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КУРСАНТОВ К УСЛОВИЯМ  ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Социально-психологическая адаптация – это взаимодействие личности и 

социальной среды, в результате которого образуется правильное соотношение целей и 

ценностей личности и группы. 
Особого внимания в адаптации человека заслуживают требования, которые 

возникают при попадании в незнакомую социальную среду и новый коллектив. 
Молодые люди, решившие связать свою жизнь с военной сферой, поступают в 

военные институты на добровольной основе, что должно обеспечивать активизацию 

мотивационного компонента социально-психологической адаптации к условиям обучения. 

Коллектив курсантов складывается из молодых людей, пришедших после окончания школы, 

суворовских училищ, прослуживших в рядах Вооруженных Сил. Названные категории 

обладают социально - психологическими особенностями, своим жизненным опытом, что 

выражается в особенности их адаптации к учебе в военном вузе. 
Воинский коллектив имеет особые средства социальных взаимоотношений и 

установленные нормы поведения. 
Главной задачей для офицерского состава и преподавателей является создание 

условий, в которых коллектив курсантов становится активно действующим воспитательным 

центром, а также направление его усилий на усвоение учебного материала каждым 

курсантом. 
С целью сплочения воинских коллективов в военных вузах проводят групповую 

работу и тренинги с курсантами первого курса. Основными задачами психологического 

тренинга являются: формирование благоприятного психологического климата, осознание 

каждым участником своей роли и функций в коллективе, нахождение средств у всех 

участников группы для качественного улучшения взаимодействия, усовершенствование 

общения в воинском коллективе, демонстрация  преимущества командной работы, развитие 

в подразделении уважения к роли каждого военнослужащего.  
Благополучная социальная адаптация курсанта обеспечивает актуализацию 

внутренних потенциалов и является необходимым условием развития личностных и 

профессиональных качеств будущего офицера. 
Для успешной адаптации курсантов первого курса необходимо грамотно 

организовать их учебную деятельность. В связи с этим можно предложить ряд 

рекомендаций, которые способствуют повышению эффективности профессиональной 

подготовки курсантов:  

1) формирование позитивного отношения к процессу обучения; 

 2) развитие интереса к обучению;  

3) стимулирование повышения субъективной значимости теоретических знаний;  

4) акцентирование внимания на общественной значимости будущей профессии. 
Таким образом, социально-психологическая адаптация курсантов высшего военного 

учебного заведения является достаточно сложным и многоэтапным процессом, который 

сопровождается личностным и профессиональным становлением курсанта как будущего 

офицера.  
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