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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  последнее  время  наблюдается 
увеличение  числа  экологических  и  техногенных  катастроф,  что  требует 
системного  улучшения  качества  подготовки  специалистовпрофессионалов  как 
для  ликвидации  локальных  чрезвычайных  происшествий,  так  и  тех,  которые 
требуют  интеграции  структур,  подобных  МЧС  в  международном  масштабе. 
Эффективность  деятельности  подразделений  Государственной 
противопожарной  службы  (ГПС)  МЧС  России  во  многом  зависит  от  уровня 
профессиональной  подготовленности  и  качественного  состава  ее  сотрудников. 
Становление  будущего  профессионала  начинается  с порога  учебного  заведения. 
Поэтому  для  улучшения  процесса  подготовки  будущих  специалистов  системы 
МЧС  необходимо  изучить  особенности  адаптационного  процесса  курсантов  на 
современном  этапе  в  условиях  военизированного  учебного  заведения, 
разработать  новые  подходы  и  усовершенствовать  методы  работы 
психологической  службы,  сопровождающей  учебновоспитательный  процесс.  В 
настоящее  время  в  существующей  системе  профессиональной  подготовки 
курсантов  противопожарной  службы  сложился  ряд  противоречий:  между 
высокими  профессиональными  требованиями  к  молодому  специалисту  и 
снижением  физического  и  психического  развития,  общеобразовательного 
уровня  подготовки  абитуриентов;  между  объективной  необходимостью 
развития  готовности  к  саморазвитию  и  формированию  профессионального  Я  и 
стереотипами  в  организации  учебновоспитательного  процесса.  Изучение 
социальнопсихологических  факторов,  влияющих  на  адаптацию  и  успешность 
деятельности  современного  поколения,  становится  все  более  актуальным 
направлением  в социальной  психологии. 

Проблема  адаптации  активно  изучается  по  следующим  направлениям: 
адаптация  как  биологическое  приспособление  к среде  (В.Л. Бурков, В.Т.  Мурза, 
И.Д.  Калайков);  как  чисто  физиологическая  особенность,  обеспечивающая 
«целесообразное  приспособление  к новым  условиям  жизни»  (П.К. Анохин,  В.П. 
Казначеев,  И.П.  Павлов,  А.А.  Ухтомский);  приспособление  человека  к 
социальной  среде  (Ю.А.  Александровский,  Г.А.  Андреева,  С.Д.  Артемов,  С.А. 
Артемов,  В.И.  Плотников,  Г.И.  Царегородцев);  процесс  активного 
взаимодействия  индивида  и социального  окружения  (в  отличие  от  отношения  к 
ней  как  к  простому  приспособлению)  (Г.Н.  Балл,  Ф.Б.  Березин,  Л.Ф.  Бурлачук, 
Е.В.  Коржова);  как  одновременно  динамический  процесс  и результат  состояния 
адаптированности  (К.А.  АбульхановаСлавская,  А.Б.  Георгиевский;  А.Г. 
Маклаков,  А.А.  Налчаджян);  механизм  развития  личности  (О.И.  Зотова,  П.К. 
Кряжева, А.А. Реан). 

Вопросам  адаптации  в  профессиональной  деятельности  специалиста 
пожарной  охраны  посвящены  работы  М.И.  Марьина,  А.П.  Самонова,  В.Г. 
Бовина,  М.В.  Леви,  В.А.  Варламова,  А.А.  Брежнева,  В.И.  Дутова,  В.В. 
Теребнева,  В.М. Панарина, Я.С. Повзика  и др. 
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Процесс  адаптации  тесно  связан  с  социальной  идентичностью,  которая 
широко представлена в психологии социального познания (Г.М. Андреева, Е.П. 
Белинская,  А.Л.  Журавлев,  А.  Тэшфел,  Дж.  Тернер,  Д.  Абраме,  М.  Хогг,  М. 
Аугастинос,  И.  Уолкер,  Н.  Эллемерс,  Р.  Браун,  П.  Оакс  и  др.),  этнической, 
кросскультурной  психологии  и  социальной  психологии  этнического 
взаимодействия  (Н.Л. Иванова, Г.Б. Мазилова, Н.М. Лебедева, Ю.П. Платонов, 
Г.У.  Солдатова,  Т.Г.  Стефаненко,  В.А.  Тишков,  В.Ю  Хотинец),  возрастной 
психологии  (И.А. Снежкова,  X.  РодригесТоме,  Дж.А.  Марсия). Нарастающий 
интерес  ученых  к процессу  трансформации  идентификации  связан  с явлением 
кризиса  идентичности,  которому  посвящены  многочисленные  исследования 
(Г.М. Андреева, Н.Л. Иванова, Н.М. Лебедева, В.В. Павленко др.). 

Становление  курсанта  как  профессионала  связано  с  процессами 
профессиональной  мотивации, интеллектуального развития, саморегуляции. По 
данным  последних лет, не более 60% абитуриентов  полностью  или в основном 
соответствуют  требованиям  обучения.  Поэтому  актуальна  задача  изучения 
социальнопсихологических  факторов  адаптационного  процесса,  обеспечение 
надежности  профессионального  становления  курсанта,  учет  личностных 
характеристик  субъекта  деятельности,  особенностей  его  направленности  и 
мотивов, нравственной и профессиональной культуры. 

Практика  диктует  необходимость  более  глубокого  изучения  социально
психологических  факторов,  обеспечивающих  успешную  адаптацию  к 
образовательной  среде  специализированного  учебного  заведения.  В изученных 
работах  недостаточно  реализован  целостный  подход  к  решению  социально
психологических  проблем  адаптации,  выявлению  условий  ее  эффективного 
осуществления.  Проблемы  адаптации  к специализированным  образовательным 
учреждениям  системы  МЧС  выдвинули  ее  в  число  актуальных  социальных 
задач,  недостаток  внимания  к  которым  приводит  к  возникновению  серьезных 
социальнопедагогических,  социальнопсихологических  и  медикосоциальных 
последствий.  В этой  связи  актуальность  данного  исследования  представляется 
несомненной. 

Цель  исследования:  изучение  динамики  профессиональной 
адаптированное™  курсантов  МЧС  под  влиянием  комплекса  внешних 
(социальнопсихологических)  и  внутренних  (индивидуальнопсихологических) 
факторов. 

Объект  исследования:  процесс  социальнопсихологической  и 
профессиональной  адаптированности  курсантов  и слушателей, обучающихся  в 
условиях  высшего  военизированного  учебного  заведения  системы  МЧС  в 
течение пяти лет. 

Предмет  исследования:  социальнопсихологические  и  индивидуально
психологические  факторы,  способствующие  успешности  профессиональной 
адаптации курсантов МЧС в процессе обучения. 

Задачи исследования: 
1.  Обобщить  современное  состояние  проблемы  профессиональной 

адаптации и её детерминант в отечественной и зарубежной психологии. 
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2.  Изучить  особенности  динамики  профессиональной  адаптированности 
курсантов  в процессе  обучения. 

3.  Определить  влияние  комплекса  изучаемых  внешних  и  внутренних 
факторов  на  успешность  профессиональной  адаптации  курсантов  вуза, 
входящего  в систему  МЧС. 

4.  Разработать  и  апробировать  систему  социальнопсихологического 
сопровождения  профессионального  развития  курсантов  в системе  МЧС. 

Основная  гипотеза  исследования:  социальнопсихологическая 
адаптированность  курсантов  МЧС  к  профессиональной  деятельности 
обусловлена  как  социальнопсихологическими,  так  и  физиологическими 
факторами. 

Частные  гипотезы  исследования: 
1.  Социальнопсихологическая  адаптированность  курсантов  МЧС  к 

профессиональной  деятельности  обусловлена  особенностями  социальной  и 
профессиональной  идентичности. 

2.  Уровень  профессионализации  курсантов  зависит  от  специфики 
взаимоотношений  в  учебной  группе,  с  одной  стороны,  и  отношений, 
складывающихся  с преподавательским  и командирским  корпусом, с другой. 

3.  На  успешность  социальнопсихологической  адаптации  курсантов 
оказывают  влияние  такие  физиологические  характеристики,  как  состояние 
соматического  и психосоматического  здоровья. 

4.  Оптимизации  процесса  адаптации  и  профессионального  становления 
курсантов  системы  МЧС  способствует  коррекционноразвивающее  социально
психологическое  сопровождение. 

Методы  исследования.  Для  проверки  выдвинутой  гипотезы  и  решения 
исследовательских  задач  был  использован  комплекс  научных  методов.  Среди 
них:  теоретикометодологический  анализ  литературы  по  проблеме 
исследования;  психологическое  тестирование,  анкетирование,  социометрия, 
наблюдение,  беседа,  анализ  документации.  Использовались  следующие 
методики:  диагностика  волевого  потенциала  личности;  интегральная 
удовлетворенность  процессом  обучения  в  институте,  модифицированная 
методика  «интегральная  удовлетворенность  трудом»;  оценка  эмоционально
деятельностной  адаптивности;  шкала  субъективного  благополучия; 
многоуровневый  личностный  опросник  "Адаптивность"  (МЛОАМ); 
социометрия;  методика  "Двадцать  утверждений"  (М.  Кун,  Т.  Макпартленд); 
экспрессдиагностика  уровня  социальной  фрустрированности  (Л.И.  Вассерман); 
диагностика  "эмоционального  интеллекта"  (Н.  Холл);  диагностика  личностной 
креативности  (Е.Е.  Туник);  удовлетворенность  своей  профессией  (Н.В. 
Кузьмина).  Проведена  математикостатистическая  обработка  данных:  ранговое 
и  процентное  распределение,  сравнение  выборочных  величин,  метод 
корреляционных  связей,  факторный  анализ  методом  главных  компонент  с 
использованием  программы  SPSS. 13. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  410  курсантов  15  курсов 
Ивановского института  ГПС МЧС  России. 

5 



Общей  методологической  и  теоретической  основой  исследования 
являются: 

методологические  принципы  в  психологии:  единства  сознания  и 
деятельности,  детерминизма,  развития,  личностного  подхода  (К.А. 
АбульхановаСлавская,  Б.Г.  Ананьев,  Л.И.  Анцыферова,  А.А.  Бодалев,  Л.С. 
Выготский,  А.А.  Деркач,  А.Л.  Журавлев,  В.Н.  Куликов,  А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф. 
Ломов, Л.С. Рубинштейн, Е.Ф. Рыбалко); 

положения  о  творческой  сущности  личности  и  многофакторном 
характере  ее  развития,  что  связано  с  профессиональным  развитием  (Б.Г. 
Ананьев,  А.А.  Бодалев,  А.Г.  Ковалев,  Н.В.  Кузьмина,  А.А.  Реан,  С.Л. 
Рубинштейн); 

положения  теории  адаптации,  разработанные  в  трудах  отечественных 
ученых  (К.А. Абульханова   Славская, Ю.А.  Александровский,  Г.М. Андреева, 
Д.А.  Андреева,  Г.А.  Балл,  Ф.Б.  Березин,  Л.Н.  Винокуров,  А.Б.  Георгиевский, 
А.Г.  Маклаков,  А.А.  Налчаджян,  А.В.  Петровский,  Л.Н.  Собчик),  и 
исследования зарубежных психологов в разработке данной теории (Г. Айзенк, Г. 
Гартманн, К. Левин, Дж. Мид, Т. Парсонс, Ж. Пиаже, Л. Филипс); 

теоретические  и практические исследования  феномена идентичности и 
ее трансформации  (B.C. Агеев, Н.Л. Иванова, Г.Б. Мазилова, Т.Г. Стефаненко, 
Дж. Тернер, А. Тэшфел, 3. Фрейд, Э. Эриксон и др.). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1.  Выявлены  ведущие  объективные  и  субъективные  факторы, 

влияющие  на  социальнопсихологическую  адаптацию  курсантов  вуза  системы 
МЧС к профессиональной деятельности. 

2.  Выделена  динамика  социальнопсихологического  адаптационного 
процесса курсантов к профессиональной деятельности в системе МЧС. 

3.  Определено  и  обосновано  влияние  процесса  идентификации 
личности на успешность её профессиональной адаптации. 

4.  Показана  приоритетность  сбалансированности  межличностных 
отношений  курсантов как внутри  группы, так и с  команднопреподавательским 
составом. 

Теоретическая  значимость  состоит  в  дополнении  существующих 
теоретических  положений  о  профессиональной  адаптации  данными  о  ее 
динамике  в условиях  военизированных  высших  учебных  заведений  структуры 
МЧС;  в  обогащении  теории  идентификации  положением  о  взаимосвязи 
профессиональной  адаптации  в  процессе  обучения  с  динамикой 
идентификационных  процессов,  а  также  со  степенью  интеграции  в  учебно
профессиональную  и  межличностную  социальную  среду.  Теоретически 
обосновано  содержание  и  специфика  социальнопсихологического 
сопровождения профессионального развития курсантов в системе МЧС. 

Практическая значимость результатов исследования. 
Разработано  и  теоретически  обосновано  социальнопсихологическое 

сопровождение  профессионального  развития  курсантов  в  системе  МЧС. 
Результаты  исследования  применяются  при  разработке  методических 
рекомендаций  по  диагностике  и  профилактике  дезаптационных  синдромов  у 
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курсантов  вуза.  Использование  этих  рекомендаций  психологической  службой 
способствует  своевременному  установлению  необходимости  психологической 
помощи  субъектам,  характеризующимся  проблемами  в  профессиональной 
адаптации  во  время  обучения,  проведению  комплексных  мероприятий  по 
профилактике  возникновения  дезадаптационных  состояний,  вызывающих 
серьезные  проблемы  в профессиональной  подготовке  курсантов, обучающихся  в 
вузах системы  МЧС. 

Материалы  диссертации  используются  автором  при  чтении  лекций  по 
проблемам  особенностей  протекания  адаптационных  процессов,  по 
профилактике  адциктивных  форм  поведения,  по  вопросам  профессионального 
становления,  а  также  на  проводимых  занятиях  в  системе  профессиональной 
психологической  подготовки  курсантов, на служебных  совещаниях  постоянного 
состава  института. 

Положения, выносимые  на  защиту: 
1. Процесс  социальнопсихологической  адаптации  курсантов  обусловлен 

комплексом  объективных  и субъективных  факторов. 
2. Социальнопсихологическая  адаптация  курсантов  вуза  носит 

гетерохронный  характер и сопровождается  кризисными  периодами. 
3.  Процесс  социальнопсихологической  адаптации  сопровождается 

трансформацией  социальной  идентичности  личности  и  возрастанием  чувства 
принадлежности  к профессии,  что  во многом  определяет успешность  адаптации 
курсантов. 

4. Референтным  фактором,  обеспечивающим  социальнопсихологическую 
адаптацию,  является  сбалансированность  вертикальных  и  горизонтальных 
структур  межличностных  отношений  курсантов. 

5. Эффективность  социальнопсихологической  подготовки  курсантов  МЧС 
обусловлена  индивидуальными  (психосоматическими)  особенностями. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается 
методологической  аргументированностью  исходных  теоретических  положений, 
внутренней  непротиворечивостью  научно  обоснованной  логики  исследования; 
выбором  методов,  адекватных  предмету  и задачам  исследования;  применением 
различных  методов  статистической  обработки  данных.  Применялись  методы 
корреляционного  и  частотного  анализа.  Использовались  специальные  методы 
оценки  достоверности  получаемых  эмпирических  данных. Исследование  носило 
лонгитюдный  характер  и  проводилось  на  репрезентативной  выборке 
респондентов.  Респондентам  в  ходе  опроса  были  созданы  условия, 
мотивирующие  к откровенным  ответам  на предлагаемые  вопросы. 

Апробация  работы.  Теоретические  и  эмпирические  результаты  были 
представлены  на  семинарах  групп  психологического  обеспечения  учебно
воспитательного  процесса  образовательных  учреждений  МВД  России  (Москва, 
1998,2000),  на  Международных  научнопрактических  конференциях 
«Гуманитарные  аспекты  профессионального  образования:  проблемы  и 
перспективы»  (Иваново,  2004,2006),  на  Международном  симпозиуме 
«Организаторские  способности  в  системе  психологического  менеджмента  и 
ментального  управления  потенциалами  социальных  групп  и  организаций» 
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(Кострома,  2006),  на  научнопрактических  конференциях  «Перспективы 
развития  психологической  службы  МЧС»  (Москва,  2006),  «Психологическая 
реабилитация  сотрудников  МЧС»  (Москва,  2002),  на  научнопрактическом 
семинаре  «Психологическое  обеспечение  сотрудников  ГПС  к  действиям  в 
экстремальных  ситуациях»  (Москва,  2003).  Выводы,  практические 
рекомендации были внедрены в практическую работу психологических служб и 
образовательных учреждений МЧС Российской Федерации. 

По материалам диссертационного  исследования  опубликовано  12 печатных 
работ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех глав, заключения, списка литературы, включающей 225 источников, из 
них 20  на английском  языке, 25  рисунков, 4  таблицы,  12 приложений. Объем 
диссертации составляет  186 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
определяются его методологическая  и теоретическая основы, указываются  цели 
и  задачи,  формулируется  гипотеза,  определяются  объект  и  предмет 
исследования,  раскрываются  научная  новизна  и  практическая  значимость 
работы. 

Первая глава «Концептуальные подходы к исследованию адаптивности 
к профессиональной  среде» посвящена анализу основных аспектов адаптации 
в  работах  отечественных  и  зарубежных  ученых  (К.А.  АбульхановаСлавская, 
Ю.А.  Александровский,  Г.М.  Андреева,  Г.А.  Балл,  Ф.Б.  Березин,Л.Н. 
Винокуров,  А.Б.  Георгиевский,  А.Г.  Маклаков,  А.А.  Налчаджян,  А.В. 
Петровский,  Л.Н.  Собчик,  Г.  Айзенк,  Г.  Гартманн,  К.  Левин,  Дж.  Мид,  Т. 
Парсонс, Ж. Пиаже, Л. Филипс). 

Теоретический  анализ  литературных  источников  показал,  что  проблема 
адаптации    одна  из  важнейших  междисциплинарных  научных  проблем, 
которые  в  настоящее  время  достаточно  широко  и  интенсивно  исследуются  на 
медикобиологическом, социальноэкономическом, психологопедагогическом и 
социальнопсихологическом уровнях. 

Идея  социальной  и  психической  адаптации  не  является  новой.  Она 
исследована  в  работах  видных  социологов  (Дж.Г.  Мид,  Т.  Парсонс  и  др.), 
психоаналитиков,  представителей  женевской  школы  (Ж.Пиаже), 
интеракционистов  и  ряда  психологов,  принадлежащих  другим  направлениям 
психологии.  Значительное  распространение  получило  необихевиористское 
определение адаптации, которое используется, например, в работах Г. Айзенка и 
его  последователей  (В.  Арнольд  и  Р.  Мейли).  Социальную  адаптацию  они 
понимают  как  процесс  физических,  социальноэкономических  или 
организационных  изменений  в  специфике  группового  поведения,  социальных 
отношениях или культуре. 

В  структуре  адаптационного  процесса  выделяют  подсистемы: 
физиологическую, социальную и собственно психическую  адаптацию, а иногда 
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к  этому  добавляют  психофизиологическую  и  социальнопсихологическую 
адаптацию (А.Г. Маклаков). 

В  области  изучения  социальной  адаптации  раскрываются  лишь  отдельные 
актуальные  аспекты.  И.А.  Милославова  определяет  социальную  адаптацию  как 
один  из  механизмов  социализации,  позволяющий  личности  (группе)  активно 
включиться  в  различные  структурные  элементы  социальной  среды  путем 
стандартизации  повторяющихся  ситуаций,  что  дает  возможность  личности 
(группе)  успешно  функционировать  в  условиях  динамичного  социального 
окружения.  А.А.Налчаджян  определяет  адаптацию  как  одновременно 
динамический  процесс  и  как  результат  (состояние  адаптированное™). 
Подобных  же  взглядов  придерживаются  К.А.  Абульханова    Славская,  Г.А. 
Балл, А.Б. Георгиевский. 

Проведя  концептуальный  анализ  проблемы  адаптации  в  нашем 
исследовании  под  профессиональной  адаптированностью  курсантов  будет 
пониматься  согласованность  требований  среды  военизированного  высшего 
учебного заведения  системы  МЧС и личностных тенденций  курсантов. 

Период  юности  (в  среднем  от  14  до  23  лет  у  мальчиков)    в  буквальном 
смысле  слова  «третий  мир»,  существующий  между  детством  и  взрослостью.  В 
этот  период  курсанты  приходят  в стены  военизированного  учебного  заведения. 
Главная  социальная  задача  возраста  1718  лет    выбор  профессии,  которая 
неразрывно  связана  с  проблемой  социальной  идентичности  личности.  В  нашем 
исследовании  рассматриваются  явления  профессиональной  идентичности  и 
идентичности  в  целом.  В  современной  психологии  проблема  идентичности 
исследована достаточно  полно, что позволяет  не только определить  феномен,  но 
и  представить  генезис,  структуру,  факторы  и  проблемы  формирования 
идентичности. 

На  историю  формирования  проблематики  социальной  идентичности  в 
психологии  повлияли  практически  все основные  научные  подходы.  Основными 
являются  психоаналитический  подход  (3.  Фрейд,  Э.  Эриксон,  Дж.  Марсиа,  А. 
Уотерман);  символический  интеракционизм  (Г.  Мид,  Ч.  Кули,  И.  Гоффман,  Г. 
Фогельсон,  Л.  Краппман,  Ю.  Хабермас);  бихевиоризм  (М.  Шериф,  С.  Шериф), 
когнитивный  подход  (А.  Тэшфел,  Дж.  Тернер,  Д.П.  Бергер,  К.  Герген,  Т. 
Лукман,  Н.Л.  Иванова,  Т.Г.  Стефаненко).  Что  касается  профессиональной 
идентичности,  то  на  данном  этапе  развития  психологической  науки 
продолжается  углубление  и  расширение  представлений  об  этом  феномене. 
Конечно,  представители  различных  школ  рассматривают  явление 
профессиональной  идентичности  с  учетом  методологических  принципов  своих 
научных  направлений  (Г.М.  Андреева,  М.В.  Заковоротная,  Н.Л.  Иванова,  Ю.Л. 
Кочанов, В.И. Павленко, Л.Б. Шнейдер, В.А. Ядов). 

В  нашей  работе  мы  будем  опираться  на  понимание  социальной 
идентичности,  развиваемое  Н.Л.  Ивановой,  согласно  которому  социальная 
идентичность  предстает  как  целостный  когнитивномотивационный 
динамичный  конструкт,  включающий  в  себя  комплекс  содержательных 
(этнических,  рефлексивных,  профессиональных,  социальноролевых  и  др.)  и 
ценностномотивационных  характеристик. 
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Таким  образом,  изучение адаптивности,  судя  по количеству  исследований, 
было и остается важной теоретической  и практической проблемой в социальной 
психологии. Теоретические и эмпирические исследования подводят нас к идее о 
том,  что  адаптация  является  сложным  процессом,  состоящим  из  нескольких 
подсистем. В теоретическом  плане существует различный  подход к количеству 
и  содержательным  параметрам  уровня  адаптации.  Мы  остановились  на 
психической, социальнопсихологической  и социальной подсистемах, поскольку 
они  более  дифференцированно  отражают  все  многообразие  переменных, 
изучаемых в исследованиях. 

Во  второй  главе  «Методология  и  методы  изучения  социально
психологических  факторов,  обуславливающих  адаптацию  курсантов  к 
специализированному  учебному  заведению  в  системе  МЧС», 
обосновывается  методологический  подход  к изучению  процесса  адаптации  на 
основе  ведущих  принципов  отечественной  психологии,  анализируются 
основные  подходы  к  решению  исследовательских  задач,  проводится 
теоретический анализ проблемы, выдвигаются основные гипотезы. Описывается 
выборка, методы и методики исследований. 

В  нашем  исследовании  условно  выделены  группы  факторов,  которые  в 
системе дают более полное описание изучаемого явления: 

1. Личностные  особенности  курсантов:  адаптивный  потенциал,  нервно
психическая  устойчивость,  моральная  нормативность,  суицидальный  риск, 
коммуникативные  способности,  эмоциональное  благополучие,  эмоциональный 
интеллект,  волевой  потенциал,  креативность,  суицидальный  риск, 
любознательность, воображение, склонность к риску. 

2. Факторы  физиологического  характера:  состояние  соматического  и 
психосоматического здоровья (индекс здоровья). 

3. Социальнопсихологические  факторы: социальное окружение, социальная 
среда  учебного  заведения,  социальные  установки  на  командиров  и 
преподавателей,  деловой  и  межличностный  социометрический  статус, 
удовлетворенность профессией, социальная идентичность. 

4. Учебные факторы: успеваемость, удовлетворенность процессом обучения. 
Эмпирическое  социальнопсихологическое  исследование  адаптации 

курсантов к профессиональной деятельности  в процессе обучения организовано 
в  лонгитюдной  форме  и  проводилось  в  течение  пяти  лет  (в  конце  каждого 
учебного года). 

В  третьей  главе  «Результаты  эмпирического  исследования  факторов 
адаптированности  курсантов  МЧС  к  профессиональной  деятельности» 
рассматриваются  общие  результаты  исследования,  приводится  описание 
результатов  эмпирического  исследования  индивидуальнопсихологических 
характеристик  адаптивности  курсантов  к  профессиональной  деятельности  в 
процессе  обучения, социальнопсихологические  и учебные  факторы,  изучается 
удовлетворенность  процессом  учебной  и  профессиональной  подготовки, 
социальная идентичность как фактор адаптированности. 

Период  обучения  курсанта  в  высшем  учебном  заведении  системы  МЧС 
можно разделить  на этапы. Первые два  года  характеризуются  более жесткими 
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условиями,  связанными  с  типично  армейским  укладом  жизнедеятельности  в 
рамках  уставных  предписаний.  Процесс  адаптации  в  данный  период 
детерминирован  фрустрирующими  обстоятельствами,  вызванными  системой 
ограничений  и  принуждений,  повышением  физических,  эмоциональных  и 
умственных  нагрузок,  воздействием  со стороны  командного  состава,  влиянием 
сокурсников.  При  этом  личность  курсанта  претерпевает  изменения  за  счет 
внутренних  психологических  механизмов,  осознанно  или  неосознанно 
стремится  приспособиться  к  специфическим  условиям  жизнедеятельности  в 
рамках  военизированного  учебного  заведения.  Следующий  период  (с  третьего 
по  пятый  курс)  характеризуется  менее  жесткими  условиями,  появлением 
определенных степеней свободы, как пространственной, так и психологической, 
смещением  акцентов  жизнедеятельности  со  стороны  типично  армейских  к 
профессиональным. 

Анализ  динамики  адаптивного  потенциала  личности  курсанта  за  пять лет 
обучения  показал  (см.  рис.1),  что  первоначально  (на  первом  курсе) 
адаптационные  возможности  существенно  выражены,  что  обусловлено 
мобилизацией  внутренних  ресурсов,  связанной  с  мотивацией  успешного 
обучения  в  достаточно  престижном  вузе,  элементом  новизны  ситуации, 
идеализацией  профессии,  наличием  представления  о  героическом  характере 
труда  офицера  МЧС  (в  рейтинге  опросов  молодежи  относительно  уважаемых 
профессий сотрудники МЧС находятся на втором месте). 

8  •, 

2  • 

Ікѵ рс  2к\рс  Зк\рс  4к\рс  5 к\ рс 

Рис.І. Динамика  показателя  адаптивного  потенциала  курсантов  в процессе  обучения 

Далее  после  определенной  мобилизации  закономерно  наступает  фаза 
истощения, поэтому адаптивный  потенциал значительно снижается  и достигает 
минимума  к  концу  обучения  в  «казарменных  условиях»,  то  есть  на  втором 
курсе. Затем, в связи с изменениями условий жизнедеятельности, учебы и быта, 
адаптивный  потенциал  вновь восстанавливается. Однако на четвертом  курсе он 
снижается  практически  до  уровня  второго  курса.  Это  связано  с  тем,  что  к 
данному  моменту  курсанты  уже  владеют  интегративным  представлением  об 
особенностях будущей профессиональной деятельности офицера МЧС. 

Антиципируя  возможные  карьерные  достижения  в  рамках  профессии,  а 
также  семейные  намерения  и  социальные  перспективы  в  целом,  сравнивая 
последние  с  возможностями  и  перспективами  сверстников  «гражданских», 
курсанты  к концу четвертого  курса скорее дезадаптированы,  что отражается на 
снижении нервнопсихической устойчивости. 
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Возникают  проблемы  моральнонормативного  характера,  что,  в  ряде 
случаев, ведет к возникновению девиантных форм поведения, таких, например, 
как  употребление  алкогольных  и  наркотических  средств.  На  втором  курсе 
возможность  возникновения  различного  рода  поведенческих  девиаций 
ограничена самой организацией учебы и жизнедеятельности в целом, поскольку 
протекает  в  условиях  постоянного  контроля,  ограничений  свободы  и 
«казарменного  положения».  В  этот  период  обучения  возрастает  вероятность 
суицидального  поведения,  поскольку  в  условиях  ограничений  агрессия 
направлена чаще всего на себя, не имея другого выхода, тогда как на четвертом 
курсе  (несмотря  на  её  общее  возрастание)  имеется  возможность  других  форм 
эмоциональной  разрядки  (включая  социально  ненормативные),  к  тому  же 
появляются  перспективы  создания  брачносемейных  отношений  и 
удовлетворения сексуальных потребностей. 

Весьма  показателен  и  закономерен  тот  факт,  что  показатель  нервно
психической устойчивости  имеет схожую динамику с параметром  адаптивного 
потенциала в ходе обучения курсантов. 

Следует заметить, что в целом на втором курсе все показатели  адаптивности 
представлены  отрицательными  корреляционными  зависимостями:  адаптивный 
потенциал  (г—0,319;  Р<0,01),  нервнопсихическая  устойчивость  (г=0,367; 
Р<0,01),  коммуникативные  способности  (г=0,523;  Р<0,01),  моральная 
нормативность  (г=0,284;  Р<0,01).  Кроме  того,  в  достаточно  большой  мере 
выражен  суицидальный  риск  (г=0,588;  Р<0,01).  К  третьему  году  обучения, 
однако,  можно  наблюдать  положительную динамику,  проявляющуюся,  прежде 
всего,  в  восстановлении  эмоциональной  стабильности  и  толерантности  к 
стрессогенным ситуациям (г=0,388; Р<0,01). 

Анализ коммуникативных способностей определил схожесть его динамики 
с  адаптивным  потенциалом.  Однако  имеется  различие,  выявленное  на  первом 
курсе,  когда  данный  параметр  существенно  выше,  чем  на  других  курсах,  за 
исключением пятого. 

При  изучении  динамики  составляющих  эмоционального интеллекта 

курсантов  в  процессе  обучения  выявлено  практически  линейное  возрастание 
эмоциональной  осведомленности  от  1  к  5  курсу.  Опыт  эмоциональных 
переживаний  личности  делает  ее  более  зрелой,  что  вполне  закономерно  в 
процессе  онтогенеза.  Именно  по этой  причине  курсанты  пятого  года  обучения 
имеют максимальный  показатель  по данной  шкале, а у курсантов  первого года 
обучения  она  представлена  отрицательной  корреляционной  зависимостью  (г=
0,383;  Р<0,01).Следует  отметить  сниженные  способности  к  управлению 
эмоциями курсантов первого года обучения (г=0,385; Р<0,01). 

В  целом  можно  заключить,  что  развитие  эмоционального  интеллекта 
курсантов  является  важным  фактором  успешности  адаптации  курсантов  к 
профессиональной  деятельности  в  процессе  обучения,  а  ее  динамика 
подвержена  колебаниям,  определяемым  сочетанием  влияния  внешних 
(преимущественно на втором курсе) и внутренних (в большей мере на четвертом 
курсе) причин. 
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Основной  характеристикой  произвольной  саморегуляции  личности 
собственных  эмоциональных  состояний  является  способность  к  волевой 
мобилизации.  Каждый  абитуриент  при  поступлении  имеет  определенный 
волевой  потенциал,  который  в  процессе  обучения  подвержен  существенным 
изменениям(см. рис.2). 

25  • 

20  • 

15 • 

10  

5 

Воісвон потенциал 

1 курс  2 курс  3 курс  4 к)рс  5  курс 

Рис.2. Динамика показателя волевого потенциала курсантов в процессе обучения 
(15 курс) 

Причем  преодоление  трудностей  одними  субъектами  вызывает  развитие у 
них  необходимых  волевых  качеств  профессионально  зрелой  личности,  а  у 
других  может  способствовать  возникновению  негативных  фрустрационных 
состояний, отрицательно сказывающихся на учебной (боевой) деятельности. 

Динамика  показателя  волевого  потенциала  курсантов  в процессе  обучения 
(15 курс) имеет нелинейный характер, как и адаптивный потенциал. 

Наряду  с  волевыми  и  мотивационноэмоциональными  характеристиками, 
претерпевает  изменение  и  когнитивная  сторона  личности,  которая  в  нашем 
исследовании  представлена  таким  показателем,  как  креативность.  К 
поступлению  в  вуз  вчерашние  школьники  имеют  определенный 
(представленный  на среднем  уровне)  креативный  потенциал.  На  втором  курсе 
можно  наблюдать,  наряду  со  снижением  адаптационного  потенциала,  падение 
уровня  креативности. Особенности учебного процесса в данный период таковы, 
что, с одной стороны, происходит опора на прежний жизненный опыт и знания, 
усвоенные  в  период  обучения  в  школе.  С  другой  стороны,  имеющийся 
творческий потенциал недостаточно востребован в процессе усвоения большого 
массива  новой  информации,  необходимостью  ее  систематизации,  что  требует 
задействования, в основном, не творческого, а дискурсивного мышления. 

Курсант проходит через трудности  адаптационного  периода  первого этапа, 
который  определен двухлетним  сроком  обучения  в условиях,  приближенных к 
армейским,  и  к  завершению  третьего  года  способность  к  креативной 
переработке  информации  и  творческой  деятельности  имеет  тенденцию 
восстанавливаться  почти  до уровня  первого  курса. Однако,  обучение  будущих 
офицеров  МЧС  не  предполагает  максимальной  включенности  креативных 
структур  в  учебной  деятельности  и  профессиональной  подготовке,  поскольку 
все  действия  специалиста  МЧС  строго  регламентированы  нормами 
ведомственных  предписаний,  отсюда  можно  наблюдать  линейное  снижение 
уровня  креативности  к  окончанию  вуза,  не  выходящее,  однако,  за  границы 
средне   нормативного. 
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Успешность  адаптации  будущих  офицеров  МЧС  к  профессиональной 
деятельности  обусловлена  не  только  их  личностными  характеристиками,  но  и 
параметрами  взаимодействия  с  социальным  окружением.  Социальное 
окружение  представлено  взаимоотношениями  (официальными  и 
неофициальными)  по  вертикали    с  преподавателями  и  командирами  и 
взаимоотношениями  по горизонтали    с однокурсниками. 

Мнение  курсантов  о  профессиональной  компетентности  командиров  и 
преподавателей,  понимаемое  нами  как  когнитивный  компонент  установки, 
находится  в динамике  в процессе  обучения  в вузе  (см.  рис.  3). На  первом  курсе 
установка  по отношению  к командному  составу  окончательно  не  сформирована, 
хотя  имеет  некоторую  отрицательную  тенденцию.  Установка  на  командиров  на 
втором  курсе  является  полной,  но  противоречивой  по  содержанию,  поскольку 
валентность  ее  элементов  различна.  На  третьем  курсе  установочное  отношение 
к  командирам  можно  метафорически  характеризовать  как  «прохладно 
нейтральное».  На  четвертом  курсе  происходит  переосмысление  выбора 
жизненного  пути,  поэтому,  наряду  со  вторым  курсом,  он  характеризуется 
противоречиями,  сопровождающими  процесс  адаптации.  Таким  противоречием 
является  рост  оценки  компетентности  командиров.  К  концу  пятого  курса 
когнитивная  составляющая  установки  наиболее  высока.  Видимо,  высоко 
оценивая  уровень  собственной  профессиональной  подготовки  перед 
предстоящим  выпуском  из  института,  курсанты  начинают  отождествлять  себя 
как  с  профессией,  так  и  с  представителями  офицерского  корпуса,  включая 
непосредственных  командиров  и начальников. 

когнит.устан.на  эмоц.установка  на  поведен устан.на 

командиров  командиров  командиров 

Рис.3.  Структура установок на командиров и преподавателей у курсантов 1   5  курсов 

Социальная  установка  в  отношении  непосредственных  командиров  и 
начальников  подвержена  трансформации.  Структура  и  «вес»  ее  компонентов 
взаимосвязан  с  трудностями  адаптационного  процесса,  определяемого,  в  свою 
очередь, спецификой  этапов обучения  в вузе. 

При  рассмотрении удовлетворенности  учебным  процессом  мы полагаем,  что 
формальная  оценочная  деятельность,  осуществляемая  со  стороны 
преподавателей,  интериоризируется  и  становится  элементом  самоуважения 
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обучающихся.  Снижение  или  повышение  его  уровня  сопровождается 
негативными или позитивными эмоциональными состояниями (см. рис. 4). 
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Рис.4. Удовлетворенность процессом обучения в институте курсантов 15 курса 

Достаточно  информативными  показателями  удовлетворенности  учебой 
явились  данные  ежегодного  тестирования  по  методике  интегральной 
удовлетворенности  процессом  обучения.  Конфигурация  изменения  этих 
переменных,  в  основном,  совпадает  с  выявленными  закономерностями 
адаптационного процесса. 

В  нашем  исследовании  мы  проанализировали  динамику  формирования 
идентичности курсантов в период обучения в вузе. 

В  результате  кластеризации  данных  рассматриваются  следующие 
идентификационные  характеристики:  полоролевая,  возрастная, 
профессиональная,  социальностатусная,  семейная,  этническая,  гражданская, 
персональная, религиозная, локальная, экзистенциональная, учебная, групповая, 
политическая на протяжении пяти лет обучения в институте. 

Наиболее  значимые  корреляционные  зависимости  идентификации  на  1 
курсе  в  порядке  убывания:  семейная  идентификация  (г=0,546;  Р<0,01); 
полоролевая  идентификация  (г=0,361;  Р<0,01);  возрастная  идентификация 
(г=0,35б; Р<0,01); этническая идентификация (г=0,187; Р<0,05).Мы подтвердили, 
что курсанты первого курса в большинстве случаев могут характеризовать себя 
следующим образом: «Я  сын своих родителей, мужчина, молодой, русский». В 
то же время отсутствуют такие  виды  идентификации,  как групповая (г=0,363; 
Р<0,01),  учебная  (г=0,330;  Р<0,01),  экзистенциональная  (г=0,218;  Р<0,01). То 
есть  у  курсантов,  в  основном,  не  сформировано  чувство  принадлежности  к 
группе,  вовлеченности  в  процесс  обучения  и  чаще  всего  отсутствует 
потребность  в  осмыслении  своего  бытия,  его  смыслообразующих  основ.  К 
периоду  окончания  обучения  на  5  курсе  у  курсантов  происходит 
переосмысление выбора жизненного пути, «врастание» в полноценный учебный 
процесс, осознание  своей  принадлежности  к корпусу  офицеров  МЧС, процесс 
принятия решения о будущем самоопределении завершен, что само по себе дает 
стабилизирующий  эффект.  Это  позволяет  восстановить  внутреннюю 
целостность  и  эмоциональную  стабильность.  К  этому  времени  наиболее 
значимыми  идентификационными  категориями становятся  социальностатусная 
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(r=0,264;  P<0,01)  и  профессиональная  (г=0,320;  Р<0,01),  что,  на  наш  взгляд, 
является  завершением  становления  зрелой  личности  будущего  офицера
профессионала.  Высокий уровень персональной  идентичности  (г=0,354; Р<0,01) 
также свидетельствует о принятии себя большинством  курсантов как личности, 
как члена общества, заслуживающего  признания другими  и достойной  карьеры 
в рамках достаточно престижной и уважаемой профессии. 

Исследование  показало,  что  структура  идентичности  курсантов  вуза 
находится  в  постоянной  динамике.  В  процессе  учебной  и  профессиональной 
деятельности  идентификация  имеет  важное  значение,  являясь  интегратором 
развития  личностных  и  профессиональных  качеств  курсантов,  определяя,  в 
конечном счёте, успешность их учебнопрофессиональной адаптации. 

Для  поиска  системы  переменных,  определяющих  успешность 
профессиональной  идентификации  курсантов  в  процессе  обучения,  был 
применен факторный анализ, который включил весь массив переменных за пять 
лет  обучения.  В  результате  был  выявлен  один  наиболее  значимый  фактор,  в 
который  вошли  следующие  переменные,  представленные  с  максимальным 
весом:  профессиональная  идентификация  (0,913);  межличностный  статус 
(0,831);  эмоциональнодеятельностная  адаптивность  (0,802);  интегральный 
эмоциональный  интеллект  (0,743);  установка  на  преподавателей  (0,729); 
установка  на  командиров  (0,713);  индекс  здоровья  (0,695); склонность  к риску 
(0,672); удовлетворенность профессией (0,641); волевой потенциал (0,537). 

Данный  симптомокомплекс  переменных  можно  условно  обозначить  как 
фактор успешности профессиональной  адаптации. Стержневой  характеристикой 
этого  фактора  является  изменение  самосознания,  а  именно,  профессиональная 
идентификация.  Мера  отождествления  себя  с  выбранной  профессией,  видимо, 
интегрирует  и  другие  показатели  успешности  адаптации.  Логично,  что, 
несмотря  на  внешние  трудности  и  обстоятельства,  уважение  товарищей  и 
хорошие  отношения  с  ними  являются  стабилизирующей  основой  позитивного 
эмоционального  настроя  и  мировосприятия  в  целом.  Учебные  и 
профессиональные  успехи,  которые  зависят  от  системы  оценок  командиров  и 
преподавателей,  способствуют  раскрытию  потенциала  каждого  курсанта  и тем 
самым актуализируют их адаптационные возможности. 

Естественно, что эмоционально зрелая  личность  более адекватно  реагирует 
на  изменяющиеся  условия  среды  и  возникающие  при  этом  проблемы  и, 
следовательно,  более  успешно  их  решает.  Очевидно,  что  развитая 
эмоциональная  сфера  будущего  офицера  МЧС  помогает  как  в  успешности 
учебы,  так  и  в  профессиональном  росте  личности,  становясь  необходимым 
свойством  в  ряду  других  профессионально  важных  качеств.  При  этом 
склонность  к  разумному  риску  становится  вполне  оправданной,  поскольку 
дополняется  выдержкой,  волевым  контролем  и  способностью  нести 
ответственность за свои решения и действия в чрезвычайных ситуациях. Вполне 
естественно,  что  при  отсутствии  должного  уровня  соматического  и 
психического  здоровья,  при  его  нарушениях  реализация  адаптационного 
потенциала  становится  затруднительной,  а  в  ряде  случаев  и  невозможна, 
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поэтому  постоянный  мониторинг  состояния  здоровья  является  важной 
профилактической мерой, снижающие риски дезадаптации курсантов. 

При помощи факторного анализа симптомокомплекса параметров успешной 
профессиональной  адаптации  мы подтвердили  выдвинутую гипотезу  о том, что 
адаптированность  курсантов  МЧС  к  профессиональной  деятельности 
обусловлена  особенностями  социальной  идентификации,  эмоиионально
мотивационными  характеристиками  субъекта  обучения,  его  включенностью  в 
систему  формальнонеформальных  внутригрупповых  отношений,  состоянием 
соматического здоровья. 

В  четвертой  главе  «Социальнопсихологическое  сопровождение 
адаптивности  курсантов  к  профессиональной  деятельности  в  системе 
МЧС»  мы  рассматриваем  концептуальные  подходы  к определению  критериев 
социальнопсихологической  и  профессиональной  готовности  к  экстремальной 
деятельности,  специфику  формирования  социальнопсихологической 
готовности  курсантов  к  профессиональной  деятельности  в  экстремальных 
условиях,  эффективность  социальнопсихологических  технологий  по 
формированию  профессиональной  готовности  курсантов  к  деятельности  в 
экстремальных условиях. 

Социальнопсихологическое  сопровождение  профессионального  развития 
курсантов  в  системе  МЧС  мы  определяем  как  систему  профессиональной 
деятельности  «команды»  специалистов,  направленной  на  создание  социально
психологических условий для успешного обучения и развития каждого курсанта 
в  условиях  высшего  военизированного  учебного  заведения  системы  МЧС. 
Целью  социальнопсихологического  сопровождения  является  развитие 
профессиональнопсихологической  готовности  курсанта  к  будущей 
профессиональной  деятельности.  Средством  социальнопсихологического 
сопровождения подготовки курсантов стал комплексный подход. 

Нами  были  созданы  психологические  условия  активного  социально
психологического  сопровождения,  включающего  непрерывный  процесс 
изучения, формирования и развития профессиональной  готовности курсантов. В 
состав  сопровождения  входят  следующие  направления:  социально
психологическая  диагностика,  социальнопсихологическое  консультирование, 
социальнопсихологическое  просвещение,  социальнопсихологическая 
профилактика, развивающая работа. 

Основными технологиями, способствующими  социальнопсихологической 
адаптации  стали:  адаптагщонный  тренинг,  профшактический  тренинг 

общения,  тренинг моделирования будущего Адаптационный тренинг включает 
лекционную  работу  психолога,  практические  занятия  во  взводах, 
индивидуальное  консультирование.  На  данном  этапе  работа  направлена  на 
формирование  адекватного  представления  о  профессии,  самопонимание  и 
самооценку Яреального и Яидеального, на осознание своего статуса в учебной 
группе.  Профилактический  тренинг общения, направлен  на  коммуникативный 
потенциал  личности  курсанта  и  влияет  на  благоприятное  течение 
адаптационного  процесса.  Тренинг  моделирования  будущего  направлен  на 
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обнаружение  путей  совершенствования  своих  личностноделовых  и  развитие 
профессиональных качеств, нахождение смысла будущей жизнедеятельности. 

Исследование  динамики  изменения  характеристик  психической 
устойчивости  показало,  что  активное  использование  конструктивных  методов 
обеспечило в экспериментальной  группе существенное повышение психической 
устойчивости (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика  изменении  характеристик  компонентов  психической 
устойчивости  в экспериментальной  (1) и контрольной  (2)  группах 

Полученные  данные  показывают,  что  в  результате  выполнения 
предложенной  программы  прослеживается тенденция  повышения  качественных 
показателей  всех  основных  компонентов  психической  устойчивости: 
интеллектуальных,  эмоциональноволевых,  личностнопрофессиональных. 
Выявлена  устойчивая  закономерность  гармонизации  соотношений  основных 
компонентов  в  структуре  психической  устойчивости.  Она  выражается  в 
заметном  снижении  эмоциональной  напряженности  (на  7%),  повышении 
волевой  устойчивости  (на  10%),  интеллектуальных  качеств  (6%),  личностно
профессиональных качеств (11%). 

Используемые  в  практической  работе  психологов  психотехнологии 
позволяют  оптимизировать  процессы  адаптации  и  профессионального 
становления курсантов системы МЧС. 

В  заключении  обобщаются  полученные  результаты,  формулируются 
выводы,  определяются  возможные  перспективы  работы,  исходящие  из 
материалов  данного  исследования.  Результаты  проведенного  исследования 
подтверждают выдвинутую гипотезу и позволяют сделать следующие выводы: 

1 .Профессиональная  адаптированность  курсантов    это  согласованность 
требований среды военизированного высшего учебного заведения системы МЧС 
и личностных тенденций курсантов. 

D экс. іруппа  (1) 

•  к.  іруппа(2) 
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2. Адаптация  курсантов  вуза системы  МЧС к профессиональной  и учебной 
деятельности представляет собой сложный процесс с нелинейной динамикой и с 
кризисными, барьерными этапами, возникающими на втором и четвертом годах 
обучения. 

3.Социальная  и  профессиональная  идентификация  является 
смыслообразующим  ядром  адаптированности  курсантов  МЧС  к 
профессиональной деятельности. 

4.Склонность  к  риску  является  профессионально  важным  качеством 
курсанта  системы  МЧС.  Она  подвержена  динамике  в  соответствии  с 
изменяющимися  условиями  жизнедеятельности  и  обучения.  Ее  развитие 
определяется успешностью профессиональной адаптации курсантов. 

5.Успешность  адаптации  курсантов  к  профессиональной  деятельности 
обусловлена  сбалансированностью  отношений  внутри  группы  как  с 
однокурсниками, так и с команднопреподавательским составом. 

6. Реализация  социальнопсихологического  сопровождения 
профессионального  развития  курсантов  способствует  оптимизации  процесса 
адаптации и профессионального становления курсантов системы МЧС. 
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