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АННОТАЦИЯ. В статье раскрыты особенности адаптации подростков к обучению в довузовских об-
разовательных организациях Министерства обороны РФ, в частности суворовских военных учили-
щах. На основе анализа научных источников выделены некоторые общие признаки феномена адап-
тации в отечественной и зарубежной психологии. Адаптация относится к одному из основных соци-
ально-психологических механизмов социализации личности и является показателем ее зрелости. 
Во-первых, адаптация есть не что иное, как изменение, перестройка существующих у индивида сис-
тем взаимодействия с окружающим миром. Во-вторых, такое разрушение, изменение имеющейся 
системы связей провоцирует действие защитных механизмов личности для достижения гармонии в 
системе «человек – среда». Рассмотрены особенности процесса адаптации подростков, поступив-
ших в военное училище, с точки зрения ее социально-психологического уровня. Предложено автор-
ское понимание феномена социально-психологической адаптации к обучению в военном учебном 
заведении. Под социально-психологической адаптацией подростка к условиям военного учебного 
заведения мы понимаем процесс взаимодействия личности подростка-пятиклассника и образова-
тельно-воспитательной среды, в результате чего устанавливается оптимальное соответствие между 
возможностями, склонностями, интересами, знаниями, умениями и навыками подростка с одной 
стороны и условиями системы образования и воспитания военного учреждения с другой стороны. 
Определены основные показатели социально-психологической адаптации и дезадаптации подрост-
ков при обучении в военном учебном заведении. 
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ABSTRACT. The article describes the peculiarities of adaptation of adolescents at pre-university educational 
institutions of the Ministry of Defense of the Russian Federation, and in particular at the Suvorov military 
schools. On the basis of analysis of scientific sources the author singles out certain common features of the 
phenomenon of adaptation in domestic and foreign psychology. Adaptation refers to one of the basic socio-
psychological mechanisms of socialization of a person and serves as an indicator of their maturity. In the first 
place, adaptation is nothing but change and transformation of the systems of the person’s interaction with the 
surrounding world. In the second place, such destruction and radical change of the existing system of ties 
provokes the switching on of personal defense mechanisms in order to achieve harmony in the system of 
“man – environment”. The article regards the peculiarities of adaptation of adolescents enrolled in a military 
school from the point of view of its socio-psychological level. The article offers an authored interpretation of 
the phenomenon of socio-psychological adaptation of adolescents to the study at a military educational insti-
tution. Under socio-psychological adaptation of adolescents to the conditions of a military educational insti-
tution the author understands the process of interaction between the personality of a 5th grade adolescent 
and the educational environment, in the result of which there forms an optimal correlation between the 
possibilities, inclinations, interests, knowledge and skills of the child on the one hand, and the conditions 
of the system of education and upbringing of a military institution on the other. The article defines the 
main indicators of socio-psychological adaptation and disadaptation of adolescents during their study at a 
military educational institution. 

настоящее время в нашей стране 
система суворовского и кадетского 

образования активно развивается одновре-
менно с реформой по изменению структу-
ры, состава и численности Вооруженных 
сил Российской Федерации и с учетом мер, 

принимаемых государством по совершенст-
вованию системы образования в России. 

Сегодня структура довузовских образо-
вательных организаций Министерства обо-
роны Российской Федерации представлена 
несколькими успешно функционирующими 

В 
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видами образовательных учреждений сред-
него (общего) образования: 7 президент-
ских кадетских училищ, 8 кадетских корпу-
сов, 10 суворовских военных училищ и На-
химовское военно-морское училище. 

Одной из главных задач довузовских 
образовательных учреждений МО РФ, на-
ряду со школьной подготовкой, является и 
начальная военная подготовка воспитанни-
ков, которая служит базовой начальной 
ступенью в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов Вооруженных сил 
РФ. Специализированные военные учебные 
заведения, в частности суворовские воен-
ные училища, предъявляют повышенные 
требования к воспитанникам в плане физи-
ческой подготовки, интеллектуального раз-
вития, а также личностных свойств. 

На данном этапе функционирования 
суворовских училищ определен 7-летний 
срок обучения мальчиков с 10 до 17 лет (5–
11 классы), что соответствует подростковому 
и раннему юношескому возрасту. 

Поступление в Суворовское училище 
ставит перед подростком ряд сложных за-
дач, в том числе в плане адаптации к новым 
условиям жизни. Одна из важнейших про-
блем, с которой сталкивается подросток, – 
это проблема адаптации к новым, строго и 
сложно организованным условиям и требо-
ваниям. Поэтому в качестве основного тео-
ретического конструкта мы рассматриваем 
понятие адаптации, причем с точки зрения 
социально-психологического подхода. Рас-
сматриваемый нами конструкт проявляется 
при изменении привычных социальных ус-
ловий или при изменении способа взаимо-
действия индивидуума с привычной средой. 

Впервые термин «адаптация» (от лат. 
adapto – приспособляю) был использован 
во второй половине XVIII в. немецким фи-
зиологом Аубертом для характеристики яв-
лений приспособления чувствительности 
органов зрения и слуха в ответ на действия 
адекватных раздражителей [12]. 

Изначально термин «адаптация» яв-
лялся чисто биологической категорией и 
рассматривался как адаптивный процесс, 
присущий всем живым существам и яв-
ляющийся механизмом эволюции биологи-
ческого вида (Ч. Р. Дарвин, Ж. Б. Ламарк, 
И. П. Павлов, И. М. Сеченов и др.). 

В настоящее время границы примене-
ния термина «адаптация» значительно 
расширились. Явление адаптации изучается 
в физиологии, медицине, психологии, педа-
гогике, социологии, философии и др. 

Феномен адаптации изучался многими 
отечественными авторами (В. Т. Ащепков, 
М. И. Бордуков, Л. Г. Егорова, Л. Г. Земцова, 
И. А. Зимняя, И. Калайков, Ю. В. Кравченко, 
П. С. Кузнецов, А. Г. Маклаков, А. К. Маркова, 

Г. П. Медведев, Л. М. Милославова, Л. М. Ми-
тина, А. Г. Мороз, А. А. Налчаджян, Д. В. Оль-
шанский, В. А. Петровский, Н. Н. Шамрай, 
Г. М. Шавердян и др.) с различных позиций [14]. 

Как отмечают Г. М. Андреева, Б. Д. Па-
рыгин, адаптация относится к одному из ос-
новных социально-психологических механиз-
мов социализации личности и является пока-
зателем ее зрелости. А.  А. Налчаджян, иссле-
дуя адаптацию, говорит о социально-пси-
хической адаптации человека как альтерна-
тивной характеристике психологической адап-
тации [15]. К. К. Платонова социально-психо-
логическую адаптацию рассматривает как 
«адаптацию личности к взаимодействию с но-
вым коллективом. Легкость и полнота соци-
ально-психологической адаптации зависят как 
от особенностей коллектива, так и от комму-
никативных способностей личности» [8, с. 37]. 

Представители зарубежной психологии 
также рассматривали адаптацию в контек-
сте взаимодействия человека и среды. 
Г. Айзенк, Р. Хэнки рассматривают адапта-
цию с двух позиций: во-первых, , с одной 
стороны, как состояние полного удовлетво-
рения потребностей индивида при взаимо-
действии с социальной средой, с другой – 
как соответствие требованиям среды; во-
вторых, как процесс, посредством которого 
это состояние достигается. Л. Филлипс под 
адаптацией личности понимал состояние, 
при котором личность способна удовлетво-
рять минимальные требования и ожидания 
общества. Согласно Г. Гартманну, адапта-
ция включает как процессы, связанные с 
дезадаптацией (конфликтными ситуация-
ми), так и процессы, которые благодаря за-
щитным механизмам личности способству-
ют нормальной адаптации личности [8]. 

На основе проведенного анализа науч-
ной литературы мы можем выделить неко-
торые общие существенные особенности 
рассматриваемого нами феномена. Во-пер-
вых, адаптация есть не что иное, как изме-
нение, перестройка существующих у инди-
вида систем взаимодействия с окружающим 
миром. Во-вторых, такое разрушение, из-
менение имеющейся системы связей про-
воцирует действие защитных механизмов 
личности для достижения гармонии в сис-
теме «человек – среда». 

Интересующей нас проблематикой раз-
вития личности подростков в системе дову-
зовских образовательных организаций Ми-
нистерства обороны РФ занимались Г. Ю. Ав-
диенко, В. В. Константинов, Ю. В. Кравченко, 
Ю. М. Львин, А. Г. Маклаков, И. В. Федот-
кина. С. В. Чермяниным была разработана 
концепция профессионального психологи-
ческого сопровождения учебного процесса 
в военных учебных заведениях высшего 
профессионального образования. 
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Впервые вопросы об особенностях 
адаптации подростков к обучению в дову-
зовских образовательных учреждениях Ми-
нистерства обороны РФ были рассмотрены в 
диссертационном исследовании Ю. В. Крав-
ченко (2006), где были описаны этапы и 
кризисные периоды адаптационного про-
цесса, основные причины, механизмы и 
проявления нарушения адаптации. Иссле-
дование было организовано на различных 
базах: ВККК им. Петра Великого, КМКК, 
КРАК, НМВУ, в которых определен 4-лет-
ний срок обучения. Предметом исследова-
ния выступали воспитанники вышеозна-
ченных учебных заведений [11]. 

Ю. В. Кравченко в своем исследовании 
выделяет четыре периода социально-психо-
логической адаптации подростков к услови-
ям военного учебного заведения: 1) началь-
ный период адаптации, что соответствует 
первому году обучения, в процессе которого 
подростки сталкиваются со сменой при-
вычного стереотипа жизнедеятельности, 
и часть воспитанников, наиболее соответст-
вующих по своим психологическим харак-
теристикам, приспосабливается к требова-
ниям военного учреждения, а часть испы-
тывает затруднения; 2) кризисный период – 
2 год обучения, к концу которого, по мне-
нию исследователя, заканчивается началь-
ный период адаптации подростков к новым 
условиям жизнедеятельности в военной 
среде. Он характеризуется как наиболее тя-
желый в связи с посткритической фазой 
подросткового возраста; 3) период интен-
сивных изменений (3 год обучения), в про-
цессе которого у более адаптированных 
воспитанников (имеющих высокий адапта-
ционный потенциал) происходит измене-
ние показателей интеллектуальной и ком-
муникативной активности в сторону увели-
чения; 4) заключительный период – 4 год 
обучения, связан с последним годом обуче-
ния и выпуском из стен военного учебного 
заведения, на котором отмечается увеличе-
ние индекса интеллектуальной активности 
и эмоциональности у всех без исключения 
воспитанников [11]. 

Под социально-психологической адап-
тацией подростка к условиям военного 
учебного заведения мы понимаем процесс 
взаимодействия личности подростка-пяти-
классника и образовательно-воспитатель-
ной среды, в результате чего устанавливает-
ся оптимальное соответствие между воз-
можностями, склонностями, интересами, 
знаниями, умениями и навыками подростка 
с одной стороны и условиями системы об-
разования и воспитания военного учрежде-
ния с другой стороны. 

По данным исследования Ю. В. Крав-
ченко особенностей адаптации подростков 
к условиям обучения в военных учебных за-
ведениях, критерии успешности адаптации, 
такие как успеваемость, социометрический 
статус и соматическое состояние подростка, 
не связаны между собой, но между тем ока-
зывают влияние на успешность протекания 
адаптационного процесса у воспитанников 
довузовских военных учреждений. 

К основным показателям успешной 
адаптации к обучению в военном учебном за-
ведении, наряду с хорошей успеваемостью, 
эмоциональной стабильностью и показате-
лями здоровья, мы относим и хорошую фи-
зическую подготовленность, морально-
психологические качества личности, в част-
ности личную дисциплинированность, сдер-
жанность, волевые качества, мотивацию. 

Понятие адаптации невозможно изу-
чать отдельно от дезадаптации. Дезадапта-
ция – полярный адаптации процесс, по су-
ществу, это деструктивный процесс, кото-
рый связан с нарушением связей «лич-
ность – социум». 

Следует отметить, что во многих иссле-
дованиях, посвященных проблематике лич-
ности, в частности адаптации индивида к 
среде учебного заведения, к основным при-
знакам дезадаптации относят низкую успе-
ваемость, нарушение социального взаимо-
действия и некоторых аспектов самосозна-
ния, ухудшения здоровья, низкую мотива-
цию к обучению (Э. М. Александровская, 
И. В. Дубровина, Л. С. Славина, Т. А. Ши-
лова и др.). 

Подростки, поступающие в довузовские 
образовательные учреждения МО РФ, испы-
тывают серьезную эмоционально-психоло-
гическую нагрузку, включаясь в жизнь воен-
ного учебного заведения. В отличие от свер-
стников общеобразовательных школ, перед 
ними дополнительно встает ряд сложней-
ших задач: адаптация не только к новым 
учебным предметам, учебным нагрузками, 
преподавательскому составу, но и к совер-
шенно новым, пронизанным военной со-
ставляющей, условиям жизни, требованиям 
распорядка дня, новым видам деятельности 
и однополому ученическому коллективу. 

Адаптационные возможности каждого 
воспитанника индивидуальны и зависят от 
границ его личностных особенностей. Для 
решения вышеуказанных проблем нам 
представляется необходимым планирова-
ние и осуществление оптимального психо-
логического сопровождения суворовцев в 
процессе начального периода их обучения в 
военном учебном заведении, которое по-
зволит компенсировать недостатки адапта-
ционных возможностей подростков. 
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