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Введение 

 
Кардинальное реформирование российского общества породило новые 

требования к человеку. Современному обществу необходимы люди, способные 

реализовывать свой внутренний потенциал в окружающей среде. 

Индивидуальный подход к личности в системе образования сегодня диктует 

необходимость поиска оптимальных путей адаптации человека к 

изменяющимся условиям социальной действительности. Для обучения нового 

поколения специалистов нужны действенные формы и методы организации 

образовательного процесса, способные раскрывать потенциальные 

возможности курсантов ведомственных образовательных организаций.  

В связи с этим возрастает роль начального этапа обучения в 

ведомственных образовательных организациях, сложность которого 

заключается в перестройке всей системы ценностных ориентаций  личности 

курсантов, в освоении ими новых способов познавательной деятельности, форм 

межличностных связей и др.  

 Адаптация курсантов в ведомственных образовательных организациях 

имеет свою специфику, где в принципиально иных условиях, чем в школе, 

проходит становление,  самоопределение бывших выпускников школ. На 

начальном этапе обучения в ведомственных образовательных организациях 

 курсанты (юноши и девушки) испытывают значительные трудности в учебной 

деятельности, требующей сформированности познавательной 

самостоятельности, коммуникативных умений, ценностных ориентаций на 

приобретение  будущей профессии. При этом одновременно растут 

противоречия и возникают трудности в становлении самооценки, самосознания 

в формировании образа «Я».  

Создание благоприятных педагогических условий для преодоления   

курсантами трудностей адаптации в обозначенный период обеспечивают 

единство, непрерывность образовательного процесса и преемственность в 

развитии личности. Научные исследования показывают, что проблема 

адаптации курсантов представляет собой одну из важнейших проблем, которая 
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исследуется в настоящее время на психофизиологическом, социально-

психологическом и психолого-педагогическом уровнях. 

В психолого-педагогической литературе рассматриваются разные виды 

адаптации, причем подходы к изучению этого феномена весьма разнообразны. 

Теоретические основы изучения адаптации личности были заложены в трудах 

А.Н. Леонтьева, И.А. Милославовой и ряда других авторов. Проблема 

адаптации курсантов разрабатывалась, прежде всего, в русле исследований по 

социальной адаптации П.С. Кузнецовым, И.А. Милославовой,                                   

Н.Е. Шафажинской. Возрастные особенности адаптации нашли отражение в 

работах М.И. Дьяченко, И.А. Зимней. Некоторые вопросы структуры адаптации 

раскрываются в работах Р.Р. Бидрих, Л.К. Гришанова и др. Разработкой 

эффективных путей адаптации курсантов к вузовскому обучению, вопросами  

влияния характера педагогического общения преподавателя и учебной группы, 

содержания основных психологических механизмов адаптации курсантов, 

выявления зависимости адаптационного процесса от типологических свойств 

нервной системы и личностных характеристик обучающихся занимались              

В.С. Викторова, В.А. Климов, И.К. Кряжев, В.В. Лагерев, А.Ц. Эрдынеев,       

М.С. Яницкий и др. Адаптация рассматривается  нами в традиционном для 

отечественной науки понимании одновременно как динамический процесс и 

как результат. В исследовании предпринята попытка рассмотреть проблему 

адаптации курсантов с позиций гендерного подхода, так как в современных 

системах обучения и воспитания человека  практически не учитываются 

полоролевые особенности  социализация личности, хотя атмосфера 

образовательной организации может быть одинаково сложна и специфична как 

для юношей, так и для девушек. Активные исследования гендерных аспектов 

воспитания и обучения в последние годы ведутся А.К. Воловик,                                

С.А. Завражиным, А.А. Романовым, Н.Г. Ребровой, Л.И. Столярчук,                             

О.А. Хасбулатовой, Л.В. Штылевой и др. 

Недостаточная разработанность интересующей нас проблемы и ее 

практическая значимость в образовательном процессе высшего образования 
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обозначили тему монографии: «Психолого-педагогические условия адаптации 

девушек курсанток к условиям обучения в образовательных организациях 

ФСИН России и МВД Республики Казахстан». 

Цель исследования: определение психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих эффективную адаптацию девушек курсанток к условиям 

обучения в образовательных организациях ФСИН России и МВД Республики 

Казахстан. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать и уточнить понятие «адаптация» как психолого-

педагогическое и социальное явление, применительно к условиям 

ведомственных образовательных организаций. 

2. Определить структуру процесса адаптации в ведомственных 

образовательных организациях с позиций гендерного подхода. 

3. Выявить педагогические условия адаптации девушек курсанток к 

условиям обучения в образовательных организациях ФСИН России и МВД 

Республики Казахстан. 

4. Разработать технологию (показатели адаптации, структурную 

модель, педагогическую программу) организации адаптационного процесса для 

первокурсников ведомственных образовательных организаций. 

5. Создать методическое обеспечение реализации условий адаптации  

первокурсников к обучению в образовательных организациях ФСИН России и 

МВД Республики Казахстан. 

Методологической и теоретической основой исследования являются 

философские и педагогические концепции, обосновывающие социальную, 

психическую, духовную сущность человека, как субъекта общественных 

отношений; общенаучные принципы системности, детерминизма, развития, 

единства сознания и деятельности, субъективного и объективного, социального 

и биологического; методологические подходы: аксиологический, 

антропологический, гендерный, деятельностный; идеи гуманизации 

педагогического процесса и личностно-ориентированного образования. 
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Решению поставленной проблемы способствовали идеи, содержащиеся в 

работах Л.А. Байковой, В.А. Беляевой, Ф.Б. Березина, А.К. Воловик,                         

Л.К. Гребенкиной, Л.К. Гришанова, С.В. Казначеева, И.С. Кона, П.С. Кузнецова, 

И.А. Милославовой, А.В. Петровского, А.А. Романова, Л.И. Столярчук и др. 

 Для реализации  задач исследования был использован комплекс 

теоретических и эмпирических методов исследования: анализ, анкетирование, 

беседа, диагностика, интерпретация, наблюдение, обобщение, педагогический 

эксперимент, синтез, сравнение, тестирование.  

Научная новизна исследования: 

- установлена перспективность рассмотрения проблемы адаптации 

первокурсников  к учебному процессу образовательных организациях ФСИН 

России и МВД Республики Казахстан с позиций гендерного подхода; 

- предложены психолого-педагогические показатели уровня адаптивности 

курсантов к условиям обучения в образовательных организациях ФСИН России 

и МВД Республики Казахстан; 

- уточнено понятие «адаптация» к образовательному пространству 

ведомственной образовательной организации, применительно к девушкам, 

поступивших в образовательные организации ФСИН России и МВД 

Республики Казахстан. 

Теоретическая значимость исследования: 

- доказательно изучена структура адаптации курсанток девушек к 

условиям обучения в образовательные организации ФСИН России и МВД 

Республики Казахстан; 

- полно описана педагогическая  технология адаптации девушек 

курсанток к условиям обучения в образовательных организациях ФСИН России 

и МВД Республики Казахстан; 

- раскрыты основные психолого-педагогические условия эффективности 

организации адаптационного процесса первокурсников ведомственных 

образовательных организаций; 
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- обоснована возможность внедрения в практику   работы Академии 

ФСИН России и Костанайской Академии МВД Республики Казахстан                    

им. Ш. Кабылбаева прогнозируемых   уровней адаптивности курсанток 

девушек к образовательному процессу на основе количественного измерения 

заданных психолого-педагогических показателей. 

Практическая значимость исследования:  

- созданы теоретическая и эмпирическая модели  эффективной адаптации 

девушек курсанток к условиям обучения в ведомственных образовательных 

организациях; 

- обоснованы методические рекомендации кураторам, наставникам, 

руководству учебно-строевыми подразделениями, профессорско-

преподавательским составом  по оптимизации образовательного процесса на 

начальном этапе обучения курсантов в  ведомственных образовательных 

организациях; 

- предложенная технология адаптации курсанток девушек к  дальнейшему 

обучению в ведомственных образовательных организациях при 

соответствующей модификации применима в других образовательных 

организациях, выполняющих задачу по профессиональной подготовке 

специалистов. 

Базой  экспериментальной работы  стала Академия ФСИН России                     

(г. Рязань), Академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева                       

(г. Костанай).  

Достоверность научных результатов обеспечена  исходными 

методологическими позициями, их соответствием и  целостностью 

поставленной проблеме; сочетанием количественного и качественного анализа 

материалов исследования; репрезентативностью исследовательской выборки; 

корректностью математической обработки полученных результатов; 

возможностью повторения экспериментальных данных. 
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ГЛАВА 1. АДАПТАЦИЯ ДЕВУШЕК-КУРСАНТОК К УСЛОВИЯМ  

ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 

И МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАК ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
 
1.1 Понятие педагогической адаптации 

 

Исследования, направленные на поиск и создание оптимальных условий 

для быстрой и безболезненной адаптации девушек-курсанток к новым 

условиям обучения в образовательных организациях ФСИН России и МВД 

Республики Казахстан, приобретают особую актуальность. В нашем 

понимании, речь идет не просто о приспособлении курсантов к 

образовательной организации, а о создании таких условий организации 

образовательного процесса, которые максимально способствовали бы развитию 

их личности с учетом индивидуальных особенностей, обеспечивали 

эффективными навыками и приемами познавательной деятельности, 

самостоятельной работы. 

Успешность адаптации к учебной деятельности, социальной среде 

стимулирует повышение познавательной активности, общего жизненного 

тонуса и работоспособности курсантов, предупреждает отсев курсантского 

контингента на младших курсах, способствует более полному представлению о 

будущей профессии в уголовно-исполнительной системе (правоохранительных 

органах), служебной дисциплине, определяет характер, мотивацию и 

направленность учебной деятельности на старших курсах. 

Механизм адаптации в самом общем виде может быть представлен 

следующим образом: изменение внешней среды требует ориентировки в новых 

условиях (как жить, как действовать, как себя вести). Формируя некоторую 

программу поведения и деятельности, человек пробует себя, свои способности, 

возможности, идет процесс адаптации. Именно механизмы адаптации, 

выработанные в результате длительной эволюции, обеспечивают возможность 
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существования, развития, продолжения рода живых организмов в постоянно 

изменяющихся условиях среды.   [70,71].   

Впервые термин «адаптация» (от латинского adaption – приспособление) 

был введен в обиход немецким физиологом Аубертом в 1865 году для 

характеристики явления приспособления чувствительных органов (слуха и 

зрения) к воздействию соответствующих раздражителей. 

Адаптация понимается нами как активное приспособление индивида к 

условиям среды. В современном педагогическом словаре адаптация  

рассматривается как приспособление организма к условиям существования. 

Различают адаптацию биологическую, физиологическую, психологическую, 

социально-педагогическую. Биологическая адаптация определяется как 

морфофизиологическое приспособление популяций животных и растительных 

организмов к конкретным условиям существования во внешней среде (или 

приспособление строения и функций организмов и их групп к условиям 

существования). В физиологии этот термин обозначает также процесс 

привыкания и понимается как совокупность физиологических реакций, 

лежащих в основе приспособления организма к изменению окружающих 

условий. 

В физиологии такую проблему исследовали Н.Е. Введенский,  

И.П. Павлов, М.И.Сеченов, А.А. Ухтомский, Н.А. Фомин и др.  

Большое место в литературе занимают поиски ведущего механизма, 

регулирующего многоплановые реакции, определяющего состояние жизненной 

устойчивости организма. К наиболее признанным относятся теории ведущей 

роли центральной нервной системы, вегетативной и кортиковисцеральной 

регуляции, эндокринных механизмов адаптации, интегрирующей роли 

отдельных функциональных систем.  

Г.Селье определил содержание адаптационного синдрома как комплекс 

неспецифических реакций организма на действие сверхсильного раздражителя. 

Адаптивность, способность к приспособлению у разных людей различна. 

Она отражает уровень как врожденных, так и приобретенных в процессе жизни 
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качеств индивида. Отчасти адаптивность обусловлена генетически: 

особенностями обмена веществ, различием биохимических реакций, 

метаболической индивидуальностью человека, определяющей разные типы 

реагирования на стрессовые воздействия. 

Физиологические исследования показывают, что во многом способность 

человека к адаптации определяется структурно-функциональной организацией 

его мозга. А.А.Ухтомский считал, что у человека доминанта является 

физиологической основой внимания и предметного мышления. Доминанты 

лежат в основе всей психической жизни человека, они определяются 

социальными условиями и этическими мотивами, они могут быть стимулом для 

положительных поступков и служить источником болезненных состояний.  

Чаще всего человек отражает окружающую среду в своем сознании в той 

мере, в какой его сознание подготовлено к этому всем ходом продуктивной 

деятельности индивида. «В общем виде отражение определяется как категория, 

обозначающая процесс и один из результатов воздействия одной материальной 

системы (отражаемой) на другую (отражающую), представляющую собой 

воспроизведение в иной форме особенностей первой системы во второй. 

Данное определение применяется ко всем формам отражения, начиная  

с простейшей в неживой природе, и кончая высшей – сознанием». В процессе 

продуктивной деятельности тренируются и совершенствуются осознаваемые 

психические явления индивида. [70,71].   

Многие ученые подчеркивают тесную зависимость адаптивности от 

состояния защитных сил организма в целом, от его биоэнергетического 

потенциала, от данных природой способностей человека (умственных и 

физических), определяющих его обучаемость в самом широком смысле. 

Выявлена и безусловная зависимость адаптационных возможностей человека от 

силы или слабости нервных процессов возбуждения и торможения, от их 

подвижности или инертности, их баланса.  

Говоря о предопределяющих адаптационные возможности человека 

факторах, трудно переоценить роль тех приобретенных в процессе жизни 
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психических, психологических, характерологических особенностей, 

личностных качеств, которые сами по себе отражают характер активного 

взаимодействия человека с окружающей средой. Воспитательные дефекты этой 

среды, в силу которых не удовлетворяются основные психофизиологические 

потребности растущего человека, вызывают нарушения психической 

организации детей, психическую депривацию.  

Зависимость личностных структур от качества воспитательной среды 

проявляется, безусловно, на всех этапах человеческой жизни. За уровнем 

адаптационных возможностей человека, его адаптивностью всегда стоит 

сложное взаимодействие биологических и социальных, внутренних и внешних 

факторов, влияющих на его развитие. Неблагополучие в каждом из них всегда 

будет оказывать влияние на уровень адаптационных возможностей человека.  

И вместе с тем ни один из них не может рассматриваться как неизбежно 

предопределяющий дефекты адаптации.  

Лучше всего адаптируются здоровые дети, выросшие в благоприятных 

средовых условиях. Несколько хуже, особенно в отношениях к учебным 

требованиям, адаптируются здоровые дети, отягощенные социальными 

факторами риска. Часто, однако, здоровый ребенок оказывается удивительно 

устойчивым к неблагоприятным средовым факторам. У детей с высокой 

биологической отягощенностью в очень хороших средовых условиях даже 

органические повреждения мозга могут в значительной степени 

компенсироваться; особенно это касается интеллектуальной деятельности,  

в меньшей степени – эмоциональной регуляции и, следовательно, социальной 

адаптации. Значительно хуже результаты по всем направлениям адаптации  

у детей с биологической отягощенностью, растущих в неблагоприятных 

условиях.  

Вместе с тем, жестко соотносить адаптивность только с биологическими 

или социальными предпосылками, даже с учетом их безусловного 

взаимодействия, было бы совершенно неправильно. С возрастом, по мере 

развития самосознания человека, с обретением независимости он сам 
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становится хозяином своей судьбы, творцом своего собственного благополучия 

и счастья. В истории приведено множество примеров того, как человек  

с низким от рождения адаптационными возможностями, вооруженный 

определенными установками, правилами жизни, интеллектуальными и 

социальными умениями, вполне может компенсировать эту природную 

слабость и стать вполне адаптированным, успешным.  

Понятие «адаптация» все более активно используется в психологии и 

педагогике, отражая стремление представителей этих наук, возможно, более 

целостно подойти к человеку в процессе освоения им новых социальных, 

профессиональных ролей, к ребенку при анализе его состояния и поведения  

в процессе воспитания и обучения. В психологическом словаре адаптация  

(в широком смысле) представлена как процесс приспособления организма  

к изменившимся условиям существования.  

В социально-педагогическом аспекте под адаптацией подразумевается 

выработка наиболее адекватных форм поведения в условиях меняющейся 

микросоциальной среды. В педагогике под адаптацией понимается 

приспособление личности к объективным отношениям: адекватное восприятие 

социальной действительности, собственных возможностей, целей и перспектив, 

системы общепринятых отношений, общения и деятельности, следование им. 

В современных условиях, для которых характерен невиданный динамизм 

во всех сферах жизни, проблема адаптации особенно важна. В стремительно 

развивающемся обществе наблюдаются трудности в процессе адаптации. 

Изменения, происходящие в обществе, требуют не только постоянного 

пополнения объема знаний и умений, но также приспособления к жизненным 

условиям. В социологии и социальной психологии адаптация, главным 

образом, связывается с приспособлением человека к существующим 

отношениям. Нормам, ценностям, традициям общества, в котором он живет и 

трудится. [70,71].   

В педагогике адаптация связывается с анализом поведения человека. Она 

предполагает возможность изучения человеком общественной среды, 
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ориентации в ней, овладение техникой и методами работы для того, чтобы 

активно включиться в общественную жизнь. Правильное протекание адаптации 

основано не только на познании, оно зависит также от умения решать задачи, 

поставленные новыми условиями. 

Адаптацию человека к условиям среды нельзя сводить только  

к приспособлению его организма к природным условиям. Человека, его 

сознание, поведение, ориентации, потребности, интересы формирует общество, 

поэтому адаптация его к окружающей среде не ограничивается рамками 

биологического приспособления. Этот процесс приобретает качественно новый 

характер, который на определенных этапах развития превращается  

в приспособление человеком среды «к себе» и «для себя». Адаптация человека 

– сложное явление, включающее не только сохранение и изменение человеком 

в данных условиях своих биологических, но и социальных функций: 

способности участвовать в общественно полезном труде, осуществлять свою 

творческую деятельность, создавать оптимальные условия для физического, 

духовного и социального благополучия. Процесс адаптации человека включает 

в себя сложные и многогранные взаимоотношения с внешней средой. [70,71].   

Только такой подход дает возможность глубже и всестороннее познать 

процесс адаптации человека во всех вариантах его проявления. Цель адаптации 

– нахождение оптимального соотношения, соответствия между личностью  

и средой. 

Изучение проблемы адаптации приводит нас к мысли о том, что ее 

физиологический, психологический и социальный аспекты в реальной жизни и 

деятельности индивида органично связаны, переплетены и взаимно 

пронизывают друг друга. Это обстоятельство дает многим авторам 

возможность выделить не только «чистые» типы адаптации (физиологическую, 

психологическую, социальную, педагогическую и другие), но и смешанные. 

Социально-психологическую адаптацию рассматривают С.Д. Артемов, 

В.Я.Зинченко, А.А. Налчаджян, Н.А.Свиридов, социально-педагогическую – 
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Л.К. Гришанов, В.Я. Осенников, А.В. Петровский, психолого-педагогическую – 

Л.С. Выготский, М.Р. Битянова.  

Ж.Пиаже трактует взаимоотношения индивида и его окружения как 

процесс гомеостатического уравновешивания. По его мнению, адаптация – есть 

«особый способ функционирования организма, который пронизывает все 

формы и плоскости жизни и состоит из процессов аккомодации и ассимиляции, 

первый из которых обеспечивает модификацию образцов поведения субъекта  

в соответствии со свойствами среды, а второй – изменяет те или иные 

компоненты этой среды, перерабатывая их в согласии со структурой». Другими 

словами, при аккомодации происходит усвоение личностью правил среды, 

своеобразное «уподобление» ей, а при ассимиляции – преобразование 

личностью среды и определенное «уподобление» ее личности, причем, процесс 

психологической адаптации определяется активностью личности.  

Основой психологической адаптации являются психические процессы. 

Этот факт дает основание ученым рассматривать в рамках психологической 

адаптации как ее составляющую психическую адаптацию человека. Такую 

попытку предпринял Ю.А. Александровский. Ориентируясь на системный 

подход, он представил психическую адаптацию человека как взаимодействие 

следующих подсистем: 

- познавательная деятельность, в которой осуществляется поиск, восприятие и 

переработка информации; 

- эмоциональное регулирование, создающее личностное отношение к 

получаемой информации и являющееся наиболее интегрированной формой 

активности; 

- социально-психологические контакты, которые основываются на 

приобретенных знаниях и определяют положение индивидуума, его 

личностные позиции; 

- бодрствование и сон, которые обеспечивают различные уровни активности, 

создавая наиболее благоприятные условия для адаптации; 
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- эндокринно-гуморальная регуляция, включающая различные биохимические 

механизмы. 

Многие психологи изучают человека не только как индивида, но и как 

личность во взаимосвязи и взаимодействии человека с окружающим его 

обществом, поэтому в своих исследованиях они рассматривают 

психологический аспект социальной адаптации. 

Понятие «социальная адаптация» в России начало широко использоваться 

с середины 60-х годов XX века. Теоретическую разработку данная проблема 

получила в трудах И.А. Милославовой, П.С. Кузнецова и др., которые особо 

подчеркивают, что процесс простого приспособления заменяется в 

большинстве случаев активным регулированием процесса взаимодействия со 

средой. Вместе с тем при рассмотрении адаптации обычно на первый план 

выдвигается «страдательная» сторона: человеку трудно, у него на первых порах 

многое не получается, нужно привыкать, приспосабливаться к новым условиям 

– в содержании социальной адаптации осталось много биологического. 

Адаптация индивида принимает двусторонний характер: с одной стороны, она 

включает изменение физиологических и социальных функций, необходимых 

для того, чтобы удовлетворить требования окружающей среды; с другой 

стороны, и среда изменяется, чтобы удовлетворить требования организма. То 

есть «когда мы говорим о социальной среде, в которой живет человек, то мы 

вкладываем в это понятие другой смысл, чем тот, который он имеет в биологии. 

Человек не просто приспосабливается к окружающей его природе, но, в 

отличие от животных, своей деятельностью опосредует, регулирует и 

контролирует». [70,71].   

Таким образом, человеческое приспособление к условиям существования 

значительно сложнее, глубже, оно обладает большой гибкостью, 

изобретательностью. Для человека характерна исключительная способность 

варьировать свое поведение при изменении условий. Кроме того, с помощью 

сознания личность целенаправленно контролирует и регулирует процесс своей 

адаптации к социальной действительности. Человек не может полагаться на 
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инстинктивное приспособление, а должен сознательно отыскивать свой путь в 

мире, переживать его эмоционально, порождать свое собственное окружение. 

Причем каждая личность, имеющая свой тип нервной системы, неповторимый 

жизненный опыт, характеризуется индивидуальными приспособительными 

механизмами, своим типом адаптации. 

Социальную адаптацию многие ученые представляют собой как систему, 

направленную на овладение новыми общественными связями. Она не устраняет 

биологические формы адаптации, а видоизменяет и опосредует, включая их в 

себя как регулируемый и модифицируемый ею внутренний элемент. 

По определению современных авторов, социальная адаптация – это 

приведение индивидуального и группового поведения в соответствии с 

господствующей в данном обществе, классе, социальной группе системой норм 

и ценностей. Осуществляется в процессе социализации, а также с помощью 

механизмов социального контроля, включающих меры общественного и 

государственного принуждения. 

В.В.Давыдов под социальной адаптацией понимал приспособление 

человека к условиям новой социальной среды, как один из социально-

психологических механизмов социализации личности, процесс усвоения 

человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, 

позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества . 

Для нашего исследования интересным представляется следующее 

определение современных исследователей: «Адаптация личности – это процесс 

взаимодействия социальной среды и личности, инициированный и 

детерминированный референтными для личности изменениями социальной 

среды, а также активностью самой личности, направленный на интериоризацию 

этих изменений и включение личности на этой основе в тот или иной вид 

деятельности совокупного социального субъекта». 

Тезис о сохранении индивидуальности, уникальности личности особенно 

важен, так как многие ученые, изучая адаптацию, уделяют большое внимание 

проблеме соотношения этого процесса и индивидуальности личности. 
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Встречается даже мнение, что адаптация влечет за собой утрату 

индивидуальности. Сторонники подобной точки зрения призывают к 

подлинной свободе личности. Они считают, что если человек поступает 

сообразно определенным нормам, действует в соответствии с заранее 

известными предписаниями и законами, то он находится в сфере 

«повседневности», где происходит утрата человеком своего собственного  «Я», 

своего лица, своей индивидуальности. Чтобы вновь обрести себя, человек 

должен, по их мнению, обособиться от окружающего мира. 

Понятие адаптивной потребности вводит В.М. Дугенец. Под адаптивной 

потребностью он понимает состояние личности, испытывающей нужду в 

познании новой среды и установлении с ней оптимальных, комфортных 

отношений. К возникновению адаптивной потребности приводят изменения в 

социальной среде и осознание их личностью как субъективно значимых. 

Поэтому адаптивная потребность является социально обусловленной и 

личностно значимой необходимостью перестройки структуры и функций 

личности в целях обеспечения условий ее нормального функционирования в 

изменившейся социальной среде. Таким образом, включение личности в 

социальную деятельность и является основной функцией социальной 

адаптации. Адаптивная потребность формируется в результате возникновения 

адаптивной ситуации, выступающей в качестве причины появления адаптивной 

потребности, а удовлетворение самой адаптивной потребности заключается в 

присвоении человеком определенной формы деятельности. [70,71].   

Социальная адаптация характеризуется в зависимости от включения 

личности в новые формы деятельности или отношения, то есть по видам 

адаптивной среды: учебная, профессиональная, социально-психологическая, 

нравственная и т.д. В рамках нашего исследования нас интересует 

образовательно-воспитательное пространство образовательных организаций 

ФСИН России и МВД Республики Казахстан как учебная адаптивная среда, 

способствующая формированию у курсантов адаптивной потребности как 

необходимого условия развития адаптивности их личности. 
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В динамике становления адаптивной потребности человека можно 

выделить пять этапов: 

– возникновение рассогласования между личностью и социальной 

средой; 

– переживание индивидом этого рассогласования в форме психического 

напряжения, стресса и т.д.; 

– осознание личностью этого рассогласования, его причин; 

– оценка личностью этого рассогласования, выработка мотивов и 

установок на адаптацию; 

– конструирование целей, планов, индивидуальных стратегий, тактики      

адаптации. 

Становление адаптивной потребности можно считать в определенной 

мере результатом социальной адаптации, которая, являясь одним из аспектов 

диалектического взаимодействия личности и социальной среды, выражает 

активность личности в этом взаимодействии. При таком подходе основная 

функция социальной адаптации – это включение личности в социальную 

деятельность, ибо деятельность личности есть атрибут существования ее в 

обществе, а адаптация личности – особое качественное состояние этой 

деятельности.  

Методологической основой изучения социально-психологической 

адаптации в отечественной науке является культурно-историческая теория  

Л.С. Выготского. Врастание нормального ребенка в цивилизацию, по его 

мнению, представляет обычно единый сплав с процессами его органического 

созревания. Оба плана развития – естественный и культурный – совпадают и 

сливаются один с другим. 

А.С. Петровский представляет адаптацию как первую фазу личностного 

становления индивида, вступающего в относительно стабильную социальную 

общность. Поэтому в «самом общем виде развитие личности человека можно 

представить как процесс ее вхождения в новую социальную среду и интеграции 

в ней», эта фаза предполагает усвоение личностью действующих в общности 
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норм и овладение соответствующими формами и средствами деятельности. 

Принеся с собой в новую группу все, что составляет его индивидуальность, 

субъект не может осуществить потребность проявить себя как личность 

раньше, чем освоит действующие в группе нормы (нравственные, учебные, 

производственные и пр.) и не овладеет теми приемами и средствами 

деятельности, которыми владеют другие члены группы. У него возникает 

необходимость «быть таким как все», максимально адаптироваться в общности. 

Одними это достигается более, другими менее успешно за счет субъективно 

переживаемых утрат некоторых своих индивидуальных отличий при 

возможной иллюзии растворения в «общей массе». При этом в групповой 

деятельности могут складываться благоприятные условия для возникновения 

новообразований личности, которых до этого не было у данного индивида, но 

которые имеются у других членов группы и которые соответствуют уровню 

группового развития и поддерживают этот уровень. [70,71].   

Таким образом, адаптация является одним из моментов акта 

персонализации развития личности и состоит в присвоении индивидом 

социальных норм и ценностей, то есть становлении индивидуальности. Третья 

фаза – интеграция – это уже изменение жизнедеятельности окружающих 

людей.  

Адаптация к условиям обучения в образовательных организациях ФСИН 

России и МВД Республики Казахстан является проявлением адаптации как 

общего универсального явления и как процесса, направленного на поддержание 

гомеостаза между личностью и социальной средой. Мы считаем, что, 

подчиняясь общим закономерностям социальной адаптации, адаптация к 

условиям обучения в образовательных организациях ФСИН России и МВД 

Республики Казахстан имеет свои особенности, в основе которых лежат 

профессиональная специфика образовательных организаций, содержание 

учебно-воспитательного процесса, нормы и требования профессорско-

преподавательского состава, руководства учебно-строевыми подразделениями, 

специфика несения службы.  
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Актуальность исследования процесса адаптации курсантов к условиям 

обучения в образовательных организациях ФСИН России и МВД Республики 

Казахстан обусловлена наличием противоречий, которые требуют научного и 

практического разрешения. Это, прежде всего, противоречия между 

увеличением объема теоретических знаний и степени их абстрактности, с одной 

стороны, и требованиями к повышению качества подготовки специалистов, с 

другой стороны; ускоряющимся нарастанием объема актуальной научной 

информации и ограниченными сроками обучения; индивидуальным характером 

усвоения материала и преобладающими фронтальными формами учебной 

деятельности, недостаточной подготовкой курсанток-девушек к обучению в 

образовательных организациях ФСИН России и МВД Республики Казахстан и 

требованиями, предъявляемыми к курсантам образовательных организаций 

ФСИН России и МВД Республики Казахстан. 

Существует ряд подходов к определению сущности адаптации курсантов 

в процессе получения высшего образования. Так, Л.К. Гришанов и В.Д. Цуркан 

отмечают, что на уровне высшего образования адаптация связана с включением 

курсантов в новые условия жизни, выходящие за пределы их привычного 

образа жизни. Причем понятие «адаптация» носит конкретный характер и 

означает, в первую очередь, приспособление личности, личностных свойств и 

качеств к конкретным условиям ступени профессионального образования. При 

этом отмечается непрерывный характер адаптационного процесса, так как он не 

прекращается ни на один день, переключаясь в самые различные сферы: 

учебно-познавательную деятельность, общение, самосознание. Исходя из этого 

считают, что под адаптацией курсанта следует понимать процесс приведения 

основных параметров его социальных и личностных характеристик в 

соответствие, состояние динамического равновесия с новыми условиями среды 

высшего образования. При этом особо значим волевой и осознанный характер 

данного процесса. При отсутствии этих условий на лицо не адаптация, а 

внешнее приспособление, ведущее к конформному поведению, к дезадаптации. 

Указанной точки зрения придерживаются И.А. Милославова, О.И. Зотова, И.К. 
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Кряжева, которые также отмечают, что сущность процесса состоит в 

достижении соответствия между субъектом деятельности и условиями 

адаптационной среды.  

Адаптация может трактоваться как процесс приспособления курсанта к 

условиям физической и социальной среды обучения без ощущения внутреннего 

дискомфорта и без конфликтных отношений с ней. Определить адаптацию 

возможно как интенсивный и динамический, многосторонний и комплексный 

процесс жизнедеятельности, в ходе которого индивид на основе 

соответствующих приспособительных реакций вырабатывает устойчивые 

навыки удовлетворения тех требований, которые предъявляются к нему в ходе 

учебно-воспитательного процесса. Все это приводит к дальнейшему развитию 

самосознания индивида, появлению существенных изменений в его поведении, 

установках, мотивации.  

Особенно важным для нашего исследования в рассмотренном подходе 

является положение о том, что процесс адаптации в своей основе носит сугубо 

индивидуальный характер. Это явление определяет ее интенсивность, 

выраженность, глубину воздействия на личность. 

В жизни курсантов, важными являются младшие курсы, поскольку 

именно здесь происходит адаптация к новой необычной обстановке, к новым 

условиям учебы. Понятие «адаптация» связывается с преодолением 

определенных трудностей, усилием личности по выработке способа поведения, 

продуктивного в новых условиях. Исходя из этого, адаптация как изменение 

личности курсанта, заключается в формировании таких новых для него стилей 

общения, познания и учебной деятельности, которые обеспечивают достижение 

целей педагогической системы ступени профессионального образования.  

Под адаптацией к профессиональному обучению, согласно определению 

Н.Е. Шафажинской, понимается включение личности в новую социальную 

среду в результате активного взаимодействия, с которой она меняет привычные 

и формирует новые стереотипы деятельности в целях достижения 

максимальной успешности и субъективности удовлетворения. Это достигается, 
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как отмечает исследователь, за счет сложной внутренней работы, которая 

направлена на ориентировку в новых условиях и предполагает анализ, синтез и 

переработку новой информации. Главный результат адаптации видится здесь в 

выработке оптимального режима деятельности, определяемого как системы 

сформированных в ходе адаптации приемов, способов, методов, навыков для 

организации и успешного выполнения умственной и практической работы.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет нам сделать 

вывод о том, что разные авторы рассматривают сущность адаптации с 

различными оттенками, которые группируются в зависимости от значения, 

вкладываемого в это понятие: 

а) адаптация рассматривается как процесс, при котором студент 

приспосабливается к условиям обучения (В.Н. Кругликов, В.Д. Цуркан);  

б) адаптация используется для обозначения отношения равновесия 

(относительной гармонии), которое устанавливается между личностью 

курсанта и средой обучения (И.А. Милославова); 

в) под адаптацией понимается результат данного процесса (В.В. Лагерев, 

И.В. Ширяева). 

В изучении проблемы адаптации, в определении ее сущности, на наш 

взгляд, важно иметь в виду, что главным действующим лицом адаптационного 

процесса является курсант со своим прошлым опытом, который включается в 

условия новой для него деятельности во всей совокупности своих возрастных, 

биологических, психических, гендерных особенностей, сформировавшихся 

интересов, стереотипов, социального статуса. В процессе адаптации ему нужно 

соотнести все или некоторые свои особенности с характером, нормами и 

требованиями новой социальной среды и осознать реальные возможности в 

выполнении тех или иных задач, которые ему необходимо решить в условиях 

новой для него деятельности, в преодолении «адаптационного барьера».  

Мы пришли к убеждению, что адаптация – это не только биологическая, 

физиологическая, психологическая, социальная, но и педагогическая категория. 

Основанием для такого утверждения является содержательная сущность 
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адаптации как процесса, во-первых, целенаправленного, а во-вторых, 

управляемого другими людьми или самим человеком. Кроме того, адаптация 

первокурсника является в определенной мере воспитательной задачей 

конкретной образовательной организации и зависит от мастерства и 

осознанности этой задачи педагогическим коллективом.  

В итоге, мы можем сделать вывод о том, что процесс адаптации к 

условиям обучения в образовательных организациях ФСИН России и МВД 

Республики Казахстан – это объективный, динамический, целостный процесс 

установления соответствия между наличными и требуемыми уровнями 

обученности, стилей общения, режима деятельности в новых условиях 

обучения. [67].   

Адаптация определена как объективный процесс, так как в ее основе 

лежат специфические закономерности, связанные с особенностями выработки 

динамического стереотипа, в результате чего в процесс включены все курсанты 

независимо от исходных характеристик, свойств личности, характера, 

жизненного опыта, интересов и стремлений. 

Адаптацию мы рассматриваем как целостный процесс, что указывает на 

требование систематичности при его изучении. Прежде всего, это относится к 

структурированию процесса адаптации по его компонентам. Требование 

целостности изучаемого процесса предполагает также учет факторов, 

оказывающих значимое влияние на его течение. Адаптация – динамический 

процесс, который подвержен постоянным изменениям под влиянием 

объективных и субъективных факторов. Вместе с тем, в своей основе адаптация 

носит сугубо индивидуальный характер, определяющий ее интенсивность, 

выраженность, глубину воздействия на личность курсанта. [67 ].   

Основная особенность адаптации в образовательных организациях ФСИН 

России и МВД Республики Казахстан – это подготовка к самостоятельной 

творческой деятельности молодого специалиста, которая осуществляется в 

межличностном общении, во многом зависящем от гендерной специфики. 
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Межличностная коммуникация сопровождается процессом, получившим 

название «doing gender» (создание гендера). Механизмом создания гендера 

является гендерный дисплей, выражающий множество проявлений культурных 

составляющих пола. Гендер не может быть сведен к исполнению половых 

ролей, его нельзя «сменить», поскольку он является частью агентов 

взаимодействия. Гендерный дисплей представляет собой сложное 

взаимодействие стиля Я-концепции. Гендер не может сводиться к совокупности 

психологических черт, гендерные отношения (как отношения неравенства по 

признаку пола) – встроенный социальный порядок, так что приписывание 

психологических черт является лишь аспектом этих отношений. Таким 

образом, гендер не сводится к социальным ролям мужчины и женщины, так как 

роль ситуативна, а гендерная вариация присутствует во всех ролевых 

репертуарах, являясь базовой идентичностью. 

Категоризация по полу является основой нормальной коммуникации, 

зачастую нерефлексируемым условием возможности взаимодействия. У 

личности, выступающей в процессе коммуникации, существует настоятельная 

потребность в идентификации коммуникатора. Условием коммуникационного 

доверия является допущение, что действующее лицо обладает 

соответствующей компетентностью, целостностью агента процесса 

коммуникации. Средства выражения принадлежности к полу можно назвать 

формальными конвенциальными актами. Данные модели поведения 

способствуют сохранению и воспроизводству норм повседневного 

взаимодействия. «Не вписывание» в ожидаемое коммуникационное поведение 

ведет к ситуации «гендерного сбоя». 

Теория социального конструирования гендера основана на различении 

биологического пола и социальной категории принадлежности к полу. Гендер 

конструируется как отношение неравенства и рассматривается как работа 

общества по приписыванию пола. При этом отношения между мужским и 

женским как социальными категориями могут меняться. Неравенство ролей 

мужчин и женщин, как показывают исторические, этнографические, 
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культурологические исследования, берет свое начало в социуме, поэтому 

объектом и предметом гендерных исследований являются социально  

(и культурно) продуцированные различия. В связи с этим акцентируется  

внимание на тех социальных институтах, которые формируют традиционные 

гендерные роли и культурные нормы. Гендер понимается как система 

отношений и взаимодействий, образующих социальные связи, устойчивая и 

одновременно изменчивая, являющаяся основой стратификации общества по 

признаку пола и иерархизации его представителей. Именно эта система 

отношений, укоренившись в культуре, позволяет создать, поддерживать и 

воспроизводить представления о мужском и женском в их социокультурной 

конкретике, выражает культурно-символическую иерархию мужского и 

женского. [70,71].   

Встроенность мужского и женского как онтологических начал в систему 

других базовых категорий трансформирует и их собственный, первоначально 

природно-биологический смысл. Пол становится культурной метафорой, 

способной выполнять функцию не только описания, но и оформления 

социальной реальности. Данная линия анализа развивается в основном в 

постмодернизме.  

В социальном и культурно-символическом аспектах пола содержатся 

неявные ценностные ориентации и установки, сформированные таким образом, 

что все, определяемое как «мужское» или отождествляемое с ним, считается 

позитивным, значимым, первичным, доминирующим, тогда как «женское» 

воспринимается как негативное, вторичное, субординируемое. До начала 90-х 

гг. ХХ века гендерная проблематика в отечественной психологии и педагогике 

не развивалась.  

Наиболее ценным для развития гендерной проблематики в психологии 

являются убедительные научные результаты о связи индивидуальных 

характеристик человека как представителя определенного пола с 

особенностями социального поведения человека. Благодаря основополагающим 

и обобщающим работам Б.Г. Ананьева и И.С. Кона были определены 
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приоритетные направления исследований в области психологии пола. Это 

систематические и комплексные исследования половых ролей, включающие 

изучение: 1) дифференциально-психологических характеристик представителей 

полов в возрастной динамике; 2) функциональных закономерностей 

дифференциации половых ролей в отдельно взятой сфере деятельности на 

социальном, межличностном и интериндивидуальном уровне;3) полоролевых 

стереотипов в исторической перспективе и в связи с изменениями форм 

социализации; 4) взаимозависимости интернализованных полоролевых ролей и 

соответствующего поведения личности и ее дифференциально-

психологических и социальных характеристик. 

В исследованиях отечественных ученых были получены результаты, 

свидетельствующие о различиях в психологических характеристиках и 

особенностях поведения детей и подростков разного пола; интерпретируя 

полученные данные, авторы, как правило, не используют категорических 

оценочных суждений по поводу выявленных психологических характеристик, 

присущих представителям мужского или женского пола. Причины половых 

различий, как правило, объяснились стереотипами маскулинности/ 

феминности, доминирующими в общественном сознании, а также исторически 

сложившимися формами  взаимодействия мужчин и женщин. [70,71].   

Раньше половые различия анализировались преимущественно в сфере 

представлений о маскулинности и феминности, а также в полоролевых 

установках, поэтому большинство последних работ посвящено изучению 

половых различий в более глубоких и сложных психологических структурах, 

таких как Я-концепция, морально-этические установки, половая идентичность 

(И.П. Башкатов, В. Вдовюк, О. Воронина, А.К. Воловик, А.А. Романов).    

Однако эти работы не следует рассматривать как гендерно-

ориентированные. В этих работах, как правило, отсутствует рефлексия тех 

теоретических подходов и концептуализаций, в рамках которых проводилось 

исследование половых различий. 
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Значимым вкладом научных работ в развитие гендерной проблематики 

является накопление эмпирических фактов о различиях в психологических 

характеристиках представителей мужского и женского пола, а также 

привлечение внимания к тем изменениям, которые произошли в системе 

полоролевых представлений людей. Гендерная проблематика исторически 

связана с постепенным признанием культурой, а затем и наукой 

множественности индивидуальных различий, которые не укладываются в 

привычные дихотомические схемы.  

Итак, что же означает понятие «гендер» в науке. Гендер («gender») – 

социальный пол. В английском языке разграничиваются понятия социального 

пола («gender») и биологического («sex»). Терминологически понятие гендер 

оформилось в процессе теоретического развития феминизма, а затем и 

собственно гендерных исследований. 

Смысл понятия «гендер» заключен, прежде всего, в идее социального 

моделирования или конструирования пола. Социальный пол конструируется 

социальной практикой. В обществе возникает система норм поведения, 

предписывающая выполнение определенных половых ролей; соответственно 

возникает жесткий ряд представлений о том, что есть «мужское» и «женское» в 

данном обществе. Гендер – культурная маска пола, то, что мы думаем о поле в 

границах наших социокультурных представлений. 

Современная социальная наука различает понятия пол и гендер. 

Традиционно первое из них использовалось для обозначения тех анатомо-

физиологических особенностей людей, на основе которых человеческие 

существа определяются как мужчины и женщины. Пол (т.е. биологические 

особенности) человека считался фундаментом и первопричиной 

психологических и социальных различий между женщинами и мужчинами. 

[70,71].   

Помимо биологических отличий между людьми существуют разделение 

их социальных ролей, форм деятельности, различия в поведении и 

эмоциональных характеристиках. Антропологи, этнографы и историки давно 
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установили относительность представлений о «типично мужском» или 

«типично женском»: то, что в одном обществе считается мужским занятием 

(поведением, чертой характера), в другом может определяться как женское. 

Отмечающееся в мире социальных характеристик женщин и мужчин и 

принципиальное тождество биологических характеристик людей позволяют 

сделать вывод о том, что биологический пол не может быть объяснением 

различий их социальных ролей, существующих в разных обществах. Таким 

образом, возникло понятие гендер, означающее совокупность социальных и 

культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в 

зависимости от их биологического пола. Не биологический пол, а 

социокультурные нормы определяют, в конечном счете, психологические 

качества, модели поведения, виды деятельности, профессии женщин и мужчин. 

Быть в обществе мужчиной или женщиной означает не просто обладать теми 

или иными анатомическими особенностями, это означает выполнять те или 

иные предписанные нам гендерные роли. [70,71].   

Гендер создается (конструируется) обществом как социальная модель 

женщин и мужчин, определяющая их положение и роль в обществе и его 

институтах (семье, политической структуре, экономике, культуре и 

образовании). Существующие в обществе гендерные стеореотипы оказывают 

большое влияние на процесс социализации детей, во многом определяя его. 

Под гендерными стереотипами понимаются стандартизованные представления 

о моделях поведения и чертах характера, соответствующие понятиям 

«мужское» и «женское. Это имеет значение при изучении структуры и 

специфики процесса адаптации в образовательных организациях ФСИН России 

и МВД Республики Казахстан. 

В результате эффективной адаптации курсант переходит на новый 

уровень функционирования, суть которого заключается в повышении 

социально- психологической зрелости и интеллектуального развития, новых, 

более результативных приемов деятельности, формировании адекватного 

поведения во всех сферах жизнедеятельности личности. 
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Анализ проблемы адаптации показывает, что она разрабатывалась не 

только в теоретическом, но и в практическом аспекте. Однако мы пришли к 

выводу, что проблема адаптации девушек–курсанток к условиям обучения в 

образовательных организациях ФСИН России и МВД Республики Казахстан 

разработана еще недостаточно. Данный процесс не структурирован, что 

привело нас к мысли о необходимости разработки структуры педагогической 

адаптации. 

1.2. Структура процесса адаптации в образовательных организациях 

ФСИН России и МВД Республики Казахстан 

Для оптимального протекания процесса адаптации необходимо выделить 

главные компоненты, которые в совокупности составляют структуру адаптации 

к обучению в образовательных организациях ФСИН России и МВД Республики 

Казахстан. 

Данная проблема интересует многих ученых, так как лишь четкое 

представление о структуре адаптации дает возможность определения 

действенных путей и условий эффективной адаптации каждого курсанта в 

новых условиях обучения в образовательных организациях ФСИН России и 

МВД Республики Казахстан. 

Необходимость выделения структуры адаптации диктуется также 

потребностью создания у курсантов и преподавателей представления о 

целостности адаптационного процесса, взаимосвязи и взаимозависимости 

рассматриваемых компонентов. 

Под структурой обычно понимают совокупность устойчивых связей 

объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, то 

есть сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних 

изменениях. Структура охватывает внутреннюю организацию системы, 

являясь, по существу, способом внешнего выражения этой внутренней 

организации. Исходя из этого, в своем исследовании мы рассматриваем 

структуру как совокупность составляющих целостность и устойчивость 

системы при изменяющихся условиях внешней среды. [68 ].   
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Проблема определения структуры адаптации получила теоретическую и 

практическую разработку. Адаптацию можно рассматривать как 

многоуровневый процесс, имеющий свои характеристики, обладающий 

внутренними механизмами. Главными механизмами адаптации является 

приспособление к новой системе обучения, изменению режима труда и отдыха, 

вхождению в новый коллектив. Мы различаем профессиональную адаптацию – 

приспособление к характеру, содержанию, условиям и организации учебного 

процесса, выработка навыков самостоятельности в учебной и научной работе, а 

так же адаптацию социально-психологическую – приспособление курсанта к 

учебной группе, взаимоотношения с ней, выработка общественного стиля 

поведения. 

В структуре высшего образования в образовательных организациях 

ФСИН России и МВД Республики Казахстан выделяются три формы адаптации 

курсантов к условиям обучения: формальная, касающаяся познавательно-

информационого приспособления курсанта к новому окружению, структуре 

образовательных организациях ФСИН России и МВД Республики Казахстан, 

содержанию обучения в них, требованиям, своим обязанностям; общественная, 

относящаяся к процессу внутренней интеграции групп курсантов-

первокурсников и интеграции этих групп с курсантским окружением в целом; 

дидактическая, касающаяся овладения бывшими школьниками новыми 

формами и методами учебной работы и несения службы. [75].   

По мнению Р.Р. Бидрих, адаптация включает следующие основные 

аспекты: психолого-педагогический, социально-психологический, 

мотивационно-личностный. Психолого-педагогический аспект связан с 

приспособлением к новой дидактической ситуации, принципиально 

отличающейся от школьной адаптации формами и методами организации 

учебного процесса; социально-психологический аспект связан с трудностями 

усвоения новых социальных норм, установлением и поддержанием курсантами 

определенного социального статуса в новом коллективе. Мотивационно-

личностный аспект, связан с формированием позитивных учебных мотивов и 
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личностных качеств будущего специалиста. Данный аспект рассматривается 

как интегральный, поскольку он предполагает в качестве необходимых условий 

психолого-педагогический и некоторые другие аспекты адаптации и, в свою 

очередь, влияет на их успешность. Так, скорость и эффективность преодоления 

дидактического барьера во многом зависит от доминирующих учебных 

мотивов. Мотивы определяют и характер социально-психологической 

адаптации, и место, которое занимает общение в деятельности курсанта, 

особенности его переживаний, связанных с социальным статусом. [68].   

В.В. Лагерев рассматривает следующие основные составляющие 

процесса адаптации: социально-психологическую, психологическую, 

деятельностную. Социально-психологическая составляющая отражает 

изменение социальной роли обучающегося, круга и содержания его общения, 

корректировку потребностей и системы ценностей, дальнейшее формирование 

мировоззрения и социальных установок, развитие сознания, самосознания и 

самооценки; необходимость более гибкой регуляции своего поведения, 

возникновение потребности в самоутверждении в складывающемся коллективе 

и желание активно влиять на его жизнедеятельность; усвоение традиций и 

норм, сложившихся в образовательных организациях ФСИН России и МВД 

Республики Казахстан, а также отвечающих характеру избранной профессии.  

Психологическая составляющая отражает перестройку мышления и речи 

курсанта применительно к условиям профессионального обучения; резкое 

возрастание роли функций внимания, памяти, зрительного восприятия; 

испытание и тренировку воли, увеличение эмоционального напряжения; 

реализацию задатков и способностей; закрепление конкретных черт характера. 

Деятельностная составляющая отражает приспособление курсантов к 

новым психофизиологическим нагрузкам, ритму жизни, методам и формам 

работы, вытекающим из целей и задач обучения, неизбежность приобщения к 

напряженному учебному труду для приобретения знаний, умений, навыков; 

необходимые проявления жизненной позиции и гражданских качеств. Именно в 

деятельности, включающей, в первую очередь, учебный труд курсанта, 
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обнаруживаются все особенности личности, ее характерные черты. Например, 

трудолюбие, терпение, усидчивость. [68].   

Л.К. Гришанов и В.Д. Цуркан, исходя из важнейших сфер становления 

личности, определяют структуру процесса адаптации курсантов как:1) новое 

отношение к профессии; 2) освоение новых учебных норм, оценок, способов и 

приемов самостоятельной работы и других требований; 3) приспособление к 

новому типу учебного коллектива, его обычаям и традициям; 4) обучение 

новым видам научной деятельности; 5) приспособление к новым условиям 

быта, новым образцам «курсантской» культуры, новым формам использования 

свободного времени. Перечисленные элементы неразрывно связаны между 

собой. 

Структуру адаптации в образовательных организациях ФСИН России и 

МВД Республики Казахстан составляет комплекс приспособительных реакций 

курсантов на новые для них: 1) организацию учебного процесса; 2) формы 

учебного труда; 3) учебные и методические требования; 4) условия 

самостоятельной работы; 5) методы работы с учебной и справочной 

литературой; 6) способы контроля самостоятельной работы; 7) отношения в 

коллективе учебной группы; 8) права, обязанности и ответственность, 9) 

характер несения службы. 

И.В. Ширяева связывает структуру адаптации с преодолением 

определенных трудностей, усилием личности по выработке способа поведения, 

продуктивного в новых условиях. Такой трудностью для первокурсников 

является новая организация контроля, связанная с большим объемом 

самостоятельной работы, требующим новой, более рациональной организации 

умственного труда. [68].   

Есть основания рассматривать структуру адаптации, исходя из 

трудностей адаптационного периода. Большинство курсантов указывают на 

трудности, связанные с непривычной организацией обучения, что 

свидетельствует о противоречии между требованиями, предъявляемыми к 

курсанту, и его потенциалами как субъекта учебной деятельности, 
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сформированными в ходе его предыдущей социализации. Вторая группа 

трудностей связана с общением в кругу новых знакомых. Третья группа 

трудностей обусловлена организацией быта, это касается тех курсантов, 

которые до поступления в ведомственную образовательную организацию не 

сталкивались с самостоятельным ведением бюджета, приготовлением пищи. 

Кроме того, выделяются группы курсантов, приехавших из сельской местности, 

которые указывают на трудность привыкания к городскому образу жизни.  

Мы обратились к анкетированию с целью выявления особенностей 

протекания адаптационного процесса и трудностей, с которыми сталкиваются 

курсанты-первокурсники в адаптационный период.  

В начале нашего исследования  курсантам было предложено ответить на 

следующие вопросы анкеты:  

1. Отличается ли на Ваш взгляд обучение в академии и школе? Если «да», 

то в чем заключается отличие? 

2. С какими главными трудностями Вы столкнулись в процессе адаптации 

в академии? 

3. Какие причины, по Вашему мнению, чаще всего мешают достижению 

лучших результатов в учебе? 

Анализируя ответы первокурсников, мы отметили, что курсанты сумели 

достаточно адекватно оценить свои успехи и неудачи, грамотно 

сформулировать свои мысли и суждения по всем вопросам. Все без исключения 

курсанты-первокурсники признают разницу между системой обучения в 

академии и школе. Основное отличие связано с большей, чем в школе 

самостоятельностью. Вот наиболее встречающиеся ответы: «В школе нас 

заставляли учиться», «в школе тебя учат, а академии ты сам учишься – это тебе 

надо». Все курсанты отмечают иную систему организации учебного процесса: 

начиная от внешних признаков – продолжительности занятий, изучения новых 

предметов, большой учебной нагрузкой, объемов изучаемого материала, и что 

отрадно, видят более глубокие различия – непосредственная подготовка к 

будущей профессии, ответственность за свое будущее. Особый интерес 
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представляют взгляды курсантов на различия в отношениях между 

преподавателями и курсантами, учителями и школьниками. Вот такие ответы 

мы увидели: «отличается, мне здесь больше нравятся преподаватели, они дают 

прекрасные знания», «преподаватели хорошие, добрые, относятся к нам как к 

взрослым».  

Следующий вопрос нашей анкеты был поставлен с целью выделения 

трудностей адаптационного периода. Были даны самые разнообразные ответы,  

касающиеся всех сторон курсантской жизни. Так, например, «в общении с 

однокурсниками, преподавателями и курсовым руководством (новые, 

привыкнуть трудно)», «не хватает времени на выполнение заданий», «хочется 

домой, родных нет рядом», «трудности с проживанием в общежитии», 

«большие учебные нагрузки», «много задают», «новые учебные предметы», 

«несение службы».  

Ответы на третий вопрос нашей анкеты (Какие причины, по Вашему 

мнению, чаще всего мешают достигнуть лучших результатов в учебе?) 

распределились следующим образом: нехватка времени; материальные и 

жилищные проблемы; слабая школьная подготовка; неорганизованность, 

несобранность; нехватка учебной литературы; личные качества (лень,  

безразличие,  безответственность). 

Несмотря на различные термины (уровни, формы, виды, аспекты), 

употребляемые научными авторами, основные компоненты структуры процесса 

адаптации взаимосвязаны между собой. Если рассматривать психолого-

педагогический аспект по Р.Р. Бибрих, то он прямо соотносится с 

дидактической формой адаптации А.Г. Мороза, деятельностной составляющей 

В.В. Лагерева. Социально-психологический аспект соотносится с социально-

психологической адаптацией, личностным видом адаптации, общественной 

формой адаптации.  

Исходя из анализа разных классификаций, мы пришли к убеждению о 

том, что содержание процесса адаптации к обучению в образовательных 

организациях ФСИН России и МВД Республики Казахстан поддается 
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структурированию с позиций видовой систематики. При этом мы будем 

исходить из общепринятого понимания «вид» как части целого, сохраняющего 

его основные свойства и имеющего свои отличительные признаки. Мы 

придерживаемся подхода В. Ащепкова к рассмотрению видов адаптации, 

который выделил психолого-дидактический, социальный, бытовой и 

экономический компоненты. 

Выделение психолого-дидактического компонента связано с тем, что 

адаптация как сложный, длительный, а порой, острый и болезненный процесс 

обусловлен ломкой прежних стереотипов деятельности, формированием новых 

знаний, умений, навыков, привычек адекватного поведения, мобилизацией воли 

и энергии на основе овладения курсантами новыми формами и методами 

учебной работы, способами самостоятельной работы, которые отличаются от 

школьных, приобщением к новым видам научной деятельности. 

Социальный компонент включает в себя установление и поддержание 

определенного социального статуса курсанта в новом коллективе, усвоение 

новых социальных норм, обычаев, традиций, требований коллектива, осознание 

своих прав и обязанностей, участие в общественной жизни образовательных 

организаций ФСИН России и МВД Республики Казахстан.  

Бытовой компонент предполагает приспособление к новым условиям 

быта, новым формам использования свободного времени, отсутствие 

родительского контроля, а экономический – подразумевает самостоятельность 

в распоряжении средств.  

Выделение такой структуры обусловлено обращением к данным 

возрастной педагогики и психологии, которые свидетельствуют о 

неповторимой специфике юношеского возраста. По мнению Б.Г. Ананьева,  

который внес большой вклад в изучение студенчества, преобразование 

мотивации, всей системы ценностных ориентаций, с одной стороны, и 

интенсивное формирование специальных способностей в связи с 

профессионализацией, с другой, выделяют юношеский возраст в качестве 

центрального периода становления характера и интеллекта. В данном возрасте 
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характерны наименьшие величины латентного периода реакций на простые, 

комбинированные и словесные сигналы, оптимум абсолютной и разностной 

чувствительности анализаторов, наибольшая пластичность в образовании 

сложных психомоторных и других навыков. Сравнительно с другими 

возрастами в юношеском возрасте отмечается наивысшая скорость решения 

вербально-логических задач. Период 18-22 лет характеризуется непрерывной 

пульсацией и ритмичностью в развитии так называемых интеллектуальных 

функций, но особенно заметна пульсация в мышлении и памяти. [68 ].   

Указанные факты позволяют сделать вывод о благоприятности для 

обучения и профессиональной подготовки курсантов. В этот период 

происходит активное формирование индивидуального стиля деятельности, 

преобладающее значение начинает приобретать абстрактное мышление, 

формируется обобщенная картина мира, устанавливаются глубинные 

взаимосвязи между различными областями изучаемой реальности. 

Содержание социального и экономического компонентов определяется 

положением, согласно которому курсантский возраст – это период наиболее 

активного становления нравственных и эстетических чувств, становления и 

стабилизации характера. В курсантские годы постепенно приходит большая 

самостоятельность, а с ней и ответственность за свои поступки, более серьезное 

отношение к установлению устойчивых отношений с людьми, 

содержательному общению. 

Обращение к психолого-дидактическому компоненту вызвано тем 

фактом, что в этом возрасте отмечается большее стремление к сознательной 

деятельности, ее избирательности, к инициативности и творческому решению 

профессиональных задач, достижению более отдаленных целей, которые могут 

носить ярко выраженный индивидуальный характер. Самая главная 

особенность юношеского возраста состоит в осознании человеком своей 

индивидуальности, неповторимости в становлении самосознания и 

формирования «образа Я». «Образ Я», по И.С. Кону, – это социальная 
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установка, отношение личности к себе, включающее три взаимосвязанных 

компонента: познавательный, эмоциональный, поведенческий.  

Становление самосознания актуализирует проявление важнейших и часто 

противоречивых потребностей старшего подросткового и юношеского возраста 

–потребностей в общении, уединении, достижениях и т.д. Потребность в 

достижении, если она не находит своего удовлетворения в основной для 

курсанта учебной деятельности, закономерно смещается на другие сферы 

жизни: в спорт, общественную деятельность или хобби. Человек обязательно 

должен найти для себя область успешного самоутверждения, так как 

благоприятное положение обучающегося в окружающей среде содействует 

нормальному развитию его личности. [68].   

Успешность любой деятельности зависит так же от эмоционального 

благополучия. По мнению современных психологов, эмоциональная сфера у 

курсантов приходит к некоторому уравновешенному состоянию после своего 

бурного развития  в ранний подростковый период. Но часто могут наблюдаться 

абстрактная неудовлетворенность собой и другими людьми, максимализм, 

стремление к скорейшему проявлению себя в сложных жизненных ситуациях 

без достаточно глубокой оценки вероятных последствий совершенных 

поступков, эгоцентризм. Молодые люди весьма чувствительны в этом возрасте, 

самолюбивы, с преобладающей самоуверенностью в своих возможностях, что 

часто проявляется в развязанности, небрежности, негативизме. При 

неадекватном педагогическом воздействии такие состояния могут стать 

причиной деструктивных тенденций в поведении, но при обращении энергии 

такого эмоционального состояния на решение сложной и значимой для 

курсанта задачи, это может стать стимулом к конструктивной и плодотворной 

работе.  

Указанные виды адаптации курсантов к обучению в образовательных 

организациях ФСИН России и МВД Республики Казахстан не изолированы, 

они взаимосвязаны и интегрированы. Объективной основой взаимосвязи 

является то, что они описывают процесс адаптации как единый. Вместе с тем 
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следует отметить, что в исследованиях процесса адаптации курсантов к 

обучению в образовательных организациях ФСИН России и МВД Республики 

Казахстан подчеркивается значимость психолого-дидактического компонента, 

поскольку он непосредственно включает в себя овладение курсантами новыми 

формами, способами, методами учебной работы, принципиально 

отличающихся от школьных. Как показало проведенное нами практическое 

исследование особенностей адаптации, более 50% курсантов выделяют именно 

организацию образовательного процесса в качестве главной трудности 

адаптации к обучению в образовательных учреждениях ФСИН России и МВД 

Республики Казахстан. Это обусловило необходимость специального анализа 

сущности данного компонента, выделение его составляющих, что позволило 

определить пути и средства оптимальной организации образовательного 

процесса на начальном этапе обучения в образовательных организациях ФСИН 

России и МВД Республики Казахстан. В связи с этим необходимо уточнить 

нашу позицию относительно ведущих взаимодействий в системе отношений: 

курсант–образовательная организация ФСИН России или МВД Республики 

Казахстан. Процесс адаптации курсантов к обучению в образовательных 

организациях ФСИН России и МВД Республики Казахстан может быть 

рассмотрен с позиций адаптивного, деятельностного и личностно-

деятельностного подхода.  

Собственно адаптивный подход характеризуется односторонней связью 

субъекта и объекта, курсанта и предмета усвоения. Курсант, в данном случае, 

рассматривается через призму отношений к усваиваемому знанию, оценивается 

по уровню до профессиональной обученности, познавательных способностей, 

то есть как носитель знаний, умений, навыков. Сторонники данного подхода 

определяют личность как адаптивное существо и понимают сущность 

адаптации как приспособление субъекта к ценностям, нормам и требованиям 

социальной среды, что, по сути, отрицает активное начало в личности. 

Сторонники деятельностного подхода связывают трудности адаптации с 

неподготовленностью вчерашних школьников к новым требованиям, 
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предъявляемым задачам усвоения научных знаний. Основной путь избавления 

курсантов от их трудностей видится в специальном обучении «умениям 

учиться», познавать, изучать научные знания, читать и создавать научные 

тексты независимо от их предметного содержания. Это путь воспитания 

«академических умений» или обобщенных учебных умений, которые 

выступают как «метапознавательные действия». Существенно то, что 

деятельностный подход признает роль не только учебно-познавательной 

активности курсанта, но и идущей ему навстречу активности преподавателя, 

преобразующего, объективирующего знания для курсантов в систему способов  

действий и задач.  

В своем исследовании мы придерживаемся личностно-деятельностного 

подхода, что позволяет нам определить сущность психолого-дидактического 

компонента как усвоение знаний и умений, освоение новых способов 

деятельности, формирование черт и качеств личности, присущих будущему 

специалисту на основе учета особенностей и характеристик курсантов с 

использованием эффективных методов и средств обучения в процессе 

активного взаимодействия преподавателей и курсантов в условиях учебной 

деятельности. Содержание психолого-дидактического компонента определяется 

органическим единством трех сторон: мотивационно-личностной, 

содержательной и процессуальной (схема 1). 
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Содержание психолого-дидактического компонента 

Мотивационно-личностный подкомпонент связан с личностью самого 

курсанта. Здесь главным представляется вопрос о выборе тех особенностей 

курсантов, которые оказывают непосредственное влияние на адаптацию. При 

этом мы исходим из того, что процесс адаптации не может быть 

унифицированным для всех, его индивидуальное своеобразие как раз и 

определяется этими особенностями. Учитывая сложность изучения всего 

комплекса индивидуально-личностных особенностей курсантов, мы шли по 

пути выделения наиболее значимых из них для нашего исследования. 

Проблема формирования отношений человека к окружающей 

действительности, другим людям, самому себе относится к числу наиболее 

актуальных в теории и практике воспитания и обучения. В новых условиях 

социального и экономического развития главной задачей становится 

подготовка специалистов, способных реально оценить свои возможности и 

строить свое поведение в условиях быстроменяющейся реальности. 

Объективно востребованным качеством обучающихся становится способность 

к адекватной самооценке  не только реальных условий взаимодействия, качеств 
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партнера, но, и прежде всего, собственных качеств. Общепринятым в изучении 

адаптации является то, что адекватность самооценки действительных 

способностей и качеств есть один из показателей адаптации. То, насколько 

адекватно осознает курсант свои способности, возможности, качества личности 

в соответствии с требованиями, которые предъявляет ему действительность, а 

также ее согласованность с оценками «значимых других» способствует 

эффективной адаптации или (в случае неадекватной самооценки) может 

создавать затруднения в психолого-педагогической ситуации. Самооценка 

позволяет сделать выбор в самых различных жизненных ситуациях, определяет 

уровень стремлений и ценностей человека. От самооценки зависят 

взаимоотношения личности с окружающими, его критичность, 

требовательность к себе, отношения к успехам и неудачам. Тем самым, 

самооценка влияет на эффективность деятельности человека и дальнейшее 

развитие личности.  

В своей работе мы исходим из положения о том, что самооценка – это 

наличие критической позиции индивида по отношению к тому, чем он 

обладает, но это не констатация имеющегося потенциала, а именно его оценка с 

точки зрения определенной системы ценностей. Поэтому самооценка отвечает 

на вопрос: не что я имею, а чего это стоит, что это значит, означает? По итогам 

проводимой самооценки формируется то или иное отношение к себе, 

позитивное или негативное. Роль адекватной самооценки важна не только 

потому, что во многом определяет ее эффективность, но и потому, что 

собственно самооценка формируется в ходе этой деятельности.  

Участвуя в деятельности, личность постоянно развивается, меняются ее 

представления о себе, а значит и критическое отношение, оценка того, чем она 

обладает на данном этапе. Исходя из этого, одним из эффективных средств 

формирования адекватной самооценки является деятельность. Важно иметь в 

виду, что процесс выработки самооценки выражается в постоянных поисках 

личности самой себя, иногда мучительных и безуспешных, в непрерывной 

актуализации внимания на своем внутреннем мире с тем, чтобы понять степень 
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своей ценности в обществе, найти и определить свое место в системе 

сложнейших социальных, профессиональных, семейных и просто личностных 

связей и отношений. Зная уровень адекватности самооценки, можно 

прогнозировать более или менее успешную адаптацию. [70,71].   

Начальный этап обучения в образовательных организациях ФСИН России  

и МВД Республики Казахстан вызывает у большинства курсантов своеобразное 

состояние напряжения в связи с кардинальными переменами в жизни. Вслед за 

учеными мы выделяем уровень беспокойства-тревоги (уровень БТ) в качестве 

следующего показателя рассматриваемого подкомпонента. Для состояния 

тревожности характерно субъективно переживаемые неприятные эмоции 

напряженности, озабоченности, неудовлетворенности, беспокойства, дурного 

предчувствия. В критических ситуациях, например, эмоционального стресса, 

определенный уровень БТ проявляется как личностное свойство. Тревожность 

как черта личности характеризует в той или иной степени ее склонность 

испытывать в большинстве случаев страх, опасение. Чрезвычайно высокий 

уровень БТ чаще всего снижает эффективность деятельности, а низкий его 

уровень обычно проявляется в повышении результатов деятельности.  

При выборе следующего показателя мы исходили из положения о том, 

что мотивы являются движущей силой поведения и деятельности. Любая 

деятельность обычно побуждается одновременно несколькими мотивами, 

вступающими между собой в иерархические отношения. Именно иерархия 

соподчинения мотивов и дает возможность оценить, какой смысл имеет 

конкретная деятельность для личности. Совокупность мотивов, связанных 

какой- либо деятельностью, представляет мотивацию данной деятельности. Она 

«определяет содержательную избирательность процессов, динамику, 

интенсивность и длительность процессов, уровень напряженности».  

В последнее время важное значение приобретает проблема 

классификации мотивов, которая получила теоретическую и практическую 

разработку. Во всех рассматриваемых классификациях можно выделить 

определенное сходство – наличие двух больших групп мотивов: внешних, когда 
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источник активности лежит вне самой деятельности, и привлекательностью 

обладает не сама деятельность, а лишь то, что связано с ней, и внутренних, 

связанных с самим процессом обучения и воспитания. В основе лежит 

любознательность, познавательная потребность, стремление узнать новое. Этот 

тип мотивации обладает наивысшей степенью педагогического воздействия.  

Нами подчеркивается, что различия в характере учебной мотивации 

юношей и девушек во многом определяют успехи в обучении. Так, для девушек 

чаще характерны абстрактные мотивы, ожидание успеха, мотив долга. Для них 

крайне важной является полоролевая идентификация, что также выражается в 

отношении к обучению. У юношей же превалируют мотивы материального 

характера, жизненно важные цели, содержание мотивов носят общественный, 

мировоззренческий характер.  

Для нашего исследования важны следующие группы мотивов:   

1. Внешние (по отношению к цели учебной деятельности): 

- широкие социальные мотивы («испытываю чувства долга, 

ответственности»); 

- узкие социальные мотивы (мотивы общения «хочу общаться с 

хорошими интересными людьми»; мотивы социального престижа «не хочу 

быть среди худших»; мотивы социальной идентификации «нравиться 

преподаватель», «учатся в наше время все»; мотивы вынужденности 

«заставляют родители»; коллективистический мотив «дорожу честью 

коллектива»;  

- утилитарные мотивы (личного благополучия) – «хочу получить 

диплом»; 

- мотивы боязни неуспеха в учении («стараюсь избежать 

неприятностей»); 

- мотивы достижения успеха в учении («хочу успешно сдавать 

экзамены»). 

2. Внутренние: 

- познавательные («люблю мыслить, думать»);  
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- профессиональные («хочу стать высококвалифицированным 

специалистом»);  

- мотивы самосовершенствования («хочу быть культурным и развитым 

человеком»).   

В структуре мотивации должен быть выделен доминирующий мотив, 

который, как правило, становится смыслообразующим: определяет общую 

направленность образовательной деятельности, ее место в системе отношений и 

ценностей человека. Другие мотивы, сосуществующие с ним, могут вызывать 

достаточно сильные эмоциональные переживания, но, занимая подчиненное 

положение, играют роль дополнительных стимуляторов. Установлено, что если 

доминирующий мотив лежит вне сферы деятельности, то процесс адаптации 

затруднен. Если же «мотивационное ядро» личности соответствует 

содержанию, целям и условиям реальной действительности, то обучающийся 

легко и быстро адаптируется к новой ситуации обучения и несения службы в 

образовательных организациях ФСИН России и МВД Республики Казахстан.  

Содержательный подкомпонент включает знания, умения, навыки, 

способы деятельности, зафиксированные в учебных планах, рабочих 

программах по предметам. Показателем данного подкомпонента является 

уровень обученности курсантов. В психолого-педагогическом словаре под 

обученностью понимается результат учения, проявляющийся, в частности, как 

профессиональная подготовленность. И.Э. Унт определяет обученность как 

совокупность знаний, умений, навыков, которые соотносятся с уровнем 

актуального развития. [75].   

Выделение данного показателя обусловлено тем фактом, что вчерашние 

школьники при зачислении на первый курс имеют разный уровень 

обученности. Между тем, формирование групп осуществляется произвольно. В 

результате создается учебная группа курсантов с совершенно случайным 

составом. Очевидно, что в такой группе при одинаковых затратах учебного 

времени единые цели не вполне достижимы всеми курсантами (что хорошо 

видно по разбросу успеваемости). Обучение строится из расчета на среднего 



 46 

курсанта, поэтому выбираемый преподавателем так называемый «средний» 

темп работы является не для каждого курсанта оптимальным. Все это вызывает 

целый ряд проблем: низкая успеваемость, снижение мотивации и развития 

способностей хорошо подготовленных курсантов, перегрузки «слабых 

курсантов», снижение учебных требований со стороны преподавателей.  

Важно максимально индивидуализировать процесс обучения, создать 

комфортные условия для максимального развития каждого. Иначе говоря, 

наличный субъектный опыт курсанта должен сначала раскрываться, а затем 

учитываться при организации учебного процесса. [75].   

Процессуальный подкомпонент описывает технологию организации 

процесса обучения. В широком смысле под педагогической технологией 

понимается четко определенная и упорядоченная система технологических 

процедур, выполнение которых гарантирует достижение заранее определенного 

результата. Важно предусмотреть контрольно-прогнозирующую 

составляющую, которая обеспечит усвоение знаний на различных этапах 

процесса обучения, соотношение установленного уровня с планируемым в 

соответствии с целями обучения и несения службы, анализ полученных 

данных. [75].   

Схематично представим вышеизложенное следующим образом: цель 

адаптации к процессу обучения в образовательных организациях ФСИН России 

и МВД Республики Казахстан – разработка технологии обучения 

(структурирование содержания обучения, выбор методов, средств, форм 

обучения, осуществление контроля) – результат – соотнесение результата с 

поставленной целью.  

Исходя из этого, показателями данного подкомпонента являются: 

соответствие методов, форм, средств обучения рассматриваемому 

образовательному пространству; выбор действенных методов обучения; 

оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм 

обучения; рациональное использование средств обучения. 
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Итак, можно сделать следующее обобщение: психолого-дидактический 

компонент представлен нами в виде органического единства трех сторон (или 

подкомпонентов) мотивационно-личностной, содержательной и 

процессуальной.(см.: таблицу). 

Таким образом, теоретический анализ литературы по проблеме адаптации 

курсантов определил ее как главную составляющую начального этапа обучения 

в образовательных организациях ФСИН России и МВД Республики Казахстан. 

Однако, на наш взгляд, представляется важным вопрос о значимости 

полоролевых (гендерных) отношений для решения данной проблемы в 

практике высшего образования. [75 ].   

Таблица  

Психолого-дидактический компонент процесса адаптации 

 

Подкомпоненты Показатели Методы исследования 

Мотивационно-
личностный 

Самооценка 
Уровень БТ 
Мотивы 

Наблюдение 
Беседа 
Анкетирование 

Содержательный  Обученность  Входной и выходной контроль 

Процессуальный – Соответствие 
методов, форм, 
средств обучения 
и воспитания  
содержанию 
обучения; 
– Выбор 
действенных 
метод обучения; 
 – Оптимальное 
сочетание 
индивидуальных, 
групповых, 
фронтальных 
форм обучения и 
воспитания 
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1.3. Роль полоролевых отношений курсантов в процессе адаптации 

 

К социальным противоречиям российского общества последних 10-15 лет 

целесообразно отнести открытие больших возможностей для самореализации 

личности в условиях перехода к рыночным отношениям, с одной стороны, и 

высокий коэффициент невостребованности творческого потенциала огромного 

количества людей, с другой. Особенно ярко это противоречие проявляется в 

женском социуме, частью которого можно считать образовательное 

пространство образовательных организаций ФСИН России и МВД Республики 

Казахстан. В современной педагогической литературе под педагогическим 

пространством понимается педагогически целесообразная организационная 

среда, окружающая отдельного ребенка или определенное множество детей 

(класс, семья, дом, двор).  

Воздействие образовательного пространства на личность осуществляется 

через ситуацию взаимодействия с взрослыми. 

В 80 е годы XX века в феминистской теории ключевой категорией 

анализа в определении понятий «мужественность», «женственность» 

становится гендер (от латинского «иметь женские качества»). Историки стран 

Западной Европы и Америки стали заниматься историей женщин, полагая, что 

изучение прошлого и анализ современности должны опираться на 

информацию, касающуюся обоих полов, а не только мужского. Тем самым 

формируется новая «гендерная история», эпицентром которой является история 

гендерных отношений, то есть история взаимоотношений между полами и того, 

как они влияют на общественные сдвиги в экономике, политике, идеологии и 

культуре. Это побуждает нас к осмыслению сущности гендерного подхода в 

воспитании и обучении. [74 ].   

Гендерный подход в воспитании является достаточно новым, так как, по 

мнению некоторых специалистов, современная педагогика является 

«бесполой». Подтверждением этого факта служит не только школьная и 

вузовская практика, но и направленность научно-педагогических исследований, 
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среди которых значительное место занимают исследования женской 

психологии, специфики воспитания девушек в образовательных организациях. 

Гендерный подход в воспитании имеет существенное значение как на 

индустриальном (семья, образовательные организации), так и на 

индустриально-личностном уровне. 

Проблема воспитания юношей и девушек вызывает сейчас большой 

интерес у исследователей. Многие зарубежные и отечественные ученые 

обращаются к проблеме полоролевого воспитания, однако, специальных работ 

еще довольно мало. Среди них заметны гендерные исследования ученых вузов 

Рязани, Владимира, Волгограда и другие (А.К. Воловик, С.А. Завражин,                 

Т.В. Калашникова, А.А. Романов, Л.И. Столярчук и другие). 

Наша задача – рассмотреть, каким образом полоролевые отношения в 

образовательном пространстве повлияют на процесс адаптации девушек 

курсанток, сделав ее безболезненной. 

Педагогическая деятельность по полоролевому воспитанию имеет 

специфический предмет воспитания культуры отношений одного пола к 

другому, формирование у человека представлений о жизненном 

предназначении мужчины и женщины, присущих им положительных качествах 

и чертах характера; раскрытие физиологических, психологических и 

этнических особенностей юношей-юношей, девушек-девушек; формирование 

представлений о мужском и женском достоинстве; этическом смысле красоты 

детства, отрочества, юности и зрелости, старости, а также подлинной и мнимой 

красоте человека. Критериями сформированности гендерной культуры 

выступают: установление правильных взаимоотношений мальчика и девочки, 

юноши и девушки; стремление к взаимопониманию; наличие качеств 

характерных для мальчика (юноши, мужчины): смелость, мастерство в деле, 

рыцарство, благородство, трудолюбие, умение преодолевать трудности; 

наличие качеств характерных для девочки (девушки, женщины): доброта, 

женственность, отзывчивость, мягкость, терпимость, забота, любовь к детям; 

наличие честности, искренности, доверия, верности, милосердия, 
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взаимопомощи, развитие способности к реализации полоролевого репертуара и 

овладение умениями и навыками соответствующего поведения. 

Полоролевое воспитание – это процесс не только индивидуальный, но и 

социальный. Развитие девушки и юноши во взаимодействии и под влиянием 

окружающей среды можно определить как процесс и результат их полоролевой 

социализации, то есть усвоения половых ролей. В словаре гендерных терминов 

полоролевая социализация определяется как: «процесс усвоения индивидом 

культурной системы гендера того общества, в котором он живет, своеобразное 

общественное конструирование различий между полами».  

Существует тенденция обучать и обучаться поведению, гендеру, хотя, в 

зависимости от конкретного общества, есть различия в том, чему именно учат. 

Исследования выявили, что поведение родителей и учителей в процессе 

социализации детей дифференцировано по признаку пола: мальчикам 

предоставляется больше возможностей для самостоятельного решения 

проблем, чем девочкам. Для девушек акцент делается на послушании, 

ответственности и трудолюбии, для юношей – на стремлении к достижениям, 

соревновании и опоре на собственные силы. 

Предположительно, полоролевая социализация в разных культурах 

является схожей до той степени, в какой схоже разделение труда по признаку 

пола. 

Таким образом, полоролевая социализация происходит как в процессе 

стихийного взаимодействия ребенка с окружающей его средой, так и в процессе 

целенаправленного создания условий для развития девушки и юноши, т.е. 

полоролевого воспитания. В процессе полоролевой социализации 

осуществляется саморазвитие, самореализация, самосовершенствование 

женской и мужской индивидуальности. 

Полоролевая социализация – процесс непрерывный, ребенок постоянно 

взаимодействует с социумом. Девушки  и юноши входят в бесконечное число 

отношений. По мере взросления система отношений становится сложнее, а 

сами отношения, которые продолжают вносить определенные изменения в 
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личность девушек и юношей, – глубже. Целью и результатом эффективного 

полоролевого воспитания является создание педагогических условий,  

позволяющих юношам и девушкам стать субъектами в процессе полоролевой 

социализации. 

Мужская и женская личность и индивидуальность – не одно и то же. 

Женская и мужская личность предполагает усвоение полоролевых ролей, т.е. 

развитие личностных качеств, формирование человеческой неповторимости в 

мужчине и женщине. 

Анализ научной литературы дает нам возможность убедиться в том, что 

среди отечественных и зарубежных авторов возрос интерес к воспитанию 

подрастающего поколения в процессе полоролевой социализации. Этот интерес 

обусловлен тем, что современные требования индивидуального подхода к 

формированию личности не могут быть выполнены без учета психолого-

педагогической специфики пола ребенка. Изучение широкого круга вопросов, 

связанных с различными аспектами воспитания подрастающего поколения в 

процессе полоролевой социализации, имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение для таких сфер как семья, школа, в нашем случае 

высшее учебное заведение. 

Данные ученых о наличии особенностей и различий между юношами и 

девушками побудили нас к теоретическому анализу современных концепций 

воспитания и к развертыванию экспериментальной работы. Анализ 

современных концепций воспитания в процессе полоролевой социализации 

детей позволил выделить несколько теорий. 

Теория идентификации основную роль в процессе полоролевой 

социализации приписывает биологическим факторам и считает основным ее 

механизмом процесс идентификации ребенка с родителями. Весь процесс 

развития личности, формирование поведения и представлений, обусловленных 

полом, она связывает с сексуальной сферой. Начиная с З. Фрейда, 

традиционный психоанализ непосредственно выводит черты личности ребенка 

из его половой принадлежности, признает мужскую и женскую модели 
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поведения как диаметрально противоположные по своим качествам. Согласно 

данной концепции для типично мужского поведения характерны активность, 

агрессивность, решительность, стремление к соревнованию и достижению 

успеха, способность к творческой деятельности; для женской – пассивность, 

нерешительность, зависимое поведение, конформность, отсутствие логического 

мышления и устремления к достижению цели, успеха, а также большая 

эмоциональная доминантность поведения. По этой теории личность тогда 

развивается гармонично, когда она следует этим моделям, когда не нарушается 

ее полоролевая идентификация. [74].   

Теория идентификации неоднородна и неоднозначна, она имеет 

несколько ответвлений, наиболее популярные из них фаллоцентрическая и 

гиноцентрическая.  

Многие зарубежные авторы справедливо возражают против таких 

суждений и склоняются к тому, что в процессе воспитания в ходе полоролевой 

социализации у девушек и у юношей  есть свой выбор трудностей. Так, если 

для юношей мужская модель выступает менее отчетливо: повсеместная 

феминизация воспитания в семье и школе не представляет им наглядных 

конструктивных мужских моделей, но у них более сильная мотивация 

постигнуть эту роль, то у девушек, хотя они имеют более доступную модель, не 

столь сильная мотивация для подражания ей.  

Теория идентификации подчеркивает роль эмоций и подражания. 

Представители этой теории утверждают, что ребенок бессознательно 

имитирует поведение взрослых представителей своего пола, прежде всего, 

родителей. Основы полоролевого поведения закладываются окружающими его 

в детстве людьми,  место которых он хочет занять, и, прежде всего родителей. 

Теория идентификации имеет ценные идеи для осмысления процесса 

воспитания подрастающего поколения в ходе полоролевой социализации. По 

существу – это теория саморазвития, на которой как раз и базируется гуманное 

природосообразное воспитание. Она признает, что юноши и девушки в годы 

отрочества получают в семье различный опыт полоролевого поведения, 
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который обусловлен разными врожденными биологическими потребностями 

детей противоположного пола. Именно под влиянием этого опыта у них 

формируются черты, типичные для того или иного пола, которые возникают в 

детстве и закрепляются с возрастом. Поэтому природные, биологические 

свойства играют главную роль в формировании психического пола и основ 

полоролевого поведения.  

Слабой стороной теории идентификации, может быть то, что 

пропагандируемые ее стандарты не являются идеальной моделью современного 

мужчины и современной женщины. Например, воспитание девушки, 

основанное на традиционном понимании женственности, может сделать ее 

беспомощной, пассивной и зависимой, плохой матерью, неспособной 

справиться с элементарными жизненными проблемами. [74].   

Главное возражение против теории идентификации, по И.С. Кону, 

заключается в неопределенности ее основного понятия, которое обозначает и 

уподобление себя другому, и подражание, и отождествление с другим. 

Но защитная идентификация юноши с отцом из страха перед ним имеет 

мало общего с подражанием, основанным на любви. Подражание свойствам 

отца как личности принципиально отличается от усвоения его социальной роли. 

Кроме того, нередко образцом, идеалом для юноши бывает не отец, а какой-то 

другой мужчина – реальный человек, литературный персонаж. Наконец, 

поведение детей не всегда основано на подражании взрослым,  например, 

однополые мальчишеские компании возникают явно не потому, что мальчики 

видят, как их отцы избегают женского общества.  

Представители теории половой типизации считают, что развитие 

полоролевого поведения зависит не только от родительских моделей, которым 

ребенок подражает бессознательно, а, прежде всего от подкреплений, которые 

дают поведению ребенка родители: положительное – за поведение, 

соответствующее полу, и отрицательное – за противоположное. Главный 

принцип социального научения полоролевому поведению – это 
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дифференциация половых ролей посредством наблюдения, вознаграждения, 

наказания, путем прямого и косвенного обусловливания. [74 ].   

Рассматривая механизмы формирования психического пола, 

полоролевого поведения, теория половой типизации опирается на теорию 

социального научения и близкую ей теорию моделирования, которые основаны 

на принципе обусловливания. 

Представителями теории половой типизации проведено большое число 

экспериментальных исследований, свидетельствующих о влиянии на поведение 

юношей и девушек различных видов подкреплений взрослого. Эти данные 

представляют, безусловно, определенный интерес для практики воспитания  в 

процессе полоролевой социализации в социуме (семье, школе, вузе) и 

понимания роли сверстников как важного фактора влияния на становление 

полоролевого поведения. Вместе с тем следует отметить неправомерность 

утверждений представителей теории социального научения о том, что ребенок 

усваивает специфические черты модели, а не социальные роли, а так же 

недооценку активности и уникальности личности ребенка. [74 ].   

В теории социального научения могут быть следующие частные 

противоречия: неясно, как будет формироваться типичное для пола ребенка 

поведение, если подкрепления родителей будут противоположны друг другу, а 

кроме того, не только родители подкрепляют то, или иное поведение детей, но 

и наоборот, например, некоторыми своими качествами реакциями девочки 

вызывают более деликатное обращение родителей с ними, чем с мальчиками.  

Серьезные претензии исследователи предъявляют к теории 

моделирования. Если основной моделью для подражания являются родители,  

то возникает соответствующее полу поведение и психические половые 

различия, когда матери оказываются ближе не только к дочерям, но и к 

сыновьям. С другой стороны, представители этой теории утверждают, что 

ребенок подражает той модели, с которой он имеет большие сходства. Но 

каким образом без помощи родителей он может знать, с кем из них он имеет 

большее сходство? 
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В противоречие с основным положением теории моделирования 

вступают исследования, выявившие, что девушки, обладающие выраженными 

чертами женственности, не имели высокоженственных матерей, в то время как 

у их отцов была ярко выраженная маскулинность. Признание существования 

общей тенденции подражать модели того же пола наводит на мысль, что 

типичное для пола поведение может быть усвоено как через дополняющую, так 

и противоположную модель не только через копирование, но и через 

противопоставление. 

Половые роли существенно различаются на разных возрастных этапах, 

поэтому следует признать, что обучение половой роли включает элементы 

моделирования и подкрепления. Теорию половой типизации упрекают в 

механичности. Ребенок в ней, скорее объект, чем субъект воспитания в 

процессе полоролевой социализации. С ее позиции трудно объяснить наличие 

многочисленных, не зависящих от характера воспитания воспитательных 

вариаций и отключений от полоролевых стереотипов; кроме того, многие 

стереотипные мускульные и фемининные реакции складываются стихийно, 

независимо от поощрения и обучения, и даже вопреки им.  

Теория когнитивного развития утверждает, что хотя положительное и 

отрицательное подкрепления, идущие от взрослого, и идентификация с ними 

действительно играют определенную роль в процессе полоролевой 

социализации ребенка, но главное в ней – это познавательная информация, 

которую ребенок получает от взрослого человека, а также понимание им своей 

половой принадлежности и того, что это свойство необратимо. 

Мы предполагаем, что когнитивная теория Л. Колберга направлена на 

формирование полового стереотипа и зависит от общего интеллектуального 

развития ребенка, и что этот процесс не является пассивным, возникающим под 

влиянием социально подкрепляемых упражнений, а связан с проявлением 

самокатегоризации, то есть причислением ребенком себя к определенному 

полу. Подкрепление и моделирование начинают оказывать существенное 
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влияние на формирование полоролевого поведения только после того, когда 

половая типизация уже прошла. 

При анализе основных положений когнитивной теории видно, что в 

отличие от других теорий, не уделяющих должного внимания половому 

самосознанию, в концепции Л. Колберга глубоко разрабатывается данный 

аспект. [74].   

Чаще всего гендерный подход в воспитании реализуется посредством 

исследований проблем полоролевой социализации воспитанников.  

Содержание воспитания курсантов в процессе полоролевой социализации 

включает развитие здоровой и целостной индивидуализации юношей и 

девушек: способных адекватно осознавать и переживать свои физиологические 

и психологические индивидуальные женские и мужские особенности; 

обладающих умениями и навыками полоролевого поведения, 

соответствующего социальным требованиям общества и половым ролям и 

культуре взаимоотношений полов, ориентированных на 

самосовершенствование женской и мужской индивидуальности; способных 

благодаря своим знаниям, чувствам, умениям и навыкам устанавливать 

оптимальные взаимоотношения с людьми своего и противоположного пола во 

всех сферах жизни (социальной, производственной, супружеской, 

эмоционально-межличностных взаимоотношениях, досуговой деятельности); 

готовых оптимальным образом адаптироваться к социальным условиям 

различных позитивных сообществ, противостоять чужой воле, делать 

собственный выбор как субъекта взаимоотношений, предвидя последствия 

своего выбора и отвечая за последствия своего полоролевого поведения.  

Воспитание курсантов в процессе полоролевой социализации 

предполагает развитие и совершенствование всех сущностных сил девушки и 

юноши, позитивную полоролевую социализацию. [74].   

Междисциплинарный и ролевой подходы, разработанные И.С. Коном и 

А.В. Мудриком на основе современных данных с различных точек зрения – 

философской, социологической, социально-психологической, этнографической 
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и педагогической – дают целостное представление о поле и сексуальности как 

важнейших человеческих характеристиках, о системе факторов социализации, 

полоролевой социализации, влияющих на взаимоотношения людей, их 

целостное развитие, становление.  

Между различными влияниями и средами, на фоне которых 

осуществляется воспитание, не существует жестких границ – все они так или 

иначе связаны, обладают своим воспитательным потенциалом. 

Междисциплинарный и ролевой подходы в социальной педагогике, 

разработанные А.В. Мудриком может убрать, позволяют рассмотреть цель 

полоролевого воспитания не как формирование женской / мужской личности с 

заданными свойствами, а как создание условий для развития и 

совершенствования женской / мужской индивидуальности, что способствует 

позитивной полоролевой социализации. 

Изучая данную проблему, мы исходили из положений о целостном 

понимании человека как телесного и духовного существа, для которого 

полоролевая социализация имеет жизненно важное значение, о врожденных и 

приобретенных проявлениях женского и мужского поведения,  

закономерностях психосексуального развития юношей и девушек, человеке как 

саморазвивающейся системе, способной не только к усвоению половых ролей в 

соответствии с требованиями общества, но и саморегуляции полоролевого 

поведения, а также самосовершенствованию женской / мужской 

индивидуальности. 

Мы постарались создать педагогические условия для эффективного 

полоролевого воспитания, не подавляющего, а стимулирующего полноценные 

эмоциональные переживания девушек и юношей, способствующего 

осмыслению своего внутреннего мира, своего внешнего облика (имиджа), а  в 

образовательных организациях ФСИН России и МВД Республики Казахстан 

были выявлены реальные и потенциальные возможности учебных заведений по 

решению проблемы воспитания курсантов в процессе полоролевой 

социализации.  
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В исследовании проблемы мы исходили из положения, что главная цель 

деятельности профессорско-преподавательского состава по воспитанию 

курсантов в процессе полоролевой социализации – это осознание их 

стремления изменить в лучшую сторону степень общего развития, 

воспитанности, способствовать позитивной полоролевой социализации юношей 

и девушек. Таким образом, в процессе воспитания курсантов в ходе 

полоролевой социализации мы видим цели: развитие, полоролевое воспитание, 

способствующее позитивной полоролевой социализации. Цель развития 

предполагает развитие всех сущностных сил подрастающего поколения, 

потенциал женской / мужской индивидуальности. Цель полоролевого 

воспитания направлена на овладение половыми ролями и культурой 

взаимоотношений полов, соответствующих ожиданиям общества, и 

ориентирована на самовоспитание, осознанное стремление человека к 

самосовершенствованию женской / мужской индивидуальности, позитивной 

полоролевой социализации – гармонии между женской / мужской личностью и 

индивидуальностью. 

Наша работа была направлена на выработку у курсантов научного, 

здорового, гуманного отношения к проблемам пола, а главным результатом 

стало умение решать возникающие в жизни реальные проблемы, связанные с 

взаимоотношениями полов. Не существует единых для всех рецептов, а тем 

более – единственного рецепта «правильного» поведения в этой сфере жизни, 

реализующей важные потребности человека, относящиеся к кругу основных 

жизненных ценностей; затрагивающей наиболее интимные и деликатные 

аспекты личности и ее существования в мире; связывающей в каждой 

конкретной личности девушки и юноши прошлое с будущим, реальное с 

идеальным, индивидуальное с социальным. 

Организуя педагогическую деятельность по воспитанию курсантов в 

процессе полоролевой социализации, мы ориентировали педагогов, курсовое 

руководство давать реальные и своевременные советы по общим и конкретным 

вопросам, возникающим у курсантов. 
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На наш взгляд, сущность педагогической деятельности по полоролевому 

воспитанию заключается в «организации ситуаций», имеющих специфический 

предмет – воспитание культуры отношений одного пола к другому, 

сложнейших и тончайших навыков полоролевого поведения, умения 

адаптироваться в различных жизненных ситуациях. 

Раскрытие сущности адаптации предполагает обоснование влияния 

воспитательной среды на ее процесс. Ориентация нашего исследования на 

адаптацию курсантов связана с изменением образовательных парадигм 

образования: от «человека образованного» к «человеку культуры». В отличие 

от «человека образованного», усвоившего и использующего социальный опыт 

поколений, в котором «практически не остается места для саморазвития, 

самостроительства, самоопределения личности и проявления, какой бы то ни 

было ее автономности, для подлинной активности сознания», «человек 

культуры», прежде всего, направлен во внешнюю среду, предрасположен к 

взаимодействию с ней, ведь важнейшей составляющей культуры является 

культура отношений, «культура – это связь людей». И именно культурная среда 

служит средством развития личности, обеспечивает максимально полную 

реализацию ее внутреннего потенциала.  

В своем исследовании мы обращаем внимание на то, что в образовании 

встает вопрос не просто об адаптации и развитии курсантов, а о 

стимулировании их самореализации в процессе активного усвоения культуры в 

ходе общения с педагогами и другими людьми. Педагог не направляет, не 

навязывает организацию этого процесса, а лишь помогает войти в мир 

культуры, в котором курсанты самостоятельно определяются. Грамотно 

организованная среда, где преобладают доброжелательные отношения 

сотрудничества, сотворчества, доверия, любви, уважения, должна помочь 

воспитаннику преодолеть внутренний страх и сопротивление, которые он 

может испытывать в процессе адаптации. Процесс саморазвития влечет  

переоценку отношений с окружающими людьми, нравственное развитие 

взаимоотношений, ориентацию на методы, укрепляющие связи с другим 
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человеком. Особую важность для нас представляет мысль о том, что в числе 

факторов саморазвития личности центральное место занимает воспитательная 

среда. Именно в ней происходит формирование самоотношения и установки на 

самопреобразование. Чем правильнее организована среда, тем больше 

моментов «приложения сил» у обучающихся, а основными путями активизации 

саморазвития являются изменения воспитательной среды в сторону ее 

открытости, эмпатийности, духовно-нравственного единения с курсантом.  

Проанализировав разные подходы к взаимоотношениям индивида и 

окружающей среды, выделим следующие основные компоненты, оказывающие 

педагогическое влияние на процесс адаптации: 

1. Уровень культуры, нравственности, образованности, общественного 

сознания, жизнь людей. 

2. Участие в различных видах деятельности. 

3. Деятельность средств массовой коммуникации, субъектов культуры и 

искусства. 

4. Состояние системы образования. 

5. Условия учебы, досуга. 

6. Межличностные взаимодействия (общение в семье, межполовое общение, 

внутригрупповые отношения, принадлежность к группе, коллективу). 

7. События, праздники внутри вуза. 

Для нашего исследования важны были выводы, сделанные такими 

авторами, как И.С. Кон, А.В. Мудрик о том, что наиболее действенно 

педагогическое влияние непосредственного окружения человека, и кроме того, 

оно больше поддается целенаправленным педагогическим 

усовершенствованиям силами самой личности и педагога, а поэтому требует 

особого внимания. Социально-педагогические влияния объективны, сильны и 

избежать их невозможно. 

Чтобы понять влияние среды на процесс адаптации курсантов и выявить 

условия, при которых этот процесс будет успешным, нам представилось 
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необходимым рассмотреть еще ряд положений о закономерностях взаимосвязи 

адаптации курсантов и средовых влияний. 

Нам близки положения современных ученых, которые выделяют ряд 

закономерностей влияния воспитательной среды на процесс адаптации. 

Первая закономерность заключается в том, что адаптация к обучению 

происходит только на основе активности самого обучающегося во взаимосвязи 

его с окружающей социальной средой. При этом решающее значение при 

определении целей и задач педагогического процесса имеет гармонизация 

интересов общества и личных интересов обучающихся.  

Характеризуя отношения в воспитательном пространстве как субъектно-

субъектные, мы определенным образом просчитываем действия педагогов и 

соответствующие поступки обучающихся. 

Говоря об активности обучающихся при их адаптации к образовательно-

воспитательному пространству, мы должны представить, что она 

существенным образом зависит от мотивации. Поэтому, создавая 

воспитательную среду, мы  будем, прежде всего, опираться на потребности и 

мотивы курсантов, определять, что является для них главным на данный 

момент. 

Вторая закономерность – это единство образования и воспитания. 

Образование направлено на формирование общей культуры человека, 

происходит развитие индивида, приобретающего социальный опыт, 

формирующего комплекс необходимых знаний, профессиональных 

способностей. Рассматривая образование и воспитание как единый процесс, 

необходимо отметить специфику этих двух социально-педагогических явлений. 

Третья закономерность предполагает целостность воспитательных 

влияний среды, которая обеспечивается единством декларируемых социальных 

установок и реальных действий педагога, непротиворечивостью 

педагогических требований, предъявляемых всеми субъектами воспитания 

обучающихся. При этом осуществляется педагогическое регулирование 

социального взаимодействия, означающее непосредственное и опосредованное 
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влияние педагогов на систему отношений обучающихся в социальной и 

профессиональной микросреде как в образовательной организации, так и вне 

ее. Это влияние направлено на реализацию личностно значимых социальных и 

профессиональных ролей, способов поведения с учетом их возрастной 

субкультуры.  

Сущность целостности воспитательной среды состоит в подчинении всех 

ее частей и функций основной задаче по формированию личности человека, 

развитию индивидуальности, адаптации и социализации личности. 

Целостный подход к созданию воспитательной среды предполагает 

подчинение деятельности каждого педагога, руководства учебно-строевых 

подразделений общей цели: единству воспитания и самовоспитания, 

образования и самообразования, установлению связей между элементами 

педагогической системы (информационные связи, организационно-

деятельностные связи (методы совместной деятельности), коммуникативные 

связи, связи управления и самоуправления). 

Реализация этой закономерности предполагает взаимодействие 

социальных институтов и воспитательной среды как условие адаптации, 

направленное на развитие сущностных сфер человека, характеризующих образ 

его жизнедеятельности, профессиональной пригодности, гармоничность 

индивидуальности, свободу и разносторонность человека, его счастье и 

самочувствие. 

Перечисленные нами закономерности определяют основные требования к 

содержанию, формам и методам создания воспитательной среды как условия 

адаптации к обучению. 

Следовательно, структура воспитательной среды в образовательных 

организациях ФСИН России и МВД Республики Казахстан должна быть 

нацелена на формирование и социализацию личности. Немаловажным 

условием при этом является опора на гуманистическую модель 

взаимодействия.  
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Гуманистическая воспитательная среда, основанная на принципе 

уважения личности и прав человека, равенстве партнеров по общению, 

эмоциональной открытости и доверии друг к другу, создает необходимые 

предпосылки для самоактуализации индивидуума. Именно в этой связи 

возрастает, с одной стороны, роль педагога, руководства учебно-строевых 

подразделений, доминантой профессиональной деятельности которых является 

не обучение или воспитание в традиционном смысле этого слова, а 

стимулирование стремления курсанта к самосовершенствованию, создание 

условий для личностного роста. С другой стороны, именно педагог берет на 

себя сложнейшую задачу помощи курсантам в принятии их другими людьми, 

что обеспечивает им чувство защищенности в курсантской среде, являющееся 

условием формирования у них чувства собственного достоинства, 

самоуважения как основания для его самореализации, и как следствия 

успешного процесса адаптации.  

Таким образом, в ходе проведенного теоретического анализа 

исследования процесса полоролевого воспитания мы отметили, что удалось 

преодолеть разрушение целостного педагогического процесса развития 

личности в ходе полоролевой социализации за счет поиска внутренних резервов 

вуза, не перенасыщая новыми предметами, а обеспечив взаимодействие уже 

имеющихся различных предметов и форм работы в решении проблем 

полоролевого воспитания. 

Теоретическое исследование показало, что высокий уровень полоролевой 

воспитанности способствует осознанным знаниям о нормах морали, 

адекватному отношению к своему телесному облику, ответственному 

отношению к своему полоролевому поведению, умениям и навыкам различных 

форм коммуникации, отвечающих социальным ожиданиям общества; 

уважительному отношению к лицам обоего пола, умениям и навыкам 

функционально-ролевых, эмоционально-межличностных взаимоотношений; 

толерантным отношениям к поведению других, если оно не приносит вреда 

окружающим. 
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Сделанные нами предположения в ходе теоретического исследования мы 

попытаемся проверить в разработанной модели адаптации девушек курсанток к 

условиям обучения в образовательных организациях ФСИН России и МВД 

Республики Казахстан (См.: рис. 1). 

В результате по материалам первой главы можно сделать следующие 

выводы.  

В условиях динамизма современной цивилизации, гуманизации 

общественных отношений, важное место отводится высшему образованию. Для 

подготовки нового поколения специалистов нужны эффективные формы и 

методы организации учебного процесса, способные раскрыть потенциальные 

возможности курсантов. 
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Рисунок 1 

Теоретическая модель организации процесса адаптации девушек-курсанток к 

условиям обучения в образовательных организациях ФСИН России и МВД 

Республики Казахстан  

Цель – организация эффективной адаптации девушек-курсанток 
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В связи с этим особое значение приобретают исследования, 

направленные на изучение процесса адаптации, выявление его сущности и 

особенностей, что является главной характеристикой начального этапа 

обучения в образовательных организациях ФСИН России и МВД Республики 

Казахстан. 

Итоги теоретического анализа литературы позволили нам определить 

адаптацию как объективный, динамичный, целостный процесс установления 

соответствия между наличными и требуемыми уровнями обученности, стилей 

общения, режима деятельности в новых условиях обучения в образовательных 

организациях ФСИН России и МВД Республики Казахстан. 

Сущность адаптации девушек-курсанток к обучению в образовательных 

организациях ФСИН России и МВД Республики Казахстан заключается в 

создании психолого-педагогических условий для раскрытия индивидуальности 

каждого курсанта, в особенности девушек-курсанток. 

В рамках нашего теоретического исследования мы обратились к анализу 

психолого-дидактического компонента, содержание которого составляет 

главную трудность адаптационного процесса. 

Проведенный нами анализ особенностей протекания процесса первичного 

обучения девушек-курсанток позволил сделать заключение о том, что курсанты 

испытывают значительные трудности в период адаптации к обучению в 

образовательных организациях ФСИН России и МВД Республики Казахстан, 

которые связаны с иной организацией учебного процесса, слабой школьной 

подготовкой, новым кругом общения, служебной дисциплиной. Вот почему 

проблема адаптации рассматривается нами как актуальная проблема, 

требующая всестороннего анализа и предусматривающая выделение основных 

условий эффективности данного процесса. Нами апробирована 

технологическая модель адаптации девушек курсанток к условиям обучения в 

образовательных организациях ФСИН России и МВД Республики Казахстан.  
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ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕВУШЕК-КУРСАНТОК К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ФСИН РОССИИ И МВД 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

2.1 Диагностика трудностей  адаптационного процесса девушек курсанток               

к обучению в ведомственной образовательной организации 

 

Происходящие изменения во всей системе образования вызывают 

потребности в инициативе, творчестве, внедрении новых подходов и, в 

частности, целенаправленном управлении образовательной ситуацией. Для 

своевременной коррекции воспитательных воздействий необходим 

педагогический мониторинг, учитывающий изменения в системе работы 

образовательной организации, а также выясняющий причины их вызывающие. 

При переходе Академии ФСИН России и  Костанайской академии МВД 

Республики Казахстан им. Шракбека Кабылбаева на инновационный период 

развития встал вопрос о системном исследовании, имеющим целью 

обеспечение своевременной адекватной оценки их работы на различных 

уровнях управления и обучения. Для отслеживания тенденции развития  

образовательной ситуации в Академии ФСИН России и  Костанайской 

академии МВД Республики Казахстан им. Шракбека Кабылбаева нами 

проведено психолого-педагогическое исследование обучающихся двух вузов.  

В ходе исследования было протестировано 258 курсантов-

первокурсников Академии ФСИН России, среди них 103 девушки, что 

составило 39,9% от общего числа исследуемых и  100 курсантов-

первокурсников Академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, 

среди них 30 девушек, что составило 30 % от общего числа исследуемых.               

В рамках исследования применялись методики, входящие в аппаратный 

программный психодиагностический комплекс «Мультипсихометр»: ИТО+, 
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Исключение слова, Л-профиль, ОКО, матрица Рейвена, опросник ДПС, 

опросник Мадди, числовые ряды.  

Методика «ИТО+» (индивидуально-типологический опросник) позволяет 

определить типологические особенности индивида, ведущие черты его 

характера, выявить преобладающие деловые качества. По результатам 

обследования легко понять, насколько индивид является уравновешенным, 

какие особенности его характера акцентуированы, находится ли он в 

благоприятной ситуации или дезадаптирован. 

Методики «Исключение слова», «Числовые ряды», а также матрица 

Рейвена направлены на диагностирование уровня общих способностей 

личности, дифференцированное оценивание уровня развития различных сторон 

интеллекта, что позволяет прогнозировать степень успешности усвоения 

программы обучения в высшем учебном заведении. 

Методика «Л-профиль» направлена на диагностику различных аспектов 

межличностных отношений в группах, а также на изучение коммуникативных 

особенностей личности, личностных характеристик. 

Методика «ОКО» (опросник «Карьерные ориентации») имеет своей 

целью определение ведущих профессиональных мотивов, изучение системы 

ценностных ориентаций личности, ее социальных установок по отношению к 

карьере и работе. 

Опросник ДПС определяет уровень доминирующего психического 

состояния, выявляет характеристики настроений, а также некоторые другие 

характеристики личностного уровня относительно устойчивых 

(доминирующих) состояний на основе субъективных оценок обследуемого. 

Опросник Мадди, или тест жизнестойкости, выявляет степень 

зависимости личности от ситуативных переживаний и способности 

преодоления стрессовых ситуаций.  

Результаты исследования с применением вышеперечисленных методик 

позволили получить следующие результаты: 
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87,37% девушек-курсанток Академии ФСИН России  и 86,1 % Академии 

МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева продемонстрировали высокий 

уровень развития общих способностей, что обеспечивает предпосылки для 

успешного усвоения программы обучения в вузе.  

При исследовании уровня мотивационной зрелости 85, 44% обучающихся 

Академии ФСИН России  и 84,1 % Академии МВД Республики Казахстан им. 

Ш. Кабылбаева продемонстрировали благоприятную мотивационную 

структуру личности при наличии отдельных позитивных ориентаций и 

отсутствии явно неблагоприятных сочетаний мотивов, у 6,8% девушек-

курсанток Академии ФСИН России   и 7,1 % Академии МВД Республики 

Казахстан им. Ш. Кабылбаева при наличии благоприятной мотивационной 

структуры отмечается несформированность мотива специализации и 

достижения высоких уровней профессиональной компетентности, что может 

снизить эффективность овладения профессиональными навыками, и лишь 

5,83% Академии ФСИН России   и 5,54 % Академии МВД Республики 

Казахстан им. Ш. Кабылбаева продемонстрировали высокий уровень 

мотивационной зрелости. Эту незначительную по численности группу 

составили те курсанты, у которых мотивы обретения профессиональной 

компетентности, служения общественно значимым целям и активного 

преодоления трудностей доминируют над предпринимательскими и 

индивидуалистическими, таким образом, структура мотивов оптимальна для 

обучения и последующей профессиональной деятельности в 

правоохранительных органах. 

При исследовании характерологических особенностей испытуемых были 

получены следующие результаты: 

У 88,35% девушек-курсанток Академии ФСИН России    и 87,63 % 

Академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева отмечается 

достаточный уровень уверенности, самооценка – в пределах нормы; 73,79% 

Академии ФСИН России    и 73,2 % Академии МВД Республики Казахстан им. 

Ш. Кабылбаева  испытуемых демонстрируют умеренную степень 
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выраженности таких качеств как смелость, решительность, готовность к риску, 

48,54% тестируемых девушек Академии ФСИН России     и 47,87 % Академии 

МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева показали высокий уровень 

самоконтроля своего поведения и эмоций, планомерность, последовательность, 

несклонность к скоропалительным решениям и действиям, 35,92% Академии 

ФСИН России  и 35,86 % Академии МВД Республики Казахстан                                  

им. Ш. Кабылбаева первокурсниц обладают достаточным уровнем 

общительности, доброжелательности, готовности к взаимопомощи. Для 15,53% 

девушек Академии ФСИН России   и 16, 1 % девушек Академии МВД 

Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева свойственны такие качества как 

независимость, напористость, уверенность в себе, готовность отстаивать свои 

права, стремление занять лидирующие позиции в группе, что при наличии 

других личностных, а также интеллектуальных и мотивационных 

характеристик позволяет рассматривать их в качестве первоочередных 

кандидатов на выдвижение на должность младшего командира. Однако, наряду 

с этим, существуют немногочисленные группы девушек-курсанток, которые 

демонстрируют недобросовестность, безответственность, легкомысленность, 

пренебрежительное отношение к своим обязанностям и общественным нормам. 

(3,88%)- Академии ФСИН России   и (3,78%) -Академии МВД Республики 

Казахстан им. Ш. Кабылбаева, осторожность, робость, некоторую ригидность 

(3, 88%)- Академии ФСИН России    и (3,68%) -Академии МВД Республики 

Казахстан им. Ш. Кабылбаева, слабый волевой контроль поведения и эмоций, 

непоследовательнсть, низкая организованность, неспособность к длительному 

сосредоточению внимания, импульсивность (4,85%)- Академии ФСИН России   

и (4,78%) -Академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, что 

наталкивает на мысли о том, что данным курсанткам в процессе обучения и на 

этапе адаптационного периода потребуется дополнительная психолого-

педагогическая поддержка. 

Исследование адаптационного потенциала и нервно-психической 

устойчивости (НПУ) курсанток выявило достаточно высокий процент 
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тестируемых (50,94%)- Академии ФСИН России   и (50,78%) -Академии МВД 

Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,, демонстрирующих высокий 

интегральный уровень НПУ, оптимистическое настроение, позитивное 

отношение к миру и окружающим людям, готовность к конструктивному 

решению проблем, хорошее управление эмоциями и настроением, 

реалистичность и устойчивость установок, способность преодолевать 

жизненные трудности и конфликты благодаря наличию хорошо развитого 

волевого контроля над эмоциональной сферой. Однако, наряду с этим, 

существуют немногочисленные группы девушек-курсанток, которые 

демонстрируют враждебность, конфликтность, повышенный уровень 

агрессивности во взаимоотношениях с окружающими, не приемлют критики в 

свой адрес, склонны винить во всех неприятностях других (3,88%)- Академии 

ФСИН России   и (3,68%) -Академии МВД Республики Казахстан им. Ш. 

Кабылбаева,, для которых свойственны высокий уровень депрессивности, 

преобладание подавленного, озабоченного настроения, склонность тяжело 

переживать любые жизненные неприятности (4,85%)- Академии ФСИН России   

и (4,78%) -Академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,, 

характерная выраженность беспокойства, нервозности, неадекватности 

реакций, неуверенность в себе, легкость возникновения отрицательных эмоций, 

подверженность плохому настроению, склонность преувеличивать тяжесть 

возникающих проблем и видеть все в черном цвете, неудовлетворенность 

жизнью, плохая адаптации к новым условиям жизнедеятельности (5,83%)- 

Академии ФСИН России   и (5,68%) -Академии МВД Республики Казахстан им. 

Ш. Кабылбаева, повышенная склонность к чрезмерному беспокойству по 

поводу даже маловероятных неприятностей, потеря покоя из-за реальных и 

мнимых неудач (10,68%)- Академии ФСИН России   и (10,78%) -Академии 

МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева. 

Исследования мотивационного фактора профессионального выбора 

показали, что среди прочих причин выбора вуза лидирующие позиции занимает 

хорошая репутация Академии ФСИН России, и МВД Республики Казахстан им. 
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Ш. Кабылбаева  высококвалифицированные преподаватели (72,82%)- Академии 

ФСИН России   и (73,78%) -Академии МВД Республики Казахстан                           

им. Ш. Кабылбаева, причастность к важному делу – борьбе с преступностью 

(69,90%)- Академии ФСИН России   и (63,48%) -Академии МВД Республики 

Казахстан им. Ш. Кабылбаева, возможность материально обеспечить себя и 

свою семью (68,93%)- Академии ФСИН России   и (69,76%) -Академии МВД 

Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, служба во ФСИН России (60,19%)- 

Академии ФСИН России, служба в системе МВД Республики Казахстан (78,89 

%) Академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева. При этом 

20,29% исследуемых девушек-курсанток и Академии ФСИН России и 

Академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева хотели бы 

продолжить семейную династию. 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать 

следующие выводы: 

– большая часть девушек-курсанток (82,19%) Академии ФСИН России и  

(83,16%) -Академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева должны 

успешно справиться с процессом адаптация к новым условиям обучения  

в ведомственной образовательной организации, чему будут способствовать 

высокий уровень развития общих способностей личности, наличие 

благоприятной мотивационной структуры, достаточный уровень самооценки, 

общительности, доброжелательности, готовности к взаимопомощи, высокий 

интегральный уровень нервно-психической устойчивости. 

– однако незначительная группа девушек-курсанток (17,81%)- Академии 

ФСИН России, (16,84%) -Академии МВД Республики Казахстан им. Ш. 

Кабылбаева попадает в так называемую группу риска, демонстрируя элементы 

дезадаптивного поведения. Наиболее высокий процент девушек-курсанток, 

нуждающихся в дополнительном психолого-педагогическом воздействии, 

прослеживается на экономическом факультете (11,65 %), на психологическом 

факультете данный показатель составляет 3,8 %, на юридическом факультете – 

1,9 %. Академии ФСИН России. Именно данной группе курсантов на 1 году 
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обучения необходимо уделить наибольшее внимание со стороны курсового 

звена, наставников, преподавательского состава и психологической службы с 

целью преодоления существующих дезаптационных трудностей и облегчения 

процесса адаптации к условиям обучения в вузе.  

На каждую девушку-курсантку заведена индивидуальная карта 

психолого-педагогического сопровождения, которая отражает методы и формы 

проводимой психолого-педагогической работы.  

2.2. Психолого-педагогическое сопровождение девушек-курсанток, 

испытывающих трудности адаптации к условиям обучения  

в ведомственной образовательной организации  

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой комплекс 

организационных, индивидуально-психологических и индивидуально-

воспитательных мероприятий, направленных на оптимизацию деятельности 

девушек-курсанток, испытывающих затруднения в исполнении своих 

обязанностей в силу личностных особенностей или наличия кризисной 

ситуации. 

Психологическая работа с девушками-курсантками, попавших в так 

называемую группу риска, должна решать две основные задачи: 

1. Способствовать оптимизации процессов адаптации к условиям обучения 

в образовательной организации, повышению его психологической пригодности 

путем активизации его личностного потенциала. 

2. Способствовать созданию специальных организационных и психолого-

педагогических условий для улучшения адаптации к условиям обучения в вузе. 

Организация психологической работы с обучающимися, требующими 

дополнительного психолого-педагогического сопровождения, должна 

осуществляться с соблюдением ряда принципов:  

1. Принцип инициативности предполагает инициативу психолога 

ведомственной образовательной организации в «отслеживании» девушек-

курсантов, нуждающихся в специальном психологическом сопровождении. 

Анализ результатов психодиагностических исследований  поможет 
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своевременно выявлять проблемных курсантов и включать их в специальную 

группу для дальнейшей дополнительной работы с ними. 

2. Принцип активности предусматривает активность самого курсанта, 

который должен понимать свои проблемы, испытывать потребность в 

улучшении своей адаптированности к происходящему и получении 

необходимой помощи. 

3. Принцип сознательности предполагает осознанную необходимость 

работы над собой на основе предоставленной объективной информации о 

собственной деятельности, положении в системе общественных отношений в 

группе, уровне развития его индивидуально-психологических качеств, степени 

соответствия их требованиям обучения в ведомственной образовательной 

организации.  

4. Принцип системности предполагает необходимость проведения 

психолого-педагогической работы с индивидом на всех этапах обучения и 

предусматривает психологическое обеспечение оптимизации процессов 

адаптации на всех возможных структурных уровнях влияния на этот процесс.  

Для достижения положительных результатов в решении проблемы 

адаптации девушек-курсанток помимо представителей курсового звена, 

наставников, преподавательского состава и психологов может быть 

задействовано ближайшее окружение курсанта (семья, значимые однокурсники), 

что позволит установить доверительные отношения и создать дополнительные 

благоприятные условия для улучшения адаптации проблемного курсанта. 

В целом психологическое сопровождение курсанта из группы риска 

может быть разделено на три уровня: 

1. Уровень отдельной личности, который предполагает, например, 

психологическую поддержку обучающегося, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации, психологическое воздействие на курсанта, нуждающегося в 

формировании, коррекции и развитии нравственных и профессионально важных 

качеств личности, оказание психологической помощи в случае определения 

социально-психологической напряженности. 
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2. Уровень группы, который предполагает решение задач диагностики 

и оптимизации межличностных отношений девушек-курсанток с 

однокурсниками, его эффективной социализации. 

3. Уровень коллектива курса, который предусматривает оптимизацию 

социально-психологического климата в целом, благоприятно воздействующего 

на адаптацию курсантов группы риска.  

Успешное решение проблем психолого-педагогического сопровождения 

курсантов группы риска возможно лишь при условии комплексного подхода к 

ним и привлечении особого внимания к воспитательной работе с данной 

категорией курсантов как комплексу организационных, индивидуально-

воспитательных и профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику чрезвычайных происшествий среди личного состава, 

оптимизацию деятельности обучающихся, испытывающих затруднения в 

исполнении своих обязанностей, оказание помощи в решении его социально-

психологических проблем, формирование у него сознательного отношения к 

учебе и исполнению служебных обязанностей, развитие 

дисциплинированности и организованности и т.д.  

 В качестве элементов воспитательной работы с девушками-курсантками 

так называемой группы риска можно выделить следующие: 

 - изучение личности курсанта; 

 -определение программ и планов индивидуальной работы; 

 -выбор и применение оптимальных методов и форм психолого-

педагогического воздействия; 

 -оптимизация усилий всех категорий сотрудников, являющихся 

субъектами воспитательного процесса; 

 -постоянный контроль за ходом и результатами индивидуальной работы. 

После всестороннего изучения личности девушек-курсанток, с 

обучающимися, нуждающимися в повышенном психолого-педагогическом 

внимании, проводится следующая индивидуально-воспитательная работа: 
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1. Индивидуальная беседа, основными характеристиками которой 

являются целенаправленность и непринужденность. Беседа, как правило, 

проходит в спокойной и доверительной обстановке, без посторонних лиц, не 

прерывается. В процессе беседы преследуется цель оказать положительное 

психолого-педагогическое воздействие на девушку-курсантку. В завершении 

беседы высказываются пожелания, даются полезные советы, облегчающие 

адаптацию к условиям обучения в ведомственной образовательной 

организации, предлагаются возможные варианты преодоления сложностей, 

мешающих в повседневной служебной деятельности. 

2. Индивидуальная помощь как форма психолого-педагогического 

воздействия применяется в виде советов, разъяснений, убеждений при 

необходимости решения служебных и общественных задач, личностно-

бытовых проблем, может быть оказана в виде моральной поддержки во время 

психологических трудностей общения в курсантском коллективе и других 

ситуациях. 

3. Индивидуальные задания и поручения подбираются с учетом 

индивидуальных особенностей личности каждой девушки-курсантки и 

применяются в целях формирования определенных черт характера, воли, 

высоких морально-психологических и профессиональных качеств, 

организованности и дисциплинированности.  

4. Индивидуальный контроль, основное назначение которого заключается 

в повышении ответственности девушек-курсанток, их сознательности и 

добросовестности. Индивидуальный контроль осуществляется путем личных 

проверок, заслушивания отчетов, изучения мнения курсантского коллектива, 

опроса членов семьи и родственников. Эффективность контроля определяется 

его систематичностью, плановостью и объективностью.  

5. Личный пример субъекта воспитательного процесса основан на 

склонности личности к подражанию. Основное назначение данной формы 

психолого-педагогического воздействия заключается в том, чтобы предъявлять 

девушке-курсантке такие образцы поведения, которые бы не только 
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стимулировали ее деятельность, но способствовали достижению уровня таких 

образцов. 

6. Посещение курсантов по месту жительства включает в себя, как 

правило, проведение бесед с членами семьи обучающегося, его соседями и 

направлено на изучение жилищно-бытовых условий девушек-курсанток, 

семейных отношений, форм проведения во внеслужебное время, выяснение 

круга интересов и увлечений, установление круга знакомых с целью 

ограждения от возможного негативного влияния. 

7. Средства дисциплинарного и морального воздействия применяются как 

для позитивной оценки результатов учебно-служебной деятельности, так и для 

акцентирования внимания девушки-курсантки на ее негативных поступках, 

стимулирования на переоценку своих действий в положительную сторону. 

8. Индивидуальное консультирование применяется с целью оказания 

обучающемуся помощи  в поиске решений преодоления психологических 

трудностей в адаптации к условиям обучения в ведомственной образовательной 

организации и сложившейся личностной проблемной ситуации по 

психологическим аспектам прохождения службы. Индивидуальное 

консультирование помогает преодолеть стресс, шире взглянуть на 

сложившуюся ситуацию, иначе оценить свою роль в ней, скорректировать свое 

поведение и принять взвешенное решение.  

9. Тренинг как совокупность целенаправленных тренировок и упражнений, 

позволяющих эффективно развивать профессионально значимые качества 

личности, применяется с целью выработки у девушек-курсанток системы 

соответствующих психологических приемов, повышающих эффективность их 

адаптации к условиям обучения в ведомственной образовательной организации 

и служебной деятельности в целом.  

Таким образом, анализ представленного материала дал возможность 

заключить следующее: 

1. Учитывая недостаточную разработанность проблемы адаптации 

курсантов девушек к условиям обучения в образовательных организациях 
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ФСИН Росси и МВД Республики Казахстан, мы провели эмпирическое 

исследование этого процесса. Тем самым были выявлены пути и условия 

организации гендерной адаптации первокурсников. 

2. На основе первичной диагностики курсантов-первокурсников 

Академии ФСИН России и МВД Республики Казахстан к обучению нами была 

разработана модель процесса гендерной адаптации курсантов-первокурсников, 

которая включала в себя основные взаимосвязанные между собой структурные 

компоненты педагогического процесса от цели, реализуемой в системе 

субъектно-объектных отношений, до ожидаемого результата. 

Данная модель послужила основанием для более детальной организации 

изучения и выявления педагогических условий адаптации курсанток девушек  

Академии ФСИН  России и МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, 

существенной характеристикой, которой является пошаговое, детальное 

описание организации этого процесса. В реализации данной модели отражены 

основные этапы, в которых реализуется целевая и содержательная сущность. 

Общим для каждого этапа было включение курсантов-первокурсников в 

адаптивную рефлексивную деятельность, что обеспечило целенаправленность 

этого процесса. 

4. Учет индивидуальных стилей обучения курсантов-первокурсников 

позволил существенно повысить их образовательный уровень, снизить 

эмоциональную напряженность на занятиях, тем самым создать ситуацию 

успеха.  

5. На этапе коррекционной деятельности наиболее плодотворной 

оказалась индивидуальная работа с курсантами-первокурсниками –  

девушками, а так же их участие в тренинговых группах,  о чем свидетельствуют 

самоотчеты курсантов и результаты повторной диагностики. Педагогически 

грамотная организация работы, предполагающая постановку целевых 

установок, введение терминологического словаря, составление тематических 

кроссвордов, наличие эвристических вопросов, алгоритмический анализ 

основного материала, способствовала скорейшей адаптации студентов. 
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6. Таким образом, можно считать разработанную нами технологическую  

модель эффективной для организации процесса адаптации девушек – курсанток 

к условиям обучения в образовательных организациях ФСИН России и МВД 

Республики Казахстан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Адаптация-это один из важнейших приспособительных механизмов, 

данных человеку от природы. На протяжении своей жизни человек переживает 

процесс адаптации несколько раз. Все периоды адаптации имеют как общие, 

так и специфические признаки, детерминируемые временем ее протекания, 

возрастом человека, объемом его природного потенциала, климатическими и 

географическими условиями проживания, целями адаптации. 

В современной науке проблема адаптации рассматривается достаточно 

многогранно и широко учеными из разных областей знаний от физиологов до 

педагогов. Однако практически во всех работах адаптация рассматривается как 

процесс, управляемый извне, т.е. неосознаваемый самим адаптирующимся 

субъектом. В то же время  человеку, как активному творцу своей жизни, 

необходимо максимально осознавать происходящие в нем и вокруг него 

процессы и сознательно этими процессам управлять, т.е. быть одновременно и 

субъектом, и объектом какой-либо данной деятельности. Последнее в полной 

мере касается и процесса адаптации человека на разных этапах его жизни. 

Эффективность протекания процесса адаптации в значительной степени 

зависит от умелости и мастерства того, кто им управляет, поэтому осознанность 

процесса адаптации имеет важнейшее значение для педагогов, да и самих 

субъектов социального взаимодействия. Поэтому, можно сказать о том, что 

процесс адаптации - это не только физиологическая, психологическая, 

социальная, но и педагогическая проблема, которая, следовательно, должна 

решаться в процессе организации образовательного пространства 

ведомственных образовательных учреждений ФСИН России и МВД 

Республики Казахстан. 

Теоретическая разработка проблемы организации гендерной адаптации и 

результаты  исследования позволили нам определить процесс адаптации 

девушек курсантов к условиям обучения в образовательных организациях 

ФСИН России и МВД Республики Казахстан как специальным образом 
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организованную деятельность всех участников педагогического процесса. В 

результате девушки курсантки овладевают методологическими и 

методическими знаниями о сущности процесса адаптации, его структуре, 

организации и механизмах осуществления. При этом у девушек курсанток 

формируются  умения самостоятельно принимать решения по своей адаптации 

через анализ ситуации, выявление проблем, поиск путей их решения, анализ и 

коррекцию полученных результатов. 

Процесс адаптации включает целый ряд компонентов (педагогический, 

психологический, социальный, бытовой и др.) имеющих свою особую 

значимость в общей системе педагогических воздействий. Наиболее значим, по 

нашим результатам, психолого-дидактический компонент, разработка 

содержания которого составляет главную трудность для педагогов 

образовательной организации. Весь процесс адаптации может быть разделен на 

конкретные, но трудно определяемые по временным промежуткам периоды 

(подготовительный, стартового психического напряжения, псевдодезадаптации, 

завершающего напряжения, стабилизации). 

Динамика в изменении уровней адаптивности девушек курсанток к 

образовательному  процессу прослежена нами на основе изучения уровней их 

тревожности, эмпатии, способности к саморазвитию, потребности в общении, 

силы воли и общеучебных умений. 

На основе теоретической модели адаптационного процесса была 

разработана и осуществлена конкретная программа психолого-педагогической 

поддержки первокурсников ведомственных образовательных организаций. В 

результате курсантки девушки – стали активнее включаться в общественную 

жизнь ведомственных образовательных организаций, выступать лидерами в 

своих группах,  проявлять интерес к избранной профессии. Таким образом, 

успешность процесса адаптации во многом зависит от применяемой 

педагогической технологии, способности следовать разработанным 

методическим рекомендациям по созданию адекватных педагогических 

условий. 
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 В процессе адаптации совершенствуются адаптивные способности 

личности, они становятся более универсальными. Знание индивидуальных 

особенностей курсантов-первокурсников, на основе которого строится система 

включения их в новые виды деятельности и новый круг общения, дает 

возможность сделать процесс адаптации ровным и психологически 

комфортным. Предложенная нами педагогическая технология охватывает 

практически весь процесс вхождения первокурсника в образовательный 

процесс. В результате большая часть курсантов, участвовавших в 

экспериментальной работе, овладела умением самостоятельно и успешно 

развиваться в системе отношений ведомственных образовательных 

организаций. 

 Проведенное исследование не исчерпывает всего многообразия 

вопросов, связанных с процессом адаптации девушек- курсанток к условиям  

обучения. Перспективным направлением может стать сравнительный анализ 

особенностей адаптации девушек и юношей в учебных заведениях разных 

типов. В дальнейших исследованиях могут быть разработаны и апробированы 

новые показатели адаптивности курсантов к меняющимся образовательным и 

воспитательным требованиям социума. 
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