюсь, что могу нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола. 

8. Свои обещания выполняю всегда 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держусь ото всех чуть в стороне. 

11. В своих неудачах виню себя. 

12. Человек ответственный; на меня можно положиться. 

13. Чувствую, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны. 

14. На многое смотрю глазами сверстников. 

15. Принимаю в целом те правила и требования, которым надлежит следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Люблю мечтать,  трудом возвращаюсь от мечты к действительности. 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застреваю» на переживаниях обид, 

мысленно перебирая способы мщения. 

19. Умею управлять собой и собственными поступками, заставляю себя, разрешаю се-

бе; самоконтроль для меня - не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят собой. 

22. Люди, как правило, мне нравятся. 
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23. Не стесняюсь своих чувств, открыто их выражаю. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 

26. С окружающими обычно в ладу. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение окружающих. 

29. В душе — оптимист, верю в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и сужу их, если считаю, что Они этого заслуживают. 

32. Обычно чувствую себя не ведущим, а ведомым: мне не всегда удается мыслить и 

действовать самостоятельно. 

33. Большинство из тех, кто меня знает, хорошо ко мне относится. 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться. 

35. Человек с привлекательной внешностью. 

36. Чувствую себя беспомощным, нуждаюсь в ком-то, кто был бы рядом. 

37. Приняв решение, следую ему. 

38. Принимая, казалось бы, самостоятельные решения, не могу освободиться от влия-

ния других людей. 

39. Испытываю чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем. 

40. Чувствую неприязнь к тому, что меня окружает. 

41. Всем доволен. 

42. Выбит из колеи: не могу собраться, взять себя в руки, организовать себя. 

43. Чувствую вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным. 

44. Уравновешен, спокоен. 

45. Разозлившись, нередко выхожу из себя. 

46. Часто чувствую себя обиженным. 

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдержанности. 

48. Бывает, что сплетничаю. 

49. Не очень доверяю своим чувствам: они иногда подводят меня. 

50. Довольно трудно быть самим собой. 

51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, подумаю. 

52. Происходящее  толкую на свой лад, способен напридумывать лишнего. 

53. Человек терпимый к людям и принимаю каждого таким, каков он есть. 

54. Стараюсь не думать о своих проблемах. 

55. Считаю себя интересным человеком — привлекательным как личность, заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуюсь. 

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 

58. В душе чувствую превосходство над другими. 

59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое Я. 

60. Боюсь того, что подумают обо мне другие. 

61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него существенно, 

стараюсь быть среди лучших. 

62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения. 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64. Пасую перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценю. 

66. По натуре вожак и умею влиять на других. 

67. Отношусь к себе в целом хорошо. 

68. Человек настойчивый, напористый; мне всегда важно настоять на своем. 
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69. Не люблю, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно - если разногласия 

грозят стать явными. 

70. Подолгу не могу принять решение, а потом сомневаюсь в его правильности. 

71. Пребываю в растерянности, все спуталось, все смешалось. 

72. Доволен собой. 

73. Невезучий. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

75. Лицом, может, и не очень пригож, но могу нравиться как человек, как личность. 

76. Презираю лиц противоположного пола, не связываюсь с ними. 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг — не справлюсь, а вдруг - 

не получится. 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умею упорно работать. 

80. Чувствую, что расту, взрослею: меняюсь сам и отношение к окружающему миру. 

81. Случается, что говорю о том, в чем совсем не разбираюсь. 

82. Всегда говорю только правду. 

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда я уступ-

лю. 

85. Чувствую неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обосновывать 

свои поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88. Человек толковый, любит размышлять. 

89. Иной раз люблю прихвастнуть. 

90. Принимаю решения и тут же их меняю; презираю себя за безволие, а сделать с со-

бой ничего не могу. 

91. Стараюсь полагаться на свои силы, не рассчитывать на чью-то помощь. 

92. Никогда не опаздываю. 

93. Испытываю ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94. Выделяюсь среди других. 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно, себя хорошо понимаю. 

97. Общительный, открытый человек; легко схожусь с людьми. 

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые приходится ре-

шать; совсем могу справиться. 

99. Себя не ценю: никто меня всерьез не воспринимает; в лучшем случае ко мне снис-

ходительны, просто терпят. 

100. Беспокоюсь, что лица противоположного пола слишком занимают мысли. 

101. Все свои привычки считаю хорошими. 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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Приложение 6 

Итоги рейтинговой оценки адаптации курсантов (2 срез) 

 
 

Среднее значение показателя по группе контрольная  контрольная экспериментальная экспериментальная минимум 
 

максимум 

  К1 К2 Э1 Э2   

Адаптивность в микрогруппе 101 99 107 100 68 136 

Принятие других 22 23 22 23 12 24 

Интернальность 38 41 46 45 26 52 

Самовосприятие 32 31 39 32 22 42 

Эмоциональная комфортность 18 17 16 17 14 28 

Стремление к доминированию  8 8 7 8 6 12 

       

Рейтинговый коэффициент по груп-

пам 33,7 33,4 35,7 33,9 22,0 44,0 

 



Приложение 7 

Анализ результатов анкетирования курсантов с применением социометри-

ческой методики (2 срез) 
 

1. Отношение к обучению и выбранной профессии. 

82% курсантов отметили, что их мнение об Академии изменилось в 

лучшую сторону.  У 7 человек мнение об академии, в настоящее время, изме-

нилось в худшую сторону.  

6 респондентов предполагают по окончании Академии уволиться  из ар-

мии и работать на "гражданке". Удовлетворенность службой в данном под-

разделении отмечают: 5% достаточную -5 курсантов; 95% высокую -95 кур-

сантов. 

8 курсантов (К1(1), К1(24), К2(3), К2(14),К2(21),Э1(24), Э2(18), Э2(22)) 

испытывают затруднения при несении службы в различных видах наряда. 

 

2. Взаимоотношения в коллективе. 

67% респондентов считают свое подразделение дружным, они довольны 

младшими командирами группы и уважают сержантов своего подразделения.  

28% человек считают, что в их подразделении нет коллектива: каждый 

сам за себя и решает только свои проблемы. 26% опрошенных констатируют 

наличие в коллективе в настоящее время серьезных проблем во взаимоотно-

шениях среди курсантов.  

10 курсантов (К1(3), К1(13), К1(17),К1(19), К1(23), К2(3), К2(18),К2(21), 

Э1(24), Э2(11)) испытывают затруднения во взаимоотношениях с сослужив-

цами. 

 

3. Негативные проявления в коллективе. 

6% курсантов отметили, что в их подразделении уже сложились нега-

тивные традиции, которые оскорбляют человеческое достоинство.  

23% человек в группе остерегаются критиковать негативные явления, 

которые есть в коллективе, так как за это можно поплатиться.  

27% человек обращают внимание на то, что в подразделении достаточно 

часто происходят случаи воровства личных вещей.  

 

4. Организация досуга и удовлетворение личных потребностей. 

81% опрошенных довольны организацией досуга в подразделении. 11  

% курсантов отмечают недостаточное качество проведения культурно-

досуговых мероприятий. 

94% курсантов удовлетворены тем, как составлен распорядок дня в 

Академии.  

68%опрошенных довольны бытовыми условиями в подразделении.  



204 

 

 

96% курсантов устраивает размещение в казарме.  

23% курсантов испытывают дефицит в информации по интересующим 

вопросам политики, культуры, спорта, моды и т.п. 

14%опрошенных считают, что организацией досуга в подразделении 

никто не занимается. 24% курсант отметили, что многим из группы нечем 

заняться в свободное время.  

27% человек указали, что количество и качество пищи в столовой их не 

устраивает. 

34% указали, что у них в настоящее время совершенно не остается вре-

мени, чтобы заняться решением личных проблем. 

 

5. Взаимоотношения с командирским составом. 

 84% курсантов во многом стараются брать пример с офицеров подраз-

деления. Для 15% человек - курсовой офицер и для 2% человек - начальник 

курса не являются авторитетом.  

 17% обучающихся неоднократно сталкивались со случаями несправед-

ливого отношения к ним со стороны младших командиров. 13 курсантов от-

метили, что учебные и служебные нагрузки непомерно высоки.  

 Испытывают затруднения во взаимоотношениях "командир – подчи-

ненный" курсанты  К2(14), К2(21), Э2(3), Э2(15). 

  

6. Курсанты, требующие повышенного внимания 

У 3 курсантов (К1(3), К1(20), Э2(21)) отмечают глубокое недовольство 

существующим отношением в подразделении, сложившейся ситуацией и 

личностным восприятием себя при построении взаимоотношений в коллек-

тиве.  

Наибольшие затруднения в организации своей жизнедеятельности в 

Академии испытывают курсанты К1(19), К1(13),Э2(5), Э2(21). 

Курсанты К1(19), К2(3),Э2(5)  получали тревожные известия о близких 

людях. 

Курсанты  К2(9), К2(7) склонен к употреблению алкогольных напитков. 
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Результаты диагностики межличностных отношений 

в курсантском коллективе  группы К1 

(социометрическая методика) 

 

Получили наибольшее количество положительных выборов: К15, К16, 

К112, К118 

 

Получили наибольшее количество отрицательных выборов: К12; К119; 

К123 

 

Не получили отрицательных выборов: К18; К19 

 

 

Индивидуалисты: К122 

 

Микрогруппа 1: К19, К110, К112 (Лидер); К114; К120; К112 

 

Отрицают друг друга в служебной сфере:  

К12-К112; 

К12- К124; 

К16 – К123; 

К112-К119; 

К112-К121; 

К119-К123. 

 

 

Отрицают друг друга в сфере досуга: 

К12-К124; 

К114-К119; 

К116-К120; 

К121-К123; 

К112-К119; 

К112-К121 
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Анализ результатов анкетирования курсантов с применением                                            

социометрической методики (3 срез) 
 

1. Отношение к обучению и выбранной профессии. 

87 % курсантов отметили, что их мнение об Академии изменилось в 

лучшую сторону.  У 0 человек мнение об Академии, в настоящее время, из-

менилось в худшую сторону.  

2 респондентов предполагают по окончании Академии уволиться  из ар-

мии и работать на "гражданке". Удовлетворенность службой в данном под-

разделении отмечают: 4% достаточную - 4 курсантов; 96% высокую -96 кур-

сантов. 

2 курсантов (К1(24),  К2(14)) испытывают затруднения при несении 

службы в различных видах наряда. 

 

2. Взаимоотношения в коллективе. 

87% респондентов считают свое подразделение дружным, они довольны 

младшими командирами группы и уважают сержантов своего подразделения.  

13% человек считают, что в их подразделении нет коллектива: каждый 

сам за себя и решает только свои проблемы. 6% опрошенных констатируют 

наличие в коллективе в настоящее время серьезных проблем во взаимоотно-

шениях среди курсантов.  

10 курсантов (К1(23),  К2(18),К2(21), Э1(24), Э2 (3)) испытывают за-

труднения во взаимоотношениях с сослуживцами. 

 

3. Негативные проявления в коллективе. 

3% курсантов отметили, что в их подразделении уже сложились нега-

тивные традиции, которые оскорбляют человеческое достоинство.  

13% человек в группе остерегаются критиковать негативные явления, 

которые есть в коллективе, так как за это можно поплатиться.  

5% человек обращают внимание на то, что в подразделении иногда про-

исходят случаи воровства личных вещей.  

 

4. Организация досуга и удовлетворение личных потребностей. 

89 % опрошенных довольны организацией досуга в подразделении. 7  % 

курсантов отмечают недостаточное качество проведения культурно-

досуговых мероприятий. 

94% курсантов удовлетворены тем, как составлен распорядок дня в 

Академии.  

81%опрошенных довольны бытовыми условиями в подразделении.  

97% курсантов устраивает размещение в казарме.  
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13% курсантов испытывают дефицит в информации по интересующим 

вопросам политики, культуры, спорта, моды и т.п. 

7% опрошенных считают, что организацией досуга в подразделении ни-

кто не занимается. 14% курсантов отметили, что многим из группы нечем 

заняться в свободное время.  

17% человек указали, что количество и качество пищи в столовой их не 

устраивает. 

18% указали, что у них в настоящее время совершенно не остается вре-

мени, чтобы заняться решением личных проблем. 

 

5. Взаимоотношения с командирским составом. 

 87 % курсантов во многом стараются брать пример с офицеров подраз-

деления. Для 7% человек - курсовой офицер и для 0% человек - начальник 

курса не являются авторитетом.  

 16% обучающихся неоднократно сталкивались со случаями несправед-

ливого отношения к ним со стороны младших командиров. 7 курсантов отме-

тили, что учебные и служебные нагрузки непомерно высоки.  

 Испытывают затруднения во взаимоотношениях "командир – подчи-

ненный" курсанты  К2(14), К2(21), К1(24). 

  

6. Курсанты, требующие повышенного внимания 

У 3 курсантов (К1(3), К1(20), К2 (21)) отмечают глубокое недовольство 

существующим отношением в подразделении, сложившейся ситуацией и 

личностным восприятием себя при построении взаимоотношений в коллек-

тиве.  

Наибольшие затруднения в организации своей жизнедеятельности в 

Академии испытывают курсанты К2(14), К1(13),  Э1(24). 

Курсанты К1(19),К1 (7), К2(3),Э1 (14)получали тревожные известия о 

близких людях. 

Курсанты  К2(9), К2(7) склонен к употреблению алкогольных напитков. 
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Результаты диагностики межличностных отношений 

в курсантском коллективе  группы К1 

(социометрическая методика) 

 

Получили наибольшее количество положительных выборов: К1(5), К1(6), 

К1(12), К1(15) 

 

Получили наибольшее количество отрицательных выборов: К1(2); К1(19); 

К1(23); К1 (3) 

 

Не получили отрицательных выборов: К1(18); К1(9) 

 

 

Индивидуалисты: К1(22) 

 

Микрогруппа 1: К1(9), К1(10), К1(12) (Лидер); К1(14); К1(15); К1(17) 

 

Отрицают друг друга в служебной сфере:  

К1(2)-К1(19); 

К1(3) – К1(23); 

К1(24)-К1(23); 

К1(19)-К1(23). 

 

 

Отрицают друг друга в сфере досуга: 

К1(14)-К1(19); 

К1(24)-К1(15); 

К1(19)-К1(21) 
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Приложение 8 

Сравнительный анализ динамики социометрических показателей соци-

альной адаптации курсантов первого года обучения 

 

Показатель сравнения 

Контрольные группы Экспериментальные группы 

констатирующая 

диагностика 

контрольная 

диагностика 
динамика 

констатирующая 

диагностика 

контрольная 

диагностика 
динамика 

1. Мнение об Ака-

демии ФСО изме-

нилось в лучшую 

сторону 

96% 80% -16% 94% 84% 10% 

2. Считают свое 

подразделение 

дружным  

84% 56% -28% 86% 78% 8% 

3. В подразделе-

нии нет коллекти-

ва 

16% 40% 26% 16% 16% 0% 

4. Серьезные про-

блемы во взаимо-

отношениях кур-

сантов 

10% 36% 26% 16% 16% 0% 

5. Неоднократно 

сталкивались с со 

случаями неспра-

ведливого отно-

шения со стороны 

мл.командиров 

10% 18% 8% 14% 16% 2% 

6. Непомерно вы-

сокие учебные и 

служебные на-

грузки 

6% 16% 10% 2% 10% 8% 

7. Затруднение в 

несении службы в 

нарядах  

10% 12% 2% 10% 4% 6% 

8. Затруднение во 

взаимоотношениях 

с сослуживцами 

12% 16% 4% 4% 10% 6% 

9. Затруднение в 

отношениях «ко-

мандир-

подчиненный» 

6% 10% 4% 10% 4% 6% 

10. Плохая органи-

зация самоподго-

товки 

- 

38% - - 18% 

- 
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Приложение 9 

Уважаемый коллега! 

 

Внимательно ознакомьтесь с предложенными в бланке критериями 

оценки уровня социальной адаптации курсантов. Пожалуйста, проранжируй-

те представленные критерии в порядке значимости в адаптационном процес-

се с присвоением каждому критерию номеров от 1 до 7 в порядке возраста-

ния значимости (1 –наименее значимый, 7 – наиболее значимый). 

 

 

 

 

 

Данные обработки результатов:  

Критерий Итоговый ранг Значение коэффициента значимости 

адаптация в микрогруппе 3 0,1429 

принятие других  6 0,2875 

интернальность 1 0,0476 

самовосприятие 4 0,1905 

эмоциональная комфортность 5 0,2381 

стремление к доминированию 2 0,0952 
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