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Аннотация. В  статье рассмотрены понятия коллектива и воинского 

коллектива, а также их влияние на процесс адаптации курсантов военных 

учебных учреждений. Представлены и проанализированы результаты 

изучения способностей курсантов, выстраивать эффективное 

взаимодействие внутри коллектива, что позволяет сделать вывод о влияние 

коллектива на процесс социально-профессиональной адаптации курсантов и 

необходимость формировать воинский коллектив на основе уважения, 

взаимопонимания и взаимопомощи. В ходе изучения проблемы, поднимаемой 

в исследовании, выделены направления психолого-педагогического 

сопровождения социально-профессиональной адаптации учащихся, а также 

раскрыты недостатки педагогической деятельности по социально-

профессиональной адаптации учащихся. В исследовании определены задачи, 

которые необходимо выполнять командирам во взаимодействии с 

профессорско-преподавательским составом для формирования и развития 

навыков продуктивного взаимодействия.   
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Abstract. The article considers the concepts of collective and military collective, 

as well as their influence on the process of adaptation of cadets of military 

educational institutions. The article presents and analyzes the results of studying 

the abilities of cadets, to build effective interaction within the team, which allows 

us to conclude about the impact of the team on the process of socio-professional 

adaptation of cadets and the need to form a military team on the basis of respect, 

mutual understanding and mutual assistance. During the study of the problem 

raised in the study, identified areas of psychological and pedagogical support of 

social and professional adaptation of students, as well as the shortcomings of 

pedagogical activity on social and professional adaptation of students. The study 

identified the tasks to be performed by commanders in cooperation with the 

teaching staff for the formation and development of skills of productive interaction. 

Keywords: adaptation, social adaptation, professional adaptation, collective, 

military collective. 

 

Подготовка военных кадров в Российской Федерации требует от 

системы военного образования обновления и оптимизации процесса в связи с 

постоянно изменяющимися социально-экономическими и политическими 

условиями, в которых приходится функционировать и выполнять свои задачи  

Вооруженным Силам. Предъявляются новые требования к военным 

специалистам, так как меняется не только технический облик Вооруженных 

Сил, но социальная структура. Учебные учреждения военного образования 

должны выпускать высококвалифицированных и подготовленных с 

технической точки зрения специалистов, а так же социально 

адаптированных, умеющих выстраивать эффективное взаимодействие как 

внутри воинского коллектива, так и с различными группами гражданского 

населения. 

Профессиональное образование представляет собой не только 

приобретение обучающимся специальных знаний, умений и навыков, но и 

всесторонне охватывающая система педагогической помощи, направленная 

как на  формирование необходимых для конкретной профессии 

(специальности) знаний, умений и навыков и развитие социальных и 

профессиональных компетенций.  

Основной целью военного профессионального образования является 

формирование профессионально важных качеств, социально и личностно 

значимых для будущего офицера, соответствующих эффективному 

осуществлению стоящих перед ним задач по защите интересов государства и 

его граждан, а так же  наиболее полная реализация себя при выполнении 
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своих профессиональных обязанностей, которые требуют полной отдачи от 

военнослужащих. Профессиональное обучение в высших военных учебных 

заведениях должно рассматриваться как «средство адаптации» и как процесс 

«вхождения» в специальность, овладение нормами и функциями будущей 

профессиональной деятельности, а курсантский коллектив как возможность 

для обучения методам и способам взаимодействия, выстраивания отношений 

в воинских коллективах. Это необходимо в связи с тем, что во всех 

коллективах взаимоотношения строятся по определенному и 

регламентированному Уставом порядку.  

Ускорить и облегчить социально-профессиональную адаптацию 

курсантов одна из основных задач воинского коллектива. Важный момент 

оптимизации образовательного процесса и, в частности, воспитательной 

функции - научить молодого человека жить в непривычных для него 

условиях подчинения, регламентации общения, ограничения социальных 

связей и многое другое, с чем сталкивается курсант в военном вузе. 

Среди направлений психолого-педагогического сопровождения 

социально-профессиональной адаптации учащихся можно выделить: 

 формирование готовности учащихся к решению возникающих 

проблем; 

 социализацию на конкретном этапе профессионального 

обучения, включение в социальную (образовательную) среду и 

производственные отношения; 

 восприятие социального и профессионального опыта, овладение 

многообразными ролями.[1] 

Для решения задачи помощи в адаптации необходим 

доброжелательный настрой коллектива, проявляемый в готовности педагогов 

помочь обучающимся в усвоении знаний, умений и навыков 

профессионального труда; ценностей социальной и профессиональной 

деятельности, норм поведения в коллективе.  

          М.А. Кузнецов в своих исследованиях  выявил недостатки 

педагогической деятельности по социально-профессиональной адаптации 

учащихся: 

- первый недостаток заключается в попытках решить проблемы 

адаптации, основываясь на отдельных (разрозненных) мероприятиях, в 

которых отсутствует систематичность и последовательность; 

- вторым недостатком выступает отсутствие теоретического 

обоснования взаимосвязи профадаптационных мероприятий с содержанием, 

формами и методами учебно-воспитательного процесса, что не позволяет 

вести профадаптационную работу в единстве с учебно-воспитательной; 
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- третьим недостатком является отрыв педагогической деятельности в 

формировании личностной мотивации (установок, ценностных ориентаций, 

профессионального интереса) от формирования общественно значимых 

мотивов овладения профессией, свойств и качеств личности специалиста, 

ответственного отношения к профессиональным обязанностям. 

С теми же трудностями сталкиваются специалисты и в военных 

учебных заведениях. Но есть так, же ряд особенностей, связанных с 

высокими физическими и эмоциональными нагрузками, выполнением 

служебных обязанностей, повышенной ответственностью у курсантов 

военных вузов. Среди них можно выделить: 

- наличие временного ограничения как по продолжительности 

протекания процесса адаптации, так как от курсантов выполнять служебные 

обязанности уже с первых дней пребывания в вузе (внутренние наряды и 

дежурства), так и ограниченность временных возможностей проведения 

профадаптационных мероприятий в связи с чрезмерной загруженностью 

курсантов в процессе обучения; 

- не всегда возможно применение экзистенциального подхода в 

реализации программы социально-профессиональной адаптации, не смотря 

на то, что каждый молодой человек, пришедший в военный вуз обладатель 

аутентичного и неповторимого набора профессиональных качеств и степени 

их развития, сформированности таких качеств, как патриотизм, 

гражданственность и готовность к служению Родине;  

- воинский коллектив как фактор влияния на личность, так как 

взаимоотношения в коллективе представляют собой специфическую сеть 

внутриколлективных связей, и от настроения в коллективе, от 

направленности будет зависеть успешность социально-профессиональной 

адаптации каждого курсанта, ведь жизнь в коллективе неотъемлемая часть 

функционирования системы образования в военных вузах. 

И хотелось бы остановиться на последнем пункте, так как именно этот 

показатель может быть не только проблемным вопросом в процессе 

адаптации, но при правильном подходе стать вспомогательным фактором для 

ускорения и облегчения социально-профессиональной адаптации курсантов. 

Несомненно, коллектив обладает значительным влиянием на личность, 

и в воинском коллективе особенно, из-за того что вся жизнедеятельность 

курсанта начиная с первых дней в вузе проходит в коллективе. Обучение, 

служебная деятельность, проведение досуга это деятельность и связи, 

соединяющие разных по своей индивидуальности людей в единый 

коллектив.  
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Изучая данную проблему, были использованы в исследовании 

следующие методики:  

a) непараметрическая социометрия оценка структуры 

внутригрупповых взаимоотношений по результатам взаимного оценивания 

по Д.Морено;  

b) прямой деятельностный критерий (позволяет оценить уровень 

потребности во взаимодействии курсанта с сослуживцами, субъективной 

приемлемости группы личностью, место, занимаемое личностью в 

неформальной структуре подразделения и влияние, которое личность может 

оказать на группу, изучение социально-психологического климата в 

коллективах);  

c) методика Б.Парыгина (оценка социально-психологического 

климата в группе);  

d) анонимное анкетирование (авторская анкета в которую вошли 

вопросы относительно взаимоотношений в коллективе и субъективной 

оценки их влияния на курсанта). [5] [6] 

 

В исследовании приняли участие 15 курсантских подразделений по 20 

– 25 человек в каждом.  Оценка результатов проводилась по обследованию 

каждого курсанта по трем методикам. Обобщенные результаты представлены 

ниже.  

В половине курсантских коллективов (7 подразделений, что составляет 

46,7%) высокие и выше среднего показатели групповой сплоченности и 

группового единства, в остальных коллективах показатель групповой 

сплоченности средний. Показатель групповой конфликтности низкий в 12 

коллективах, что составляет 80% и ниже среднего в 3 подразделениях (20%). 

Можно сделать вывод о том, что коллективы сплоченные и конфликты в 

коллективах маловероятны. Общий социально-психологический климат в 

коллективах благоприятный. В каждом коллективе сформировано активное 

ядро. Наблюдается гармоничный баланс делового и эмоционального 

межличностного восприятия и взаимодействия. В большинстве коллективов 

отсутствуют явные или скрытые группировки, негативно настроенные по 

отношению друг к другу, руководству или его распоряжениям. Тяжелые 

конфликтные ситуации внутри коллектива маловероятны. Члены коллектива 

удовлетворены своей профессией, взаимоотношениями друг с другом по 

горизонтали  и вертикали, стилем руководства и перспективами дальнейшего 

роста. Но не в полной мере удовлетворены бытовыми условиями, условиями 

учебы. При этом анонимный опрос по следующим вопросам показал, что в 

тех коллективах, где показатели по сплоченности выше степени  
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удовлетворенности курсантов такими показателями как удовлетворенность 

распределением увольнений, удовлетворенность распределением нарядов, 

принадлежность к воинскому коллективу (чувствую себя полноправным 

членом коллектива, эпизодически участвую в делах коллектива я в воинском 

коллективе сам по себе), причины, по которым курсанты до сих пор не 

освоились в воинском коллективе (не коммуникабельны, не коллективист по 

натуре и больше предпочитаете одиночество, трудно привыкать к распорядку 

дня, трудно привыкать к воинской дисциплине, в коллективе есть курсанты, 

которые по тем или иным причинам мешают адаптироваться, скованны из-за 

низкой успеваемости, поняли, что представление о своих возможностях, 

интересах и склонностях были не верными). 

Условно разделив все курсантские подразделения на две группы: 

первая группа с  высокими показателями уровня сплоченности и единства и 

низкие показатели конфликтности, и вторая группа со средними 

показателями сплоченности коллектива и единства и низкие и ниже среднего 

показателем конфликтности. Получили следующие данные. Результаты 

анкетирования представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Результаты анкетирования 

 

Мнение курсантов о причинах нарушения воинской дисциплины в 

обеих группах одинаковое, происходят по причине: личная 

недисциплинированность – 19,6%, недобросовестное отношение курсантов к 

военной службе – 14,7%, незнание обязанностей, незнание Общевоинских 

уставов – 2,8%. 

Проанализировав ответы на вопрос «как часто у Вас бывают 

конфликты?»,  были получены следующие результат, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1. 
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Анализ состояния конфликтности в курсантских подразделениях 

 1 

группа 

2

 группа 

1 

группа 

2 

группа 

1 

группа 

2 

группа 

 Часто (%) Редко (%) Не бывает (%) 

С офицерами - - 0,5 0,5 99,5 99,5 

С Зам.ком.взвода 1,3 2,6 1,3 3,9 97,4 93,5 

С командиром отделения 1,3 3,9 2,6 3,9 96,1 92,2 

С товарищами 

(курсантами) 

1,3 6,2 2,6 9,7 96,1 84,1 

 

 Из данных представленных в таблице можно сделать вывод, что в 

подразделениях второй группы конфликты бывают чаще, а значит уровень 

эмоционального комфорта ниже, чем в подразделениях первой группы. А 

значит и взаимоотношения в подразделениях хуже, меньше взаимовыручка. 

Что безусловно скажется на процессе адаптации, замедлив его. 

А также анализ успеваемости подразделений показал, что средний балл 

в подразделениях с более высокими показателями сплоченности выше, чем в 

подразделениях со средними показателями. В коллективах с высокими 

показателями средний балл за месяц 4.2 – 4.8, а подразделениях со средними 

показателями 3.9 – 4.5. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, чем лучше 

взаимоотношения в коллективах курсантских подразделений, тем легче и 

быстрее проходит процесс адаптации к новым условиям военного вуза 

курсантов.  Следовательно, при организации педагогического и 

психологического сопровождения командирам, профессорско-

преподавательскому составу и психологической службе следует особое 

внимание уделять проблеме формирования воинских коллективов, созданию 

в них условий способствующих развитию отношений на основе взаимного 

уважения и понимания, создание атмосферы товарищества и дружбы. Что 

будет способствовать более эффективному общению между курсантами, 

оптимизации процесса адаптации.  

 

Литература: 

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб., 2001. – 304с. 

2. Г.В. Безюлёва. Психолого-педагогическое сопровождение 

профессиональной адаптации учащихся и студентов/Г.В. Безюлёва: 

монография (НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт). — 

М., 2008. – 320 с.  

3. Основы военной психологии и педагогики. Учебное пособие под 

редакцией А.В. Барабанщикова. – М., 1981. – 361с. 



CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

4. Психология и педагогика. Военная психология: учебник для 

вузов/Пдо ред. А.Г. Маклакова. – СПб., 2005. – 464с. 

5. Рабочая книга практического психолога. Пособие для 

специалистов, работающих с персоналом. – М., 2001. – 340-345с., 383-393с. 

6. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Книга 2.  

– М., 1998. – 470с. 

7. Руководство по психологической работе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 2006 года. 

8. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. – М., 1988 

– 356с. 

9. Струков А.Б. Педагогическое сопровождение адаптации 

курсантов к условиям обучения в высших военных учебных заведениях : дис. 

… канд. пед. наук : 13.00.01/ Струков. А.Б. – Саратов, 2005. – 172 с. 

10. Ткаченко Е.В. Приоритеты российского профессионального 

образования// Педагогика, 1999. - №2. 

 

References:     

1. Ananiev B. G. Man as a subject of knowledge. – SPb., 2001. – 304s.                

2. G. V. Bazyleva. Psychological and pedagogical support of 

professional adaptation of pupils and students/G. V. Bazyleva: monograph (NOU 

VPO Moscow psychology-social Institute). — M., 2008. – 320 p.                                                  

3. Fundamentals of military psychology and pedagogy. The textbook 

under the editorship of V. A. Barabanschikova. – M., 1981. – 361c.                                            

4. Psychology and pedagogy. Military psychology: textbook for 

universities/PDO edited by A. G. Maklakova. – SPb., 2005. – 464c.                                                        

5. The working book of the practical psychologist. Manual for 

professionals working with staff. – M., 2001. – 340-345s., 383-393s.                                                

6. Rogov E. I. Handbook of practical psychologist. Book 2.  – M., 1998. 

– 470s.  

7. Manual on psychological work in the Armed Forces of the Russian 

Federation in 2006.                                                                                                                           

8. Sukhomlinsky, V. A. Methodology of the education team. – M., 1988 

– 356s.  

9. Strukov A. B. Pedagogical support of adaptation of cadets to 

conditions of training in higher military educational institutions :dis. ... kand. PED. 

Sciences : 13.00.01/ Strukov. A. B. – Saratov, 2005. –

 172 p. 

10. Tkachenko E. V. Priorities of Russian professional education// 

Pedagogy, 1999. - №2. 


