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Личностные факторы психологической адаптации курсантов военного вуза 
Успешная социально-психологическая адаптация обучающихся военного вуза рассматривается в статье в 

качестве необходимого условия качественной профессиональной подготовки армейских специалистов нового 
поколения. Автор подчеркивает, что особенности адаптации в военном вузе связаны с жестко 
регламентированными процессами образования и службы, с казарменным положением курсантов. Изменение 
условий жизни, новая обстановка приводят к ломке сложившихся привычек и перестройке стереотипа. 
Переживаемые неудачи способствуют снижению интереса к выбранной профессии. Автор анализирует 
обстоятельства, негативно влияющие на социальную и профессиональную адаптацию курсантов. Негативные 
явления в процессе адаптации ведут к снижению мотивации, что отрицательно сказывается на уровне 
профессиональной подготовки будущих офицеров. Качество подготовки молодого специалиста в вузе во многом 
определяет его профессиональную компетентность в рамках служебных обязанностей. 

Автор видит специфику обучения курсантов в единении процессов учебной деятельности и служебной, той, 
которая «формирует характер», профессионально значимые качества будущего командира, и выделяет ряд 
адаптационных периодов, связанных не столько с объективными (средовыми), сколько с субъективными 
(индивидуально-личностными) факторами влияния. В статье подробно анализируется влияние каждого из 
индивидуально-личностных факторов на успешность социально-психологической адаптации студентов 
военных вузов. 

На основе данного анализа становится очевидным: резкое изменение жизненной среды, новизна обстановки 
приводят к коренной ломке ранее сложившихся понятий, ценностей, привычек, к перестройке всего 
личностного и динамического стереотипа обучающихся военного вуза, что может привести к негативным 
последствиям. Следовательно, для организации оптимального процесса адаптации курсантов в работе 
педагогического коллектива необходимо учитывать личностные характеристики обучающихся и проводить 
системное повышение квалификации преподавателей в сфере психолого-педагогической компетентности. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, специфика военного вуза, индивидуально-
личностные (субъективные) факторы влияния. 

M. N. Krotova 

Personal factors of military university cadets’ psychological adaptation 
Successful social and psychological adaptation of military university students is considered as a necessary condition 

of high-quality professional training of new generation army specialists in the article. The author emphasizes that 
peculiarities of adaptation in the military university are connected with strictly regulated processes of education and 
service, with the barrack-type life of cadets. Changing living conditions, a new environment lead to the breaking of 
existing habits and restructuring of stereotypes. The experienced failures contribute to reducing interest in the chosen 
profession. The author analyses the circumstances that affect negatively the social and professional adaptation of cadets. 
Negative events in the adaptation process lead to a decrease in motivation, which has a negative impact on the level of 
training of future officers. The quality of training of a young specialist in a university largely determines his 
professional competence within the framework of his official duties. 

The author sees the specifics of cadet’ training in the unity of the processes of educational activity and service 
activity, the one that «forms the character», professionally significant qualities of the future commander, and identifies a 
number of adaptation periods connected not so much with objective (environmental), but with subjective (individual-
personal) influence factors. The article analyzes in detail the influence of each individual-personal factors on the 
success of socio-psychological adaptation of students of military universities. 

On the basis of this analysis it becomes obvious: sharp change of the life environment, novelty of the situation lead 
to a fundamental break of previously established concepts, values, habits, to restructuring of the whole personal and 
dynamic stereotype of military university students, which can lead to negative consequences. Therefore, in order to 
organize the most optimal process of cadets’ adaptation in the work of the pedagogical team, it is necessary to take into 
account the personal characteristics of students and to carry out systematic training of teachers in the field of 
psychological and pedagogical competence. 
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Возрастание научного интереса к процессу 
подготовки высокопрофессиональных кадров в 
военном вузе требует глубокого анализа явления 
социально-психологической адаптации будущих 
офицеров российской армии в образовательной 
среде. Адаптация курсантов военного вуза пред-
ставляет собой значимый фактор качественного 
профессионального обучения военных специали-
стов, владеющих техникой нового поколения. 

Проблема изучения особенностей адаптации 
военнослужащих до сих пор является далеко не 
изученной. Исследования М. Г. Волковой показа-
ли, что основная часть (около 90 %) курсантов, 
зачисляемых на первый курс, приходят в военный 
вуз после окончания средней школы, практически 
не имея жизненного опыта. Кроме того, большин-
ство из них не имеют должной мотивационно-
профессиональной направленности [3]. Очевидно, 
что не столько новые, сколько жестко регламенти-
рованные условия образования, казарменное по-
ложение вызывают у значительной части курсан-
тов трудности в адаптации при обучении в воен-
ном вузе, при этом на успешность адаптации во 
многом оказывают влияние личностные характе-
ристики обучающихся. Л. Г. Дикая в своем иссле-
довании под социально-психологической адап-
тивностью юношей к военной службе понимает 
интегративное свойство личности, являющееся 
условием вариативного изменения уровня и ха-
рактера психической регуляции поведения и эмо-
ционального состояния сообразно меняющейся 
обстановке и пролонгированной перспективной 
оценке динамики вхождения будущего курсанта в 
контекст военно-профессиональной среды, обес-
печивающее эффективное взаимодействие моло-
дого человека с другими субъектами без чрезмер-
ного нервно-психического напряжения и внутри-
личностных конфликтов [6]. 

Исследователи, занимающиеся изучением лич-
ности курсантов, подтверждают, что адаптация 
начинается еще при поступлении, когда они явля-
ются абитуриентами [14, 15]. 

В это время закладывается структура межлич-
ностных отношений, идет «зарабатывание автори-
тета», к чему многие абитуриенты еще не готовы. 
Например, после поступления курсанты первого 
курса вынуждены проживать со своими товари-
щами в казарме, что часто вызывает дискомфорт. 
Наряды также являются источником негативных 
эмоций. При этом возникают проблемы, связан-
ные с нарушением сна, накоплением утомления, 
сонливостью. Все это происходит потому, что они 

не готовы к военной службе ни физически, ни 
личностно, часто не имеют необходимых лич-
ностных установок, связанных с пониманием 
важности для будущего военного специалиста 
определенных специфических навыков и умений. 
Попадая в новые условия жизни, курсанты пока-
зывают низкий уровень знаний, даже имея хоро-
шие оценки за курс средней школы. Очевидно, 
что в процессе адаптации происходит снижение 
познавательных интересов личности. 

Резкое изменение условий жизни, новизна об-
становки приводят к коренной ломке ранее сло-
жившихся жизненных привычек, перестройке все-
го динамического стереотипа. Неудачи пережива-
ются, как правило, глубоко, начинает пропадать 
интерес к избранной профессии. Все эти обстоя-
тельства негативно влияют на социальную и про-
фессиональную адаптацию курсантов и в опреде-
ленной мере способствуют снижению мотивации 
к службе, подрывают стремление повышать свой 
профессиональный уровень, а иногда и желание 
обучаться в вузе дальше. Затягивание процесса 
психологической адаптации нередко обусловлива-
ет нарушение курсантами воинской дисциплины, 
безынициативность и равнодушие к изучаемым 
предметам и даже ухудшение состояния здоровья. 
В свою очередь, это вызывает недоброжелатель-
ное отношение к ним у сослуживцев, ведет к 
межличностным конфликтам и другим негатив-
ным последствиям. 

Условия адаптации курсантов к обучению 
имеют ряд существенных отличий, по сравнению 
с гражданскими вузами. Именно в процессе обу-
чения курсанта его учебная деятельность стано-
вится и служебной, той деятельностью, которая 
«формирует характер», профессионально значи-
мые качества будущего командира. С первых дней 
нахождения в военном вузе курсанты, помимо 
обучения, должны выполнять профессиональные 
обязанности военной службы. 

Особенности обучения в военном вузе в до-
вольно полном объеме определила Т. Е. Чикина: 

Специфичность знаний, навыков, умений и ка-
честв, которые необходимо сформировать у буду-
щих военных, обусловлена их нацеленностью на 
предотвращение агрессии, на борьбу с вооружен-
ным противником. 

Изучение военного дела: знание воинских 
уставов, занятия по оперативно-боевой подготовке 
(тактика, военная топография и т. д.), – служебная 
обязанность военных. 
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Обучение военнослужащих проводится неот-
рывно от выполнения служебных обязанностей, в 
условиях постоянной боевой готовности. 

Подготовка военнослужащих имеет ярко вы-
раженную практическую направленность. В связи 
с этим учебный отдел планирует для курсантов 
выезды в полевые учебные центры. 

Овладение воинским мастерством проводится 
с использованием реальной боевой техники и во-
оружения, что вызывает у курсантов большие 
психологические и физические трудности. 

Процесс обучения осуществляется в рамках 
уставной организации, направляется командиром-
единоначальником, детально и жестко регламен-
тируется требованиями руководящих документов, 
которые определяют принципиальный подход к 
содержанию, организации и методике воинского 
обучения и воспитания [19]. 

Выявленные Т. Е. Чикиной особенности, без-
условно, правомерны, но при этом следует заме-
тить, что одновременное использование индиви-
дуальных и коллективных форм обучения харак-
терно не только для военного вуза. 

Жестко регламентированные жизнедеятель-
ность и процесс обучения вызывают у курсантов 
кризис, связанный с трудностями привыкания к 
новым требованиям. У молодых людей появляется 
чувство тревожности, неуверенности в своих си-
лах, сомнение в правильности выбора профессии. 
Как показывают наблюдения, именно на первом 
курсе отчисляется наибольшее количество кур-
сантов, и возникновение подобной кризисной си-
туации связано именно с процессом социально-
психологической адаптации. 

В процессе адаптации к условиям военной 
службы можно выделить несколько периодов 
[11, 12]. 

Во время подготовительного периода курсанту 
присуще состояние неопределенности, он не зна-
ет, что его ожидает в незнакомой среде. Этот этап 
сопровождается изменением жизненных стерео-
типов, формированием нового взгляда на учебу и 
взаимоотношения с окружающими. 

Начало процесса адаптации характеризуется 
стартовым напряжением. Идет мобилизация внут-
ренних ресурсов человека с целью организации 
нового уровня психической деятельности в изме-
ненных условиях существования. 

Психические реакции входа связаны с острым 
ощущением влияния новых условий существова-
ния, как географических, так и социальных. 

Острые психические реакции выхода обуслов-
лены заменой старых стереотипов поведения на 
новые, выработанные с учетом других условий 
существования. 

Сегодня нами определено, что длительность 
процесса социально-психологической адаптации 
индивидуальна и занимает от двух–трех месяцев 
до года [12]. Тем не менее это достаточный срок, 
чтобы командиры, воспитатели и преподаватели 
могли помочь курсанту ускорить и облегчить эта-
пы переживания адаптации. 

Профессиональная адаптация курсантов требу-
ет отдельного рассмотрения. Мы разделяем пози-
цию С. А. Голобородько, который под этим про-
цессом понимает не только приспособление к 
условиям военного вуза как специфической про-
фессиональной среде, но и освоение в ходе учеб-
но-воспитательного процесса системы ролей и 
форм деятельности, отражающих содержание из-
бранной военной профессии [4]. 

Обозначенные проблемы подчеркивают акту-
альность обширного и глубокого изучения адап-
тации курсантов к обучению в военном вузе с уче-
том специфики подобного учебного заведения и 
избранной военной специальности. 

Важно отметить, что от адаптации военнослу-
жащего к условиям воинской деятельности зави-
сят ее успешность, психические состояния, опре-
деляющие адекватное поведение, внутренний 
психологический комфорт, оптимальное взаимо-
действие с окружающей средой, и вся система 
социальных связей личности в условиях службы. 
Устойчивая адаптация к новым и сложным усло-
виям выступает гарантией благополучного про-
хождения воинской службы. Именно поэтому воз-
никает необходимость в своевременном прогнозе 
и психолого-педагогическом обеспечении опти-
мальных возможностей и условий благоприятной 
адаптации военнослужащих. 

В процессе социально-психологической адап-
тации к воинской службе происходит снижение 
уровня тревожности личности и изменение харак-
тера поведения в стрессовых ситуациях, повыше-
ние толерантности участников и способности к 
адекватной оценке критических ситуаций, разви-
тие умения находить наиболее удачные пути раз-
решения сложной или конфликтной ситуации, вы-
страиваются взаимоотношения. 

По мнению Л. Н. Ожиговой, в практических 
разработках и исследованиях проблем адаптации 
личности в процессе профессионального станов-
ления все чаще выделяют ведущую роль самой 
личности, ее самосознания и ценностно-
смысловых ориентиров [17]. 

Изменение характеристик личности, происхо-
дящее в ходе адаптации к военной службе, являет-
ся основным фактором принятия армейских норм 
поведения. Алгоритм процесса адаптации в ос-
новном рассматривается как освоение этих норм и 
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«вживание» в уже сформированные условия. Вме-
сте с тем специфика служебно-боевой деятельно-
сти характеризуется высокой динамичностью и 
нестабильностью условий, в которых она проте-
кает. Научные исследования не в полной мере 
раскрывают психофизиологические и психологи-
ческие особенности адаптации к экстремальным 
условиям деятельности военных и условиям осво-
ения воинской специальности. Специфичность 
этапов адаптации военнослужащих и возмож-
ность прогнозирования эффективности адаптации 
на каждом из них недостаточно взаимосвязаны. 

Осмысливая понимание термина «адаптация» в 
контексте военного образования и основываясь на 
работах военных психологов, таких как 
Ю. П. Зинченко, П. А. Корчемный, А. Г. Караяни, 
И. В. Cыромятников, А. С. Колюжный и др., мы 
пришли к выводу, что в контекст этого термина 
входят следующие компоненты: 

− адаптация непосредственно к учебе, кото-
рая характеризуется как текущим (экспертная 
оценка успешности и текущая успеваемость), так 
и итоговым контролем успешности в учебной 
деятельности (успешностью сессии, количеством 
задолженностей и т. д.); 

− адаптация к специфической среде военного 
вуза: адаптация к исполнению служебных обя-
занностей, к служебной деятельности (готов-
ность к подчинению, соблюдению распорядка 
дня и воинской дисциплины, наличие поощрений 
и взысканий за несение службы в карауле или 
исполнение служебных обязанностей в наряде, 
хорошие или удовлетворительные взаимоотно-
шения с командирами); адаптация в воинском 
коллективе (выстраивание эффективного обще-
ния, определение позиции в учебной группе, 
участие (или неучастие) в конфликтах, стиль по-
ведения в конфликтной ситуации). 

Отметим, что своеобразие взаимосвязанных 
этапов адаптации, в процессе которых происходит 
социально-психологическое становление курсан-
та, обусловлено не столько последовательностью 
овладения учебным материалом, сколько динами-
кой интеграции в новую для него среду с усвоени-
ем существующих в ней норм и требований. 
Успешность адаптации курсантов на каждом сле-
дующем этапе обучения будет определяться 
прежде всего перестройкой структуры психологи-
ческих факторов, ее обусловливающих. 

Факторы, влияющие на успешность протека-
ния адаптационных процессов в вузе, условно 
можно разделить на две группы: 

− объективные (средовые); 

− субъективные (индивидуально-
личностные). 

В качестве объективных, то есть не зависящих 
от конкретной личности, выступают следующие 
факторы: учебная программа по подготовке к вы-
полнению служебных и специальных обязанно-
стей, жилищные, бытовые условия, условия отды-
ха и досуга, обеспечение денежным и материаль-
ным довольствием. 

В качестве субъективных факторов, то есть 
факторов, зависящих от каждого конкретного кур-
санта, можно назвать биографические особенно-
сти, среду, методы и технологии воспитательной 
работы, уровень подготовки к обучению в вузе; 
состав семьи, уровень образования родителей, 
последнее учебное заведение (служба в войсках, 
работа), возраст, мотивацию обучения, степень 
расхождения реальных и идеальных (до поступ-
ления) представлений об обучении, психологиче-
ские особенности; уровень притязания и само-
оценку, уровень специальных и общих особенно-
стей, коммуникативные и общие адаптивные спо-
собности, ценностные ориентации, направлен-
ность личности, наличие определенных личност-
ных черт. В какой же мере указанные группы фак-
торов оказывают влияние на развитие адаптаци-
онных процессов? 

Безусловно, процесс адаптации касается всех 
сфер жизни курсанта. Кратко проанализирован-
ный в статье процесс социально-психологической 
адаптации курсантов военного вуза позволяет 
сделать вывод, что на него влияют обе группы 
факторов: социальные (объективные) и индивиду-
ально-личностные (субъективные). Но мы остано-
вим наше внимание на индивидуально-
личностных факторах воздействия, поскольку на 
их основе строится система включения курсантов 
в новые виды деятельности и новый круг отноше-
ний. Данные факторы во многом обусловливают 
ход адаптационного процесса и его успешность. К 
ним можно отнести индивидуальные типологиче-
ские особенности личности, уровень интеллекту-
ального развития, особенности мотивационной 
сферы, индивидуальный стиль деятельности, со-
циальную роль личности и способность к разви-
тию социально значимых качеств, ценностные 
ориентиры, профессионально важные качества и 
профессиональную ментальность. 

Индивидуальные типологические особенности 
личности связаны с наличием некоторых психо-
физиологических свойств нервной системы, кото-
рые влияют как на успешность учебы в вузе, так и 
на овладение будущей специальностью в зависи-
мости от профессиональной направленности вуза. 
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К данным свойствам личности относятся особен-
ности темперамента, генетические предпосылки 
адаптационных возможностей, пол, нервно-
психическое напряжение, психическое здоровье, 
задатки. 

Особенности темперамента выражаются по-
средством индивидуального, формально-
динамического способа поведения. Изучив 
направленность, динамику эмоционального со-
стояния курсантов-первокурсников, мы определи-
ли, что: 

− лица со слабой нервной системой более 
тревожны, проявляют неуверенность в себе, ха-
рактеризуются сниженной самооценкой, но 
большей направленностью на выполнение зада-
ния и взаимные действия; 

− лица с сильной нервной системой характе-
ризуются повышенной самооценкой, большей 
направленностью на себя, уверенностью в себе, 
менее тревожны. У них преобладает стремление 
к личному престижу, первенству, к удовлетворе-
нию своих домогательств; отмечается большая 
стрессоустойчивость. Очевидно, что адаптация 
курсантов с разным типом темперамента проис-
ходит по-разному, но в армейских условиях успе-
ха прежде всего добиваются лица с сильной 
нервной системой. 

С. М. Чарухилова заметила, что генетические 
предпосылки адаптационных возможностей вли-
яют на нейропсихологические и психологические 
качества личности, которым и принадлежит веду-
щая роль в решении проблем профессиональной 
адаптации [18]. 

По мнению целого ряда исследователей, сущ-
ность и длительность процесса социально-
психологической адаптации зависит от половой 
принадлежности. Многими учеными определено, 
что в процессе адаптации женщины значительно 
выше оценивают важность благосклонности, а 
мужчины – важность популярности [11, 16]. 

Активность человека гибко изменяется в соот-
ветствии с изменениями в окружающей среде, 
значит, системной реакцией адаптации выступает 
психическое состояние. Нервно-психическое 
напряжение (НПН) является фактором высокоэф-
фективной деятельности и сохранения нервно-
психического здоровья человека. В. И. Натаров, 
Т. А. Немчин [15] выделили 3 варианта поведения 
личности в состоянии нервно-психического 
напряжения: детензивное, интенсивное и экстен-
сивное. Детензивное напряжение не сопровожда-
ется существенными изменениями в психической 
деятельности и характеризуется заниженной 
оценкой субъектом сложности ситуации или от-

сутствием мотивации к деятельности и достиже-
нию цели, что свидетельствует о слабой включен-
ности субъекта в объективно сложную ситуацию. 
Интенсивное нервно-психическое напряжение 
сопряжено с повышением уровня информацион-
но-энергетических процессов личности: ярко вы-
ражены мотивация к достижению цели, заинтере-
сованность делом, адекватна оценка ситуации и 
трудностей в достижении цели. Экстенсивное 
НПН сопровождается психическим дискомфор-
том, стремлением достичь цели без определения 
конкретных способов ее достижения. 

Группа ученых [18, 10, 2] обнаружила относи-
тельно универсальную закономерность: чем силь-
нее человек ориентирован на внутренние стрем-
ления в противовес внешним, тем выше у него 
показатели психического здоровья. 

Н. А. Аминов, исследуя психофизиологические 
предпосылки педагогических способностей, вы-
явил зависимость скорости и успешности форми-
рования коммуникативных умений и навыков са-
моконтроля от психического здоровья со слабо-
стью и лабильностью нервной систем [1]. 

Безусловно, индивидуально-личностным фак-
тором, в высокой степени воздействующим на ход 
адаптации, является интеллектуальное развитие 
личности. В. А. Якунин отмечает, что для успеш-
ной учебы в вузе необходим достаточно высокий 
уровень интеллектуального развития, в частности 
уровень восприятия, представления, памяти, 
мышления, широта познавательных интересов, 
уровень владения определенным кругом логиче-
ских операций и т. д. [20]. 

Особенное внимание стоит обратить на спо-
собность к прогнозированию, которая наиболее 
востребована в профессиях сферы «человек-
человек», к чему относится и военная служба. 
Именно от этой способности зависят поведение и 
социальная ориентация курсанта в период адапта-
ции. Но при этом следует учитывать, что у кур-
сантов с высоким уровнем интеллекта, как отме-
чается исследователями, процесс адаптации про-
текает более сложно. У них наличествуют трудно-
сти, связанные с самоорганизацией, чаще наблю-
даются эмоциональная нестабильность, возник-
новение дидактичного барьера и даже дезадапта-
ция. 

Сильное влияние на адаптационный процесс в 
военном вузе оказывают личностные особенности 
мотивационной сферы, и прежде всего – учебная 
и профессиональная мотивации. 

Эффективность формирования личности бу-
дущего офицера может различаться в зависимости 
от его учебной и профессиональной мотивации. В 
результате проведенного исследования 
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Р. Р. Бибрих и И. А. Васильев пришли к выводу, 
что «в процессе адаптации к вузу происходит не 
простое приспособление старой структуры учеб-
ных мотивов и системы целей к новым требова-
ниям, но их коренная перестройка» [2]. Структура 
целей в начальный период адаптации дестабили-
зируется, в процессе перестройки находится и 
структура мотивов. 

На наш взгляд, важно подчеркнуть, что анализ 
динамики учебной мотивации позволил устано-
вить: она обычно снижается от курса к курсу. Ве-
дущее место занимают профессиональные моти-
вы, мотивы социальной идентификации и утили-
тарные. Важно отметить, что на старших курсах 
отношение к профессии напрямую влияет на эф-
фективность учебной деятельности. Таким обра-
зом, профессиональные мотивы, отношение к из-
бранной профессии активно воздействуют на ход 
и результат процесса адаптации в обучении. 

По данным проведенного нами исследования, 
профессиональный интерес как индивидуально-
личностный фактор влияния на процесс адапта-
ции постепенно угасает: приблизительно 91,7 % 
первокурсников довольны выбором профессии, 
ко 2 курсу удовлетворенность падает до 69,2 %. 
Разочарование в профессии объясняется тем, что 
курсанты первого курса не имеют достаточно 
полного представления о своей профессии [11], 
идеализируют ее. Как нам кажется, особенно это 
касается военных специальностей, поскольку 
информация о них достаточно закрыта. Тем бо-
лее, что в военном вузе для поддержания интере-
са к избранной профессии (а значит, – для 
успешной адаптации) преподавательский состав 
недостаточно учитывает эмоциональный, моти-
вационный, интеллектуальный и волевой компо-
ненты личности. 

Смена индивидуального стиля, особенно у 
первокурсников военного вуза, связана с резким 
изменением условий осуществления учебной дея-
тельности и образа жизни в целом. Все изменения 
вызывают психическое напряжение курсантов и в 
конце концов отражаются на адаптации личности. 
Очевидно, чем быстрее первокурсник найдет свой 
индивидуальный стиль учебно-профессиональной 
деятельности, в достаточной степени соответ-
ствующий армейским нормам, тем легче будет 
осуществляться процесс адаптации не только к 
новой образовательной ситуации, но и к дальней-
шей профессиональной деятельности. 

Личностные изменения, формирование новых 
социально значимых качеств обычно связаны с 
перестройкой ценностной системы [10]. Измене-
ния системы ценностей обусловливают становле-
ние профессиональной ментальности и професси-

онально-важных качеств. От того, какие ценност-
ные ориентиры будут избраны, зависит следую-
щая форма психологической регуляции. 

Типичная для студентов система доминирую-
щих ценностей: любовь и семья, верные друзья, 
интересная работа, здоровье, социальная актив-
ность, возможность творчества, как показывает 
ряд исследований, характерна и для курсантов 
военных вузов, но развитие профессиональных 
ценностно-смысловых основ деятельности в силу 
специфики армейской службы для них является 
особенно значимым. 

Профессионально важные качества – это каче-
ства личности, которые, как подчеркивает 
Е. Ф. Зеер, «определяют производительность дея-
тельности» [8]. Каждая военная профессия имеет 
свой состав профессионально важных качеств, но 
можно выделить качества, которые «эксплуатиру-
ются» в ряде сложных профессий или в большой 
группе разнопрофильных профессий» [7]. Их 
называют экстрафункциональными или ключевы-
ми профессиональными качествами. Для военной 
службы, относящейся к системе «человек – чело-
век», большое значение имеют социальные 
экстрафункциональные качества: коммуникатив-
ные способности, рефлексия, готовность к приня-
тию нестандартных решений, ко взаимодействию, 
к работе в коллективе и так далее. 

Следовательно, формирование профессио-
нально важных качеств может способствовать са-
мораскрытию личности в процессе адаптации и 
обусловливать активный характер процесса. В 
этом случае процесс адаптации к вузу будет при-
надлежать к позитивному типу. 

Важную роль в развитии адаптационных про-
цессов играет ментальность, которую 
П. С. Гуревич определяет как социально-
психологические установки, способы восприятия, 
манеру чувствовать и думать [5]. Д. Б. Оборина 
понимает ее как комплекс глубинных, часто не-
осознанных и нерефлексивных личностных осо-
бенностей, определяющих выбор того или иного 
способа поведения [16]. Развивая данную мысль 
на основе многолетних наблюдений в среде кур-
сантов, мы можем утверждать, что ментальность 
обусловливает выбор способа поведения как в по-
вседневных жизненных ситуациях, так и в про-
фессиональной деятельности, что, безусловно, 
влияет на успешность и скорость процесса адап-
тации личности в военном вузе. 

В военном вузе особо важным индивидуально-
личностным фактором процесса адаптации явля-
ется готовность личности к общению и восприя-
тию влияния коллектива. Курсанты не только 
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учатся, но и живут в коллективе. С. Б. Каверин 
обнаружил три степени готовности к коллектив-
ным влияниям: безоговорочное принятие создава-
емых в коллективе отношений; частичное «приня-
тие условий» коллектива (например, в учебной 
деятельности «принимаю», а в сфере быта «оста-
юсь» одиночкой); неприятие коллективистской 
направленности ни в одном виде деятельности. 
Очевидно, что степень готовности личности к 
восприятию ценностей коллектива также влияет 
на длительность адаптационного периода [9]. 

Осмысление в статье степени воздействия ин-
дивидуально-личностных факторов на процесс 
социально-психологической адаптации курсантов 
позволяет сделать вывод о необходимости учиты-
вать данные субъективные факторы в работе педа-
гогического коллектива с обучающимися и прово-
дить системное повышение квалификации препо-
давателей военного вуза в сфере психолого-
педагогической компетентности. 
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