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В статье раскрывается специфика, содержание и этапы процесса адаптации 
курсантов к образовательной деятельности военного института войск 
национальной гвардии Российской Федерации. Авторы, анализируя специфику 
военного института, выделяют ряд педагогических условий, способствующих 
наиболее эффективной адаптации курсантов к образовательной деятельности 
военного вуза и их скорейшему включению в профессионально значимую для 
военного специалиста деятельность. 

The article reveals the specifics of the contents and stages of process of adaptation of 
students to educational environment of the military educational institutions, as well as 
further service-combat activities by purpose, as a future officer of national guard troops of 
the Russian Federation. The authors, analyzing the specificity of the military Institute, 
identifies a number of pedagogical conditions conducive to the most effective adaptation of 
students to the educational environment of the military institution and their early inclusion in 
professionally relevant to military professional activity.  
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В условиях социально-экономических преобразований  

в Российской Федерации повышаются требования к отечественной системе 

высшего военного образования, актуализируется проблема 

совершенствования подготовки офицерских кадров для всех силовых 

структур. Профессиональное образование в военном вузе войск 

национальной гвардии имеет целью подготовку будущих военных 

специалистов к значимой для общества и самой личности 

профессиональной деятельности, которая в свою очередь наиболее полно 

раскрывается в применении полученных знаний, умений и навыков,  

а также реализации творческих способностей на основе удовлетворения 

интересов, склонностей и потребностей будущих офицеров. 
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При этом значительную роль в процессе профессиональной 

подготовки курсантов играет их адаптация к социальной среде военного 

института. Уникальность в своем роде социального института военного 

образования не позволяет использовать в полном объеме подходы 

к изучению социальной адаптации курсантов военного института, которые 

рассматриваются в научной литературе.  

Принимая во внимание актуальность обусловленных направлений, 

нами выделяются специфические особенности, характерные для военного 

института войск национальной гвардии Российской Федерации, влияющие 

на процесс адаптации курсантов к образовательной деятельности.  

Во-первых, молодой человек, поступивший на обучение в военный 

институт войск национальной гвардии Российской Федерации, обязан 

строго соблюдать требование определенных правовых и этических норм, 

регламентирующих образовательную деятельность всех участников 

образовательного процесса; во-вторых, с первых дней обучения в военном 

институте от курсанта требуют строгого соблюдения распорядка дня, 

установленного воинскими уставами, правил поведения и 

взаимоотношений с командирами, начальниками и сослуживцами,  

не допускающих «панибратского» отношения и жесткого соблюдения 

субординации в ходе повседневного общения; в-третьих, на территории 

военного института имеется ограниченный доступ к мировым 

информационным базам данных, библиотечным фондам и научным 

учреждениям, и лишь собственный фонд, планово пополняемый научными 

исследованиями, разработками ведомственных учреждений и собственным 

профессорско-преподавательским составом, а также личный пример 

офицеров-наставников способствует развитию профессиональных качеств 

курсантов и их эффективной адаптации в окружающей среде [1]. 

С учетом того, что в основу системы профессионального 

образования будущих военных специалистов положена концепция развития 

личности, то предусматривается переход от обучения к самообучению,  

от преимущественно репродуктивных типов обучения к творческим, 

самостоятельным. Это, в свою очередь, накладывает отпечаток  

на специфику адаптации курсантов в стенах военного вуза, в связи с чем, 

период адаптации курсанта включает следующие одновременно 

протекающие и взаимообусловливающиеся процессы: 

а) психофизиологической адаптации организма к воздействию 

климато-географических, исторических, этнографических и других 

особенностей; 

б) психологической адаптации к воздействию условий службы и 

быта в военном вузе; 

в) микросоциальной (социально-психологической) адаптации 

(знакомство с социально-психологическими особенностями воинского 

коллектива, вхождение и установление межличностных отношений в нем); 
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г) профессиональной (трудовой) адаптации в ходе 

самостоятельной, групповой, коллективной учебной и служебной 

деятельности. 

д) адаптации, связанной с перестройкой индивидуального стиля 

жизни и деятельности [2]. 

Весь период адаптации в условиях вуза можно разделить на три 

этапа: 

 собственного приспособления (ломка старого динамического 

стереотипа); 

 становления (формирование нового динамического стереотипа); 

 стабилизации (через совершенствование свойств личности  

к качественным ее изменениям в целом) [6]. 

Эти этапы присущи всем вышеперечисленным процессам 

адаптации курсанта, которые в целом происходят значительно быстрее, 

если он глубоко осознает свои задачи, постоянно закаляет и тренирует 

организм, активно участвует в жизни коллектива, сознательно готовит себя 

к активной военно-профессиональной деятельности.  

Таким образом, адаптация курсантов военного института есть 

процесс приобщения к образовательной деятельности, новым условиям 

службы и быта, воинскому коллективу с целью скорейшего овладения 

курсантами основными навыками необходимыми для учебы и 

установления соответствия между их профессиональными намерениями, 

личными качествами и требованиями воинской деятельности [3].  

Адаптация курсантов в военном вузе характеризуется 

формированием индивидуального стиля деятельности и включением  

в систему учебно-профессиональных и социальных отношений. Данное 

утверждение основывается на том, что адаптация есть двуединый процесс, 

в котором курсант, подвергаясь воздействию среды, сам, в свою очередь, 

выступает как активный субъект ее изменения. Причем, обе стороны 

не существуют друг без друга и служат в совокупности выражением 

единого процесса освоения курсантом окружающей его адаптируемой 

среды [5].   

Изучение сущности процесса адаптации курсантов и факторов, 

влияющих на успешность этого процесса, установление путей 

целенаправленного управления им - все это задачи первостепенной 

важности для военного вуза, от решения которых зависит качество учебы и 

эффективность включения курсантов в служебно-боевую деятельность. 

Такой подход к проблеме адаптации, с одной стороны, уменьшает 

возможность ошибок, неудовлетворенности, разочарований, связанных  

с первыми шагами учебы в военном институте, что создает объективные 

предпосылки для сокращения количества отчисленных курсантов,  

а с другой стороны, ведет к сокращению у них дезадаптивных проявлений.  

Адаптация курсантов к образовательной деятельности военного 

института обусловлена: 

 оптимальным усвоением знаний; 
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 овладением современными технологиями; 

 согласованием собственных действий курсантов с целями воинского 

коллектива; 

 созданием положительной мотивации личности курсанта к будущей 

профессии; 

 формированием профессиональных качеств и компетенций будущего 

военного специалиста. 

С практической точки зрения наибольший интерес представляет 

процесс создания оптимальных педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации курсантов. 

Интерес этот связан с необходимостью оценки адаптационных 

способностей человека к успешной адаптации в условиях вуза,  

и выделением в структуре личности тех составляющих, которые тем или 

иным образом влияют на успешность протекания этого процесса  

у молодых людей, выбравших военную службу своей будущей профессией.  

Адаптация будущих офицеров будет проходить эффективно  

при соблюдении следующих педагогических условий:  

 осознание курсантами ценностей профессиональной деятельности; 

 выявление, формирование и диагностика личностных 

новообразований, способствующих адаптации курсантов  

к образовательной деятельности; 

 создание специальной адаптивной образовательной среды [6].  

Процесс осознания курсантами ценностей образовательной 

деятельности ориентирован на формирование определенной системы 

ценностей, которая позволит им успешно осуществлять процесс адаптации. 

При этом система ценностей, формируемая в процессе обучения,  

не рассматривается как завершенная и окончательная, а должна явиться 

толчком и определяющим моментом саморазвития личности в течение 

дальнейшей военной службы. 

Выявление, формирование и диагностика личностных 

новообразований, способствующих адаптации курсантов, призваны стать 

инструментарием обратной связи, позволяющим убедиться в том, что их 

адаптация проходит эффективно. 

Создание в военном вузе специальной адаптивной образовательной 

среды на основе интегрального взаимодействия педагогического состава, 

офицеров курсового звена и курсантов позволяет повысить эффективность 

адаптации курсантов. Обладая такими свойствами, как гибкость, 

полиструктурность, открытость, специальная адаптивная образовательная 

среда выводит обучающегося на более высокий потенциально возможный 

уровень развития, приспосабливая (адаптируя) его к своим требованиям. 

Такое взаимное приспособление образовательной среды к курсанту,  

а курсанта к требованиям среды возможно реализовать только при условии 

теснейшего взаимодействия педагогов, а также воспитательными 

воздействиями офицеров курсового звена. Реализация выдвинутых 
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педагогических условий призвана способствовать более высокому уровню 

адаптации курсантов военного института. 

Таким образом, многоэтапный и разносторонний процесс 

адаптации курсантов военного института требует пристального внимания 

и всестороннего психолого-педагогического обеспечения, исходя  

из решающего значения его успешности для всей учебной деятельности 

личности, эффективности ее в реализации целей и задач обучения.  
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