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Актуальность исследования.  Современный этап функциониро-
вания  и дальнейшего  развития  Вооруженных  Сил  Российской Феде-
рации (ВС РФ) требует подготовки военных специалистов, способных
быстро  адаптироваться  к  меняющимся  условиям  служебно- боевой
деятельности в войсках и эффективно решать все более разнообраз-
ные и сложные  профессиональные задачи, связанные с исполнением
обязанностей  военной  службы  по  предназначению.  Военно- профес-
сиональная  деятельность  как в мирное, так  и в военное  время, при-
частность  офицерских кадров к решению проблем в различных  сфе-
рах, в том числе  и боевой, диктуют необходимость реализации адап-
тационных  возможностей  военного  специалиста. Адаптационная  го-
товность  офицеров  к военной службе  включает:  адаптацию  к обще-
воинским требованиям, регламентирующим повседневное поведение
военнослужащих  в  условиях  воинской  части  (подразделения);  про-
фессиональную  адаптацию,  связанную  с освоением  военной  специ-
альности  и формированием соответствующих  ее требованиям инди-
видуально- психологических  качеств;  социально- психологическую
адаптацию,  обусловленную  вхождением  в  воинский коллектив  и ус-
воением характерных  для  подразделения  (экипажа, отделения, взво-
да)  групповых норм поведения, стиля взаимоотношений. Как показы-
вает войсковая практика, отзывы  командиров воинских частей на вы-
пускников, за последние пять лет более 23% офицеров (стаж службы
на командных должности до трех лет)  высказали  мнение о своей не-
достаточной  готовности адаптироваться  к реальной жизни войск, что
свидетельствует  об уровне их подготовки в ввузах и не соответствует
требованиям реальной служебно- боевой деятельности.

Современные  требования  воинских  частей  (подразделений) оп-
ределяются  не только  и не столько в формате  «знаний» прибывших
для  прохождения службы  выпускников, сколько в терминах способов
деятельности  («умения»,  «способность»,  «готовность»).  Таким обра-
зом, речь  идет об особых образовательных  результатах системы во-
енного  профессионального  образования,  в  рамках  которых  знания
выступают  необходимым,  но  не  достаточным  условием  достижения
требуемого  качества  образования  -   о  «профессиональной  компе-
тентности»  и таких  её  составляющих,  как  специальные  профессио-
нальные  и  базовые  компетенции.  При  этом  базовые  компетенции
рассматриваются  как  интегрированный  результат  образования  и
представляют  собой  способности  личности  к  быстрой  адаптации  к
меняющимся  условиям  службы  и  эффективному  решению  опреде-
ленного  класса социально- профессиональных  задач, возникающих в
деятельности  современного профессионала  (работать  «в  команде»,
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осуществлять  проблемный анализ ситуации, налаживать  социальные
контакты, решать  специфические профессиональные  задачи различ-
ного уровня сложности и др.).

В  последние годы Министерством обороны  России предприняты
определенные усилия по созданию и регулированию качественно но-
вых  отношений между  военными  вузами и требованиями  войск. Од-
нако осуществляемая  сегодня работа  в первую очередь  направлена
на  модернизацию  внутренних  процессов  высшей  военной  школы.
Внешние процессы, требующие  взаимодействия с войсковой практи-
кой,  пока  еще  недостаточно  изучены,  в  том  числе  не  исследованы
механизмы, синхронизирующие взаимодействия между военными ву-
зами и войсками путем объединения  их усилий в ускорении процесса
профессиональной адаптации.

Поиск  в  этом  направлении  приводит  к  необходимости  исследо-
вания проблемы ускорения процесса адаптации курсантов в системе
«ввуз  -   войска»  как  средства  повышения  эффективности  военно-
профессиональной деятельности современного офицера в войсках.

Анализ  системы  подготовки  офицерских  кадров  и  войсковой
практики  показывает,  что  сложившаяся  в  отечественной  военной
школе теория  и практика образовательной  деятельности  преимуще-
ственно ориентирована на повседневную работу офицеров  в войсках
по обучению,  воспитанию и психологической подготовке личного со-
става.  В  содержании  и  структуре  военно- профессиональной  подго-
товки  уделяется  недостаточно  внимания  проблеме  ускорения  про-
цесса  адаптации  молодых  офицеров  в  войсках,  их  способностей в
короткие сроки приступить к выполнению основных  обязанностей во-
енной  службы  по  занимаемой  должности.  Реализуемые  варианты
взаимодействия образовательной деятельности  военного вуза и вой-
сковой практики чаще всего носят формальный  характер, строятся по
иерархическому  принципу,  недостаточно  ориентированы  на  совре-
менные  оборонные  и социальные  задачи, создаваемые организаци-
онно- штатные  структуры  воинских подразделений. Несмотря  на ста-
бильно растущий спрос на первичные офицерские должности (взвод,
рота),  пока еще  высок процент офицеров- выпускников, не сумевших
адаптироваться  к службе  в  войсках  и на  этом основании  увольняю-
щихся из армии.

Проблемы  адаптации  разрабатывались  социологами,  филосо-
фами, медиками, психологами. Общие  проблемы  профессиональной
адаптации  раскрываются  в  исследованиях  социологов
С.И.Вершинина,  Л.А.Гордона,  З.А.Даниловой,  Я.В.Дидковской,
И.П.Шепеленко  и  др.;  психологов  -   Г.А.Балл,  Ф.Б.Березина,
Э.Ф.Зеера,  Е.М.Иванова,  Г.Селье,  В.К.Мартенса  и др.  В  исследова-
ниях Д.А.Андреевой,  В.Н.Соловьева,  Р.Р.Блажиса, О.М.Горелика  за-
трагиваются  общие  проблемы  адаптации  студентов;  философские



вопросы  адаптации  раскрываются  Г.И.Царегородцевым;  проблемы
адаптации  и  здоровья  человека  рассматриваются  Т.Г.Дичёвым,
К.Е.Тарасовым;  проблемы  социально- профессиональной  адаптации
молодых специалистов на предприятии исследовались А.И.Синюком;
система профессиональной адаптации студентов технических вузов в
условиях  взаимодействия  «вуз  -   предприятие»  раскрываются
М.Н.Вражновой; общие проблемы адаптации  к военной службе сред-
ствами физической подготовки раскрываются Б.В.Ендальцевым; про-
блемы  адаптации  в  военной  медицине  рассматриваются
В.И.Медведевым.

В  военной  педагогике проблемы  профессиональной  адаптации
выпускников  военных  вузов  рассматривались  И.А.Алехиным,
С.В.Бордуновым,  И.М.Рукавицыным  в  общепостановочном  плане  и
при  исследовании  общих  проблем  обучения  и  воспитания  военно-
служащих.

Отдавая  должное  проведенным  исследованиям,  отметим,  что,
несмотря на значительное  количество работ в области военного обра-
зования,  в них  недостаточно  раскрыта  глубина  и степень  исследова-
ния  понятий  «военно- профессиональная  адаптация  курсантов  в сис-
теме «ввуз  -  войска»  и её личностная  составляющая»,  которые нахо-
дятся  в тесной  взаимосвязи. До  сих  пор  педагогический аспект про-
блемы адаптации будущих  офицеров на этапе их профессионального
обучения в военном вузе остается малоизученным. Преобладает под-
ход, лишь  констатирующий создавшуюся ситуацию. В то же время со-
временная военно- профессиональная деятельность  требует выработ-
ки  конкретных  механизмов ускорения процесса адаптации  курсантов,
синхронизирующих требования  и взаимоотношения личности и сферы
профессиональной  деятельности.  Не  определены  содержание  и
структура  психолого- социально- педагогической  подготовки  будущих
офицеров,  готовых  быстро  адаптироваться  к  службе  в  войсках,  её
особенности на современном этапе модернизации ВС РФ.

Ограничиваясь  рамками  нашего  исследования,  можно констати-
ровать,  что  в  настоящее  время  имеет  местоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  противоречие  между
объективной  необходимостью  ускорения  процесса  адаптации  воен-
нослужащих  к  военно- профессиональной  деятельности  в  войсках  в
условиях  изменения  социальной  составляющей  военной  службы,
принципов  комплектования  войск, сокращения  сроков службы  воен-
нослужащих  по  призыву,  оснащения  подразделений  новыми  образ-
цами  вооружения  и  недостаточной  разработанностью  данной  науч-
ной проблемы.

Отсюда  вытекает  проблема  исследования:  каковы психолого-
педагогические  условия  ускорения  процесса  адаптации  курсантов к
военно- профессиональной деятельности в системе «ввуз -   войска»?



Объект  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  -   процесс  подготовки  курсантов  к военно-
профессиональной деятельности в высшем военном учебном заведении.

Предмет  исследования  -   состав  и  особенности  психолого-
педагогических  условий  ускорения  процесса  адаптации  будущих
офицеров к военно- профессиональной деятельности в войсках.

Цель  исследования  -   определить,  обосновать  и эксперимен-
тально  апробировать  психолого- педагогические  условия  ускорения
процесса  адаптации  курсантов  в системе «ввуз — войска»  к военно-
профессиональной деятельности.

Гипотеза исследования: ускорение процесса адаптации курсан-
тов к военно- профессиональной деятельности  в системе «ввуз -   вой-
ска» возможно при реализации следующих психолого- педагогических
условий:

•   целевая  направленность  процесса адаптации  курсантов  к во-
енно- профессиональной  деятельности  обеспечивается  многофунк-
циональным  взаимодействием образовательной  и  различных  видов
военно- профессиональной  деятельности  как  целостного,  непрерыв-
ного  и  преемственно- взаимосвязанного процесса  в  системе  «ввуз  -
войска»;

•   системообразующим фактором процесса адаптации  курсантов
в системе «ввуз -  войска» выступают цели формирования готовности
курсантов  к инновационной военно- профессиональной  деятельности
и результат  первого года службы  выпускника в войсках как обратная
связь;

•   личностно- деятельностная  основа  процесса  адаптации  кур-
сантов обеспечивается путем формирования потребностей, интереса
к  военно- профессиональной  деятельности,  моделирования  и реали-
зации её в образовательном процессе ввуза;

•   специальная  и психолого- педагогическая подготовка препода-
вателей  и  командиров  подразделений  осуществляется  в  области
адаптации  курсантов  к  инновационной  военно- профессиональной
деятельности в войсках.

В  соответствии  с  целью,  предметом  и  гипотезой  исследования
определены следующие задачи:

1.  Раскрыть  особенности процесса адаптации  курсантов  к воен-
но- профес- сиональной  деятельности  в  системе  «ввуз  -   войска»  на
современном этапе модернизации ВС РФ.

2. Разработать  теоретическую модель ускорения процесса адап-
тации курсантов к военно- профессиональной деятельности  в системе
«ввуз -   войска».

3.  Раскрыть  зависимость ускорения процесса адаптации курсан-
тов в системе «ввуз -   войска» от реализации разработанных  в иссле-
довании психолого- педагогических условий.



4.  Экспериментально  апробировать  эффективность  выделенных
в исследовании психолого- педагогических условий.

Теоретико- методологической основой  исследования  являются:
•   фундаментальные труды социологов, философов,  психологов,

педагогов, раскрывающие  особенности, содержание  и процесс адап-
тации  личности  к  условиям  внешней  среды,  деятельности
(Л.С.Выготский,  Г.М.Зараковский,  В.П.Зинченко,  А. Н.Леонтьев,
Г.Селье, Э.Фромм и др.);

•   концепция  компетентностно- ориентированного  образования
(П.П.Борисов, И.А.Зимняя,  В.А.Кальней, А.А.Пинский  и др.).

•   авторские  подходы  по  адаптации  человека  к  изменяющимся
условиям  окружающей  среды  А.С.Георгиевского,  И.В.Давыдовского,
Г.И.Царегородцева  и др.;

•   концепции  педагогических  основ  адаптации  А.Г.Хрипковой,
М.В.Антроповой  и  В.Л.Ляудиса  о формировании  учебной  деятельно-
сти и ее влиянии на адаптацию  студентов.

В  исследовании  использовались  эмпирические  и  теоретические
методы. Эмпирические методы  (наблюдение;  изучение  результатов
деятельности,  документации),  позволившие  проанализировать  спе-
цифику  процесса  адаптации  курсантов  в  условиях  взаимодействия
«ввуз  -   войска»,  дополнялись  экспериментом,  опытной  работой,
обобщением педагогического опыта.

Теоретические  методы  (аналогия,  моделирование,  системный
анализ)  позволили  выявить  специфические  для  исследуемого  про-
цесса  противоречия,  обосновать  психолого- педагогические  условия
ускорения процесса адаптации  курсантов к службе  в войсках.

Этапы  исследования
Исследование  проводилось  с 2000  по 2006гг. в учебных  группах

(взводах) Казанского высшего военного командного училища  (военно-
го института). Всего в проведении  констатирующего и формирующего
экспериментов  принимали  участие  280  курсантов  различных  курсов,
89 преподавателей, 48 командиров курсантских подразделений. Были
получены  и  проанализированы  отзывы  на  135  выпускников  военных
вузов со стажем войсковой службы от 1 года до 3 лет.

Первый этап (2000- 2002гг.) заключался  в теоретическом анали-
зе и осмыслении  исследуемой  проблемы, в выявлении  противоречий
в  военно- профессиональной  подготовке  современных  военных  спе-
циалистов.  Данный  этап  предполагал  сбор  эмпирических данных  об
особенностях  процесса  адаптации  будущих  военных  специалистов,
анализ  соответствующей  литературы,  законодательных  актов,  нор-
мативной  документации,  опыта  работы  военных  вузов.  Уточнялись
замысел  и  методика  исследования,  а  также  осуществлялась  разра-
ботка  экспериментальных  материалов  для  констатирующего  и  фор-



мирующего экспериментов. Был выявлен исходный уровень готовно-
сти курсантов к военно- профессиональной адаптации в войсках.

Второй  этап  (2002- 2004гг.)  представлял  собой  опытно-
экспериментальную  часть  исследования:  проведение  констатирую-
щего и формирующего экспериментов. Проводилось уточнение  гипо-
тезы,  разрабатывались  и апробировались психолого- педагогические
условия  ускорения процесса адаптации  курсантов в условиях  «ввуз -
войска».  Разрабатывались  методические  рекомендации,  комплекс-
ные задачи адаптационного характера, отражающие изменения в со-
временной военно- профессиональной деятельности. Формировались
предварительные теоретические и практические рекомендации, часть
которых внедрялась в процессе опытно- экспериментальной работы.

Третий этап  (2004- 2006гг.)  -   продолжалась  опытно- экспери-
ментальная  работа,  осуществлялись  теоретическое  обобщение ре-
зультатов,  литературное  оформление  диссертационной работы, бы-
ли  сформулированы  выводы  и практические рекомендации для  кур-
сантов, командиров подразделений и преподавательского состава.

Научная  новизна и теоретическая значимость исследования
заключаются:

1.  В  постановке  и решении  на теоретическом  и методических
уровнях  проблемы адаптации  курсантов к военно- профессиональной
деятельности  в системе «ввуз -   войска»,  моделировании её в обра-
зовательном процессе, позволяющих обеспечить ускорение процесса
адаптации.

2. В разработке и обосновании в соответствии с новыми оборон-
ными задачами  комплекса психолого- педагогических условий ускоре-
ния процесса адаптации  курсантов к военно- профессиональной дея-
тельности, заключающихся в:

•   целевой  направленности  адаптации  курсантов  к  военно-
профессиональной  деятельности  в процессе  взаимодействия обра-
зовательной  (дисциплины «Управление войсками (подразделениями)
в  мирное время»,  «Психология.  Психология управления»,  «Психофи-
зиология профессиональной деятельности» и др.) и различных  видов
военно- профессиональной  деятельности  (выполнение  обязанностей
караульной и внутренней служб, управление  подразделением в ходе
войсковой стажировки и др.);

•   формировании адаптационной  готовности курсантов к иннова-
ционной  военно- профессиональной  деятельности  на  каждом  этапе
обученияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (первый этап  -   профессионально- психологический отбор,
планирование  служебной  карьеры;  второй   -   целевое  профессио-
нальное  обучение; третий  -   стажировки в войсках, ориентирован-
ные на потребности воинских частей и т.д.; четвертый  -  реализация
процедур итоговой аттестации  выпускников; пятый  -  распределение
в войска с учетом интересов и запросов воинских частей);
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•   обеспечении  личностно- деятельностной  основы  ускорения
процесса  адаптации  курсантов  путем  формирования  потребностей,
интереса  к военно- профессиональной деятельности  с учетом наибо-
лее  часто  встречающихся  затруднений  (барьеров)  ориентацией  на
формирование  личностных  качеств  курсантов  (интеллектуальных,
волевых  и  др.)  в  образовательной  и  различных  видах  военно-
профессиональной деятельности;

•   реализации  специальной  и  психолого- педагогической  подго-
товки  преподавателей  и  командиров  подразделений  в  области про-
фессиональной  адаптации  (изменения в содержании и структуре во-
енно- профессиональной  деятельности,  новые  принципы  комплекто-
вания  частей, основные  этапы  взаимодействия между  ввузом  и вой-
сками на всех этапах подготовки и др.).

Практическая значимость диссертационной работы  заключает-
ся  в  том,  что  она  реализуется  в  рамках  Федеральной  программы
«Реформирование  системы военного образования  в  Российской Ф е-
дерации на период до 2010 года»; основные её положения  включены
в  комплексный  план  привития  командных  навыков  командирам под-
разделений  на 2002- 2006 годы; разработано и внедрено  в образова-
тельный  процесс  Казанского  ВВКУ  комплексное  нормативно- мето-
дическое обеспечение, позволяющее реализовывать взаимодействие
ввуза  и войсковых частей  (типовой план постановки в строй выпуск-
ника ввуза, военно- профессиональные  задачи адаптационного харак-
тера  и др.). В  содержательные  блоки тематических  планов  учебных
дисциплин  («Управление войсками в  мирное время»,  «Психология  и
педагогика.  Психология управления»,  «Психофизиология  профессио-
нальной  деятельности»  и  др.),  изучаемых  курсантами  Казанского
ВВКУ,  включены  лекции, предусматривающие углубленное  рассмот-
рение  и  изучение  проблем  ускорения  процесса  адаптации  военно-
служащих  к службе  в  войсках.  Материалы  диссертационной  работы
включены  в  новый  курс «Основы  профессиональной  адаптации  кур-
сантов в системе «ввуз -  войска».

Положения, выносимые  на защиту:
1. Теоретическая  модель  ускорения процесса адаптации курсан-

тов к военно- профессиональной деятельности  в системе «ввуз -  вой-
ска» в соответствии с новыми оборонными задачами, целями, струк-
турой и содержанием военно- профессиональной деятельности.

2. Состав  и особенности психолого- педагогических условий уско-
рения  процесса  адаптации  курсантов  к  военно- профессиональной
деятельности  в системе «ввуз -  войска».

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выво-
дов, рекомендаций, полученных в результате  исследования, обеспе-
чивались  определением  исходных  теоретико- методологических под-
ходов  к исследованию  проблемы  военно- профессиональной  адапта-



ции курсантов в образовательной  и различных  видах  военно- профес-
сиональной  деятельности;  разнообразием  используемых  теоретиче-
ских  и эмпирических  методов  исследования,  адекватных  целям, за-
дачам, гипотезе; непосредственным участием автора в организации и
проведении опытно- экспериментальной работы.

Апробация  и внедрение результатов  исследования
Результаты  проведенного  исследования  докладывались  и обсу-

ждались  на  заседаниях  кафедр  гуманитарных  и  социально- эконо-
мических и управления  войсками (подразделениями)  в мирное время
Казанского  высшего  военного  командного училища  (военного  инсти-
тута), а также докладывались,  обсуждались  и получили  одобрение на
межвузовских  (Казань,  2002,  2004, 2005,  2006гг.)  и  внутривузовских
научно- практических  и военно- научных  конференциях.

По проблеме  исследования автором читаются  циклы лекций кур-
сантам  по дисциплине  «Управление  войсками  (подразделениями)  в
мирное  время»,  проводятся  практические  и  семинарские  занятия.
Апробация  результатов  осуществлялась  также  в  различных  видах
военно- профессиональной  деятельности  и  обсуждалась  на  методи-
ческих советах и семинарах.

Структура диссертации.  Диссертация объемом 216 страниц со-
стоит из введения, двух глав, заключения, библиографии  (166 наиме-
нований), 4- х приложений.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается  актуальность  избранной темы, оп-

ределяются  объект,  предмет, цель,  гипотеза и задачи  исследования,
описываются  методы  исследования,  его основные  этапы,  раскрыва-
ются положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Адаптация  курсантов  высших  военно-
учебных  заведений  как  системный  объект  исследования»  рас-
крываются: сущность, содержание  и противоречия  процесса  адапта-
ции  курсантов  на  основе  многофункционального  взаимодействия  в
системе «ввуз  -  войска»,  её особенности на  современном этапе мо-
дернизации  ВС  РФ;  современные  требования  к  военно- профес-
сиональной  подготовке  будущих  офицеров;  теоретическая  модель
ускорения  процесса  адаптации  курсантов  к  военно- профессио-
нальной деятельности  в системе «ввуз -  войска»  в соответствии с но-
выми оборонными задачами,  целями, структурой  и содержанием во-
енно- профессиональной  деятельности.  Проведен  ретроспективный
анализ литературы  в области исследуемой проблемы.

В  главе  раскрывается  одна  из  основных  идей  исследования —
необходимость  подготовки офицерских  кадров, способных  активно и
в короткие сроки адаптироваться  к инновационным условиям военно-
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профессиональной  деятельности  и  эффективно  решать  военно-
профессиональные  задачи.  Кроме  гносеологического  анализа  про-
блемы,  в данной  главе  раскрываются  целостный  процесс и психоло-
гические  основы,  «механизмы»,  синхронизирующие  многофункцио-
нальное взаимодействие  между  военными  вузами  и войсками. Пред-
ставлены  психологические  основы  формирования  личностного  адап-
тационного  потенциала  (ЛАП)  курсантов,  их  способностей  к  адапта-
ции  в  различных  видах  военно- профессиональной  деятельности,  в
том  числе  и  боевой.  В  исследовании  мы  опираемся  на  положения
разработанной  Р.Х.Шакуровым психологической теории  преодоления
барьеров и системно- динамическую модель деятельности,  в соответ-
ствии  с  которыми  процесс  адаптации  представляется  активной  дея-
тельностью  личности,  направленной  на  преодоление  состояния  не-
уравновешенности  с окружающей средой.

Основной  акцент сделан  на раскрытие понятия  «военно- профес-
сиональная  адаптация  курсантов  в  системе  «ввуз  -   войска»»  через
структуру  деятельности  и личности  офицера,  представлена  модель
ускорения  процесса  адаптации  курсантов  к  профессиональной  дея-
тельности. Установлено,  что для  ВС  РФ  ускорение процесса  адапта-
ции и построение военно- профессиональной  карьеры выпускника во-
енного  вуза  становятся  сегодня  главными  критериями  профессио-
нального развития и становления  его как специалиста.

В  соответствии  с  нашими  исследованиями  адаптация  является
двусторонним  процессом  приспособления  как  возможностей  и  спо-
собностей  военных  выпускников  к требованиям  войск (частей), так  и
условий  конкретных  воинских  подразделений  к потребностям  офице-
ров- выпускников.  Поэтому  результаты  адаптации  зависят  от эффек-
тивности  взаимодействия  сфер  военного  образования  и  войсковой
практики.

Нами  дано  рабочее  определение  понятия  военно- профессио-
нальной  адаптации:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  военно- профессиональная  адаптация - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA освое-
ние относительно  стабильных  условий воинской среды, связанное
с  приспособлением  и  преобразованием  образовательной,  военно-
служебной и социальной деятельности  курсантов  для решения за-
дач  подготовки   к  инновационной  военно- профессиональной дея-
тельности   на  основе  профессиональной  ориентации;   усвоения
требований  общевоинских уставов,  приказов  и наставлений,  рег-
ламентирующих  повседневное поведение военнослужащих; овладе-
ния системой  профессиональных  знаний, умений, навыков, обеспе-
чивающих ее успешное вхождение в воинский коллектив.

В соответствии с особенностями военно- профессиональной  дея-
тельности  офицеров,  уровнем  и  характером  решаемых  ими  профес-
сиональных  задач  определены  этапы  ускорения адаптации  курсантов
к  военно- профессиональной  деятельности.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Целью  первого этапа
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является формирование у курсантов первого и второго курсов первич-
ного  представления  об  инновационной  военно- профессио- нальной
деятельности.  Показателями  успешности  первого  этапа  выступают:
удовлетворенность  профессиональной  деятельностью  и  выбором
профессии  офицера,  стремление  изучать  особенности  военно-
профессиональной  деятельности  в  войсках,  проявление  элементов
творчества  в  решении  профессиональных  задач.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Целью  второго
этапа является создание у  курсантов  второго и третьего  курсов об-
раза  современного  воинского подразделения  (части)  с  учетом ком-
плектования  военнослужащими  по  контракту  как динамично  разви-
вающейся  системы. Показателем  успешности  этого этапа  являются:
устойчивое  положительное  отношение  к  профессии, позитивное от-
ношение  к инновациям, сформированность  рефлексии, открытость к
социальной среде.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Целью третьего этапа является совершенство-
вание  у  курсантов  выпускного  курса  технологий  овладения  военно-
профессиональной деятельностью.  Показатели успешности этапа: го-
товность  к  профессиональной  деятельности  в  войсках,  проявление
высокой ответственности за результат деятельности в целом.

В  исследовании  разработана  теоретическая  модель  ускорения
процесса адаптации выпускников военных вузов к современной воен-
но- профессиональной  деятельности  через  систему  военно-
профессиональных  задач  и ситуаций,  отражающая  целостное, сис-
темное представление данного процесса. Теоретическая  модель со-
стоит  из трех  блоков:  логико- методологического, психолого- педаго-
гического, технологического.

Логико- методологический  блок  направлен  на определение це-
лей, исходных теоретических предпосылок и факторов, влияющих на
ускорение процесса адаптации курсантов в системе «ввуз -  войска», с
учетом  новых оборонных задач, принципов комплектования воинских
частей  и адаптационных  возможностей  всех  видов  военно- профес-
сиональной деятельности.

Психолого- дидактический блок включает основные принципы, опре-
деляющие общие правила, характер и направления ускорения процесса
адаптации курсантов. Они связаны с особенностями военной службы и
определяют  содержание и направленность  субъект- объектных  отноше-
ний должностных лиц в подразделениях и частях ВС РФ.

Технологический блок раскрывает технологию поэтапного введе-
ния теоретической модели в образовательный  процесс и различные
виды военно- профессиональной деятельности. Он отражает техноло-
гическую  область,  синхронизирующую  взаимодействия  между  воен-
ными вузами и войсками путем объединения  их усилий в ускорении
процесса военно- профессиональной адаптации.

Во  второй  главе  «Реализация  психолого- педагогических
условий  военно- профессиональной  адаптации курсантов  в сис-
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темеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «ввуз  -  войска»» обосновываются состав и особенности психо-
лого- педагогических  условий  ускорения  процесса адаптации курсан-
тов  к службе  в войсках, раскрываются содержание, организация, ме-
тодика, ход  и результаты  эксперимента, анализируются  изменения в
уровнях  готовности курсантов к профессиональной  адаптации  в про-
цессе  реализации  комплекса  выделенных психолого- педагогических
условий.  Таким  образом  осуществлялся  переход  от  теоретической
модели  к  целостному,  непрерывному,  преемственно- взаимосвязан-
ному  процессу  адаптации  курсантов  к  военно- профессиональной
деятельности в войсках.

В этой главе показана разработанная автором система учебных
задач  и ситуаций адаптационного характера,  которые имеют ряд су-
щественных  преимуществ:  значительно  расширяют  номенклатуру
изучаемых тем; наиболее оптимально  и адекватно  отражают различ-
ные  виды  военно- профессиональной  деятельности,  её  функции;
имеют  комплексный  характер;  «технологизируют»  образовательный
процесс.  В  военно- профессиональных  задачах,  ситуациях  адаптаци-
онного характера  акцент делается  не только  на  интеграцию междис-
циплинарных  знаний  и технологию  их  решения,  но  и на  личностную
сторону  подготовки специалиста  -  формирование  личностного адап-
тационного  потенциала  (ЛАП),  профессионально- значимых  личност-
ных  качеств  (мотивации,  способностей  к  военно- профессиональной
деятельности, готовности к ней и др.).

Педагогический  эксперимент включал  в  себя  три  этапа: конста-
тирующий, формирующий и заключительный.

Основной задачей  констатирующего эксперимента было выявле-
ние  исходного  уровня  готовности  курсантов  к  военно- професси-
ональной  адаптации  в системе «ввуз  -  войска»  как основного условия
дальнейшего  профессионального  становления  военного специалиста.
В ходе эксперимента было проанализировано 78 занятий по различным
учебным  дисциплинам. На  них  изучались  методика  проведения заня-
тий;  готовность и активность  курсантов при решении комплексных во-
енно- профессиональных  задач;  направленность  целей  занятия  на ко-
нечную  цель  -   ускорение  процесса  адаптации  курсантов  к  военно-
профессиональной деятельности; степень реализации межпредметных
связей в этих целях; определение  единых  терминов, понятий; количе-
ство используемых в ходе занятия адаптационных задач и ситуаций.

Констатирующий  эксперимент  показал  основные  затруднения
преподавателей  и командиров курсантских подразделений при подго-
товке будущих  офицеров, готовых быстро адаптироваться  к службе в
войсках,  её  особенности  на  современном  этапе  модернизации  ВС
РФ. Так, до 54% преподавателей  находились  на низком уровне пони-
мания  специфики  процесса адаптации  будущих  офицеров  к военно-
профессиональной деятельности  в результате  взаимодействия воен-
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ного вуза  и войсковой части; 32% преподавателей  имели  самое об-
щее представление о проблеме и, соответственно, если  и осуществ-
ляли формирование личностных  адаптационных  качеств  в процессе
обучения  в  своей  практике, то  делали  это  на  основе собственного
опыта  и интуиции. Глубокое  понимание  необходимости формирова-
ния адаптационной  готовности курсантов  к инновационной службе  в
войсках,  целостное  представление  основных  этапов  ее формирова-
ния от  курса  к  курсу, знание уровней  и  критериев было  характерно
лишь для отдельных преподавателей.

В ходе эксперимента вносились  коррективы, связанные с введе-
нием  дополнительных  военно- специальных,  психолого- педагоги-
ческих,  управленческих  и других  знаний. В  эксперименте основным
критерием оценки процесса адаптации  курсантов  в системе «ввуз  -
войска» являлась адаптационная  готовность  -  системное социально-
психологическое качество личности выпускников ввузов, отражающее
степень  усвоения  ими  предписанных  норм  поведения  и  форм  про-
фессиональной  деятельности  на  первичной  офицерской должности.
Адаптационная  готовность характеризует способности выпускников, а
также  их  возможности  соответствовать  требованиям  военно-
социальной среды, она позволяет выпускникам ввузов успешно адап-
тироваться  к  условиям  жизнедеятельности,  осваивать  служебно-
должностные  обязанности, гармонично «вписываться»  в систему со-
циальных связей и отношений, социальную  структуру конкретной во-
инской части (подразделения).

Основными  объективными  критериями  процесса  адаптации  яв-
лялись:  продуктивность деятельности,  в  том  числе  добросовестное
исполнение  обязанностей  военной  службы,  реальное  положение  в
воинском  коллективе  (профессионально- квалификационный  рост,
стаж службы). К объективным  критериям адаптации  выпускника отно-
сился и авторитет  как социальная  реальность, отражающая устойчи-
вое признание членами  воинского коллектива  приоритета личности в
каком- либо виде деятельности.

Субъективными  критериями адаптации  являлись:  удовлетворен-
ность  личности  курсанта  социальным  статусом  (осознанная  или  не-
осознанная), отношение  к различным  аспектам  и условиям деятель-
ности и общения, а также к себе самому.

Особый  акцент  делался  на  успешность  социально- психоло-
гической  адаптации  выпускников  военных  вузов.  Социально- психо-
логическая  адаптация  выпускника  включала  следующие  категории:
социальный  статус,  профессиональное  самоопределение,  сформи-
рованность социально- значимых способностей, качеств; положение в
воинском коллективе,  в системе межличностных  отношений ближай-
шего окружения (взвод, рота), удовлетворяющее личный статус.
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К  показателям  адаптированности личности  курсанта относились
следующие  характерологические  особенности: уверенность  в  себе,
способность взять на себя всю полноту  ответственности за принятое
решение,  наличие  «своей линии»  поведения,  умения  преодолевать
профессиональные трудности (барьеры).

Суть эксперимента состояла  в раскрытии зависимости ускорения
процесса адаптации  курсантов в системе «ввуз -   войска»  от реализа-
ции  разработанных  в  исследовании  психолого- педагогических усло-
вий;  от  уровня  и глубины  включения  их  в самостоятельное  решение
самого широкого круга профессиональных  задач  и ситуаций. Сначала
был  выявлен  исходный  уровень  подготовленности  преподавателей  к
формированию адаптационной  готовности курсантов в системе «ввуз
-   войска»,  ориентированной  на  специфические  особенности иннова-
ционной  военно- профессиональной  деятельности  в  войсках  (см. рис.
1). Полученные в январе 2000 года данные  показали, что более трети
всех преподавателей  находились  на низком уровне понимания специ-
фических  особенностей  процесса  адаптации  будущих  офицеров  (от
этапа  постановки цели, предвидения возможных затруднений (барье-
ров) до способов их преодоления и коррекции).
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Рис. 1. Изменения в уровне подготовленности преподавателей
к формированию адаптационной готовности курсантов

в системе «ввуз -   войска» (в %).

Примечание:  показатели  изменений  в  уровне  подготовленности  преподавателей  к
формированию  адаптационной  готовности  курсантов:  1.  Понимание  сущности происходящих
изменений  в  содержании и  структуре  военно- профессиональной деятельности  в  свете  новых
оборонных задач. 2. Видение целостного процесса адаптации курсантов к инновационной  военно-
профессиональной  деятельности.  3.  Умения  использовать  на  учебных  занятиях  задачи,
формирующие адаптационную готовность курсантов.

15



Оценка результатов эксперимента проводилась по балльной сис-
теме.  Она  выставлялась  экспертной группой,  состоящей  из высоко-
квалифицированных  специалистов.  Количество  набранных  баллов
определяло  уровень  (высокий, средний и низкий) готовности курсан-
товzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA к военно- профессиональной адаптации.

Одновременно  была  осуществлена  уровневая  оценка готовности
курсантов к военно- профессиональной адаптации в войсках (см. табл.).

Уровневая оценка готовности курсантов
к военно- профессиональной адаптации

(в % от числа участвующих  в эксперименте).

№

пп

1

2

3

4

5

• ——_____^^  Уровни

Показатели  ~~  "  ~__

Усвоение  требований  общевоинских  ус-

тавов,  приказов  и  наставлений,  регла-

ментирующих  повседневное  поведение

военнослужащих  (адаптация  к общевоин-

ским уставам)

Профессиональная  готовность,  связан-

ная  с освоением  военной  специальности

и  формированием  соответствующих  её

требованиям  индивидуально- психологи-

ческих  качеств  (профессиональная  адап-

тация)

Социально- психологическая  готовность,

предполагающая  успешное  вхождение

курсанта в воинский коллектив и усвоение

групповых  норм  поведения,  стиля  взаи-

моотношений  (социально- психологичес-

кая адаптация)

Овладение  системой  профессионально-

значимых знаний, умений, навыков

Умение  концентрировать  интеллектуаль-

ные,  волевые  усилия  для  поиска  опти-

мальных  решений  и действий  в  иннова-

ционной  военно- профессиональной  сре-

де

2000г.

вы-

сокий

15

17

12

19

13

сред-

ний

19

20

24

31

21

низ-

кий

66

63

64

50

66

2006г.

вы-

сокий

29

34

25

21

26

сред-

ний

46

41

48

43

38

низ-

кий

25

25

27

36

36

При этом высокий  уровень  адаптационной  готовности предпо-
лагал успешное усвоение требований общевоинских уставов, прика-
зов  и наставлений;  проявление  высокого уровня  профессиональной
самостоятельности, активности  при решении  самого широкого круга
задач  адаптационного  характера  как  в  образовательном  процессе,
так  и  в  различных  видах  военно- профессиональной  деятельности;
умения  грамотно  ставить  цель,  предвидеть  затруднения  (барьеры),
определять  способы их  преодоления, вносить  необходимые  коррек-
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тивы  в свою военно- профессиональную деятельность;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  средний уро-
вень предполагал усвоение требований общевоинских уставов, при-
казов  и  наставлений;  проявление  профессиональной  самостоятель-
ности,  активности  при  решении  междисциплинарных  военно-
профессиональных  задач  как  в  образовательном  процессе, так  и  в
различных  видах  военно- профессиональной  деятельности;  целост-
ное  представление  процесса  решения  адаптационных  задач  с  воз-
можными  затруднениями  (барьерами),  способами  их  разрешения  и
необходимой коррекцией; низкий уровень  -  отсутствие установки на
успешную профессиональную адаптацию в целом.

На  начальном  этапе  были  получены данные,  которые показали,
что у значительной  части курсантов (52- 66%) низкий уровень готовно-
сти к военно- профессиональной адаптации в системе «ввуз -  войска»,
связанный с умениями ставить  цель,  предвидеть затруднения (барье-
ры), определять  способы преодоления  их, вносить необходимые кор-
рективы  в свою учебную  и другие виды деятельности.  От  45 до 50%
курсантов не имели представления  о процессе адаптации  в  условиях
воинской  части,  позволяющей  целостно  представить  ее  структуру,
компоненты и взаимосвязи между  ними.  При этом от 40 до  51% кур-
сантов адаптацию понимали как физиологическое приспособление ор-
ганизма  к трудностям  военной  службы.  От  15 до  22%  курсантов  не
проявили заинтересованности к успешной адаптации в войсках.

В соответствии с задачами  исследования проводились проблем-
ные  лекции,  семинарские  и  открытые  занятия;  преподаватели  при-
влекались  к проведению  войсковых  стажировок, учений  с целью вы-
явления  адаптационных  возможностей  различных  видов  войсковых
практик, установления  многофункционального взаимодействия в сис-
теме «ввуз -  войска», выявления основных затруднений, ошибок в ус-
корении процесса адаптации выпускников к службе в войсках.

Эффективными  средствами  формирования  адаптационных  воз-
можностей  курсантов  выступали  не  только  учебные  занятия,  но  и
войсковые стажировки; учебно- полевые  занятия  на  боевой технике;
войсковые учения; попутные тактико- специальные тренировки; актив-
ное включение  курсантов в различные  виды военно- служебных  прак-
тик.  Перечисленные  виды  военно- профессиональной  деятельности
выступали  в эксперименте важнейшим условием ускорения процесса
адаптации курсантов к военно- профессиональной деятельности.

На протяжении всего эксперимента в образовательный  процесс и
военно- служебную  деятельность  вводились  поэтапно  военно-
профессиональные  задачи.  Эксперимент  проводился  с  первого  по
четвертый  курсы. На  каждом курсе курсанты решали от 40 до 60 ком-
плексных  военно- профессиональных  задач  адаптационного  характе-
ра. Они  выполняли обучающую,  диагностическую и корректирующую
функции.  При этом правильный  подбор задач, заданий  обеспечивал
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усвоение  знаний  на  уровне  четкого  выделения  основных  признаков
изучаемых  понятий, связей между ними, обобщения, широкого пере-
носа и решения творческих нестандартных задач.

Первоначально  такие задачи вводились  в образовательный  про-
цесс по дисциплинам «Общевоинские уставы» и «Психология  и педа-
гогика. Психология управления»  по темам, которые создавали наибо-
лее  благоприятные  условия  для  раскрытия  сущности  эффективной
военно- профессиональной  адаптации  к  военно- профессиональной
деятельности. В процессе эксперимента перед курсантами ставились
задачи,  требующие:  умений  самостоятельно  ставить  цели;  умений
выбирать  главное в управлении  подразделением; быстро ориентиро-
ваться  в различных  условиях  воинской службы; использовать убеди-
тельность  и доказательность  в рассуждениях;  способность и умение
импровизировать;  умение  обеспечить  обратную  связь  в  процессе
взаимодействия  и  др.  Особое  внимание  обращалось  на  самостоя-
тельность, творчество, разумную инициативу как главные условия ус-
корения  процесса  адаптации  к  инновационной  военно-
профессиональной деятельности в войсках.

Наиболее  типичными военно- профессиональными  задачами  для
курсантов  первого  и  второго  курсов  были:  «Формирование  крепкой
воинской дисциплины в подразделении»,  «Создание  положительного
морально- психологического  климата  в  воинском  коллективе»  и др.,
для старших курсов: «Порядок  организации службы  войск в условиях
новых  принципов комплектования»,  «Адаптация к экстремальным ус-
ловиям службы»,  «Организация  караульной службы  в условиях  блок-
поста»  и др. Прежде чем приступить к решению задачи, курсанты ее
анализировали, уточняли  искомое и устанавливали  его связи с усло-
виями  задачи,  воспроизводили  ранее  изученные  знания, необходи-
мые для  ее решения, высказывали  возможные варианты профессио-
нальных действий и их последствий.

В  исследовании  широко использовался  многоуровневый  лично-
стный  опросник  -   «Адаптивность»  (далее  МЛО),  разработанный
А.Г.Маклаковым,  предназначенный  для  оценки  адаптационных  воз-
можностей  индивида  с  учётом  некоторых  психофизиологических  и
социально- психологических характеристик личности.

Применяемый тест МЛО состоит из шкал 4- х  уровней. Шкала 4- го
уровня  (интегральная)  -   «Личностный  адаптационный  потенциал»
(ЛАП)  -   оценивает  резервы  личности  курсанта  в  социально-
психологической адаптации и формируется из шкал 3- го уровня «Пове-
денческая  регуляция»  (ПР), «Коммуникативный  потенциал»  (КП), «Мо-
ральная нормативность»  (МН). В свою очередь, шкалы третьего уровня
включают 7 шкал 2- го уровня: нервно- психическая устойчивость  (НПУ),
самооценка  личности  (СО),  социальная  поддержка  (СП),  принцип по-
строения контактов или  конфликтность  (ПК), опыт  общения  (ОО), мо-
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рально- нравственная  ориентация  (MHO),  групповая  индентификация
(ГИ). Шкалы 1- го уровня независимы от вышестоящих уровней и явля-
ются аналогичными  по отношению к базовым шкалам стандартизован-
ного  метода  исследования  личности  (СМИЛ).  Тест  «Адаптивность»
внутренне  однороден  и имеет достаточно  высокую  содержательную  и
эмпирическую  валидность.  Надёжность  теста  доказана  на  основе
внешних  (независимых) критериев. Отметим также, что  критерием для
определения пригодности служат показатели общего  интеллектуально-
го развития (ОИР), которые определяются по методике КР- 85.

Необходимо  отметить,  что  на  протяжении  всего эксперимента в
качестве  методики  формирования  личностных  адаптационных  ка-
честв  курсантов  нами  использовался  и  психолого- педагогический
тренинг.  Выбор тренинга  в  качестве  диагностико- формирующей ме-
тодики  развития  адаптационных  качеств  у  курсантов  не  является
случайным, его можно обосновать тем, что адаптационные способно-
сти влияют  на  широкий спектр психологических реакций. Более того,
вербальная  передача  информации  курсантами  и  наблюдение  соот-
ветствующих  поведенческих  моделей  обеспечивают  основу для при-
обретения наиболее сложных форм адаптационного поведения.

В ходе проведения эксперимента реализовывались  специальная
и  психолого- педагогическая  подготовка  преподавателей  в  области
адаптационной  готовности  и  её  формирования  в  образовательном
процессе  и  различных  видах  военно- профессиональной  деятельно-
сти (от базовых  компетенций к целям, принципам, формам организа-
ции и методам ускорения процесса адаптации  в системе «ввуз -  вой-
ска»):  командирская  подготовка,  тематические  лекции,  семинары,
практические занятия, круглые столы, дискуссии и др.

Итоговые  результаты  показали,  что  по  сравнению  с  исходным
уровнем  произошли существенные  изменения. Если в начале экспе-
римента  на  высоком уровне  находилось  12- 19% курсантов, то  на за-
ключительном  этапе  -   21- 34%;  на  среднем  уровне  -   19- 24%  и 38-
48%; на низком уровне -   50- 66% и 25- 36%, соответственно.

На  заключительном  этапе  были  обобщены  результаты  прове-
денного  исследования, позволившие получить  представления  об об-
щем уровне адаптационной  готовности курсантов к службе  в войсках
(см. рис. 2).

Необходимо  отметить,  что  в  результате  опытно- экспери-
ментальной  работы  у  курсантов  произошли изменения в  уровне мо-
тивации  к успешной военно- профессиональной  адаптации  как основ-
ному условию дальнейшего  профессионального становления  офице-
ра  (см. рис.  3). Для  определения  уровня  развития  мотивации была
использована методика шкалирования  О.С.Гребенюка.
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Рис. 2. Изменение уровня адаптационной готовности курсантов
к современной военно- профессиональной деятельности на

заключительном этапе эксперимента (в %).
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Рис. 3. Изменения в уровне мотивации курсантов к успешной
военно- профессиональной адаптации в войсках (в %).

Примечание: изменения в уровне мотивации курсантов к успешной военно- профессиональной  адап-

тации в войсках: 1. Осознанная  потребность, интерес к военно- профессиональной  адаптации с уче-

том инновационной военно- профессиональной  деятельности  как основного условия успешного про-

фессионального  становления  офицера. 2. Положительное  отношение к профессиональной  адапта-

ции  и  решению  адаптационных  задач.  3. Ситуативный  интерес  к  профессиональной  адаптации.

4.  Необходимость  успешной  военно- профессиональной  адаптации  и  формирования  личностных

адаптационных  качеств в силу того, что они предусмотрены учебными программами.
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Проведенная  экспериментальная  проверка подтвердила  эффек-
тивность  разработанного  комплекса  психолого- педагогических усло-
вий и правомерность гипотезы исследования. ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA заключении дается
общая  оценка, и обозначаются  направления  дальнейших  исследова-
ний  по  подготовке  будущих  офицеров  к  современной  военно-
профессиональной деятельности, а  также  представлены  следующие
основные выводы:

1. Диссертационная работа  подтверждает  правомерность прове-
денного  исследования  и решения  поставленных  задач: они соответ-
ствуют целям, поставленным в новых оборонных условиях.  Результа-
ты исследования востребованы войсковой практикой.

2. Раскрыт  целостный  процесс  адаптации  курсантов  к  военно-
профессиональной  деятельности,  его  специфические  особенности,
противоречия, проблемы в системе «ввуз -  войска».

3. Дальнейшие  исследования  в  области  ускорения  процесса
адаптации  к военно- профессиональной деятельности  могут осущест-
вляться в направлениях:  прогнозирование адаптационной готовности
военнослужащих  в  условиях  изменения военно- социальной  среды и
структуры  воинских  подразделений;  процесс  адаптации  военнослу-
жащих к экстремальным условиям военной службы.
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