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В статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием 
педагогических возможностей воинской среды в организации 
психолого-педагогического сопровождения профессиональной 
адаптации молодых офицеров к служебной деятельности в на-
чальный период реализации ими профессиональных функций. 
Актуальность исследования определяется особенностями ор-
ганизации и тенденциями развития сферы военно-профессио-
нального труда, сложностью и вариативностью ситуаций, воз-
никающих в ее функционально-процессуальном пространстве, 
требующих от офицера готовности к эффективной профессио-
нальной адаптации к служебной деятельности, демонстрации 
адаптивных поведенческих моделей, обеспечивающих личност-
но-профессиональную успешность военного специалиста и его 
продуктивную интеграцию в воинскую среду. Анализируются на-
учные труды отечественных авторов, отражающих сущностные и 
содержательные характеристики профессиональной адаптации 
личности, на основе которых определяются базовые ориенти-
ры, составляющие успешность профессиональной адаптации 
молодых офицеров, включающие личностную готовность офи-
цера к успешной организации адаптационного процесса и ис-
пользование управленческого потенциала воинской среды для 
повышения его эффективности. Установлено, что оптимизация 
профессиональной адаптации обеспечивается в рамках органи-
зации психолого-педагогического сопровождения, реализуемо-
го в границах воинской среды, с использованием имеющегося 
в ее арсенале педагогического инструментария, что служит 
важным условием достижения военным специалистом личност-
но-профессиональной успешности, повышения эффективности 
его профессиональной адаптации и служебной деятельности. 
Рассматриваются приоритетные направления психолого-педа-
гогического сопровождения профессиональной адаптации мо-
лодых офицеров в условиях воинской среды с ориентацией на ее 
ресурсные возможности и основные доминанты, определяющие 
специфику служебной деятельности военных специалистов.
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Профессиональная деятельность офицера в 
условиях современных социально-политических 
реалий приобретает особую значимость, опре-

деляемую спектром задач, решаемых военным 
специалистом, направленных на обеспечение 
безопасности и территориальной целостности 
нашего государства, защиту его национальных 
интересов от внешних и внутренних угроз. В 
связи с этим объективно повышаются требо-
вания к офицерским кадрам, обеспечивающим 
управление деятельностью вверенных воинских 
подразделений в различных условиях и ситуациях 
служебно-боевой обстановки, реализующим свой 
личностный и профессиональный потенциал в 
процессе решения полифункциональных и вариа-
тивных служебно-боевых задач. Офицеры должны 
обладать профессиональной компетентностью, 
мобильностью, самостоятельностью в оценке 
обстановки и принятии ответственных решений, 
гибкостью в организации профессиональных 
действий, готовностью к реализации профессио-
нальных функций в ситуациях экстремальности, 
умением быстро адаптироваться к трансформи-
рующимся условиям военно-профессиональной 
деятельности и среды, в которой она реализуется.

В данном контексте с особой остротой акту-
ализируется проблема обеспечения эффективной 
профессиональной адаптации молодых офицеров 
в начальный период служебной деятельности, по-
скольку ее результаты являются основными детер-
минантами успешности траектории дальнейшего 
профессионально-личностного развития офицера 
и продуктивности служебной деятельности.

Проблемное поле исследования адаптации 
молодых специалистов к профессиональной 
деятельности интегрирует большое количе-
ство работ (Л. А. Кулумбегова, Ю. А. Алек-
сандровский, С. А. Ларионова, С. Т. Посохова, 
О. В. Липунова, И. Ю. Федяева, А. А. Налчад-
жанян, В. А. Абабков, Б. Н. Алмазов, Ф. Б. Бе-
резин, С. М. Шингаев и др.), среди которых 
особый интерес представляют исследования, 
аккумулирующие содержательно-структурные 
и функционально-процессуальные особенности 
профессиональной адаптации специалистов 
силовых ведомств (труды А. Г. Маклакова, 
А. Ч. Кодоевой, М. А. Педько, Е. С. Терещенко, 
А. В. Черноиванова, И. Ф. Бережной, С. Ю. Саха-
рова, А. А. Реана, Е. А. Киряковой и др.).
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По мнению А. Г. Маклакова [1], адаптация 
к условиям военно-профессиональной деятель-
ности представляет собой способность военного 
специалиста к реализации профессиональных 
функций при сохранении физиологически прием-
лемой «цены напряжения» в процессе воздействия 
неблагоприятных факторов среды (вариативность 
служебно-боевой деятельности, характеризую-
щейся неопределенностью и неординарностью 
возникающих ситуаций, носящих экстремальный 
характер; наличие информационного, ресурсного 
и временного дефицита; особый режим организа-
ции и осуществления служебной деятельности, 
сопряженный с риском для психофизиологи-
ческой целостности личности; необходимость 
оперативного принятия решений, в том числе с 
применением летального вооружения и специ-
альных средств; высокий уровень персональной 
ответственности за процесс и результат профес-
сиональной деятельности; сохранение жизни и 
здоровья подчиненного личного состава и т.п.), 
действие которых носит разнообразный харак-
тер и может дестабилизировать психофизиоло-
гическую и профессиональную константность 
личности. 

Рассматривая специфику данных факторов, 
А. Г. Маклаков указывает на их гетерохронный 
характер, связанный со спецификой воинского 
труда, детерминирующий его содержательно-
смысловые координаты и особенности когнитив-
но-поведенческой активности военного специ-
алиста. Поэтому весьма важным, на наш взгляд, 
является обеспечение интеграции офицера в во-
инскую среду, его включение в систему связей и 
отношений, культивируемых в ней, посредством 
актуализации внутреннего потенциала, имею-
щегося в личностном арсенале офицера, и его 
согласования с требованиями профессиональной 
среды [1].

Полагаем весьма уместной в данном контек-
сте позицию Е. А. Киряковой [2], согласно которой 
эффективность профессиональной адаптации 
обеспечивается установлением динамического 
равновесия между человеком и средой, направ-
ленного на удовлетворение профессиональных 
притязаний личности, достижение результатов 
профессиональной деятельности в соответствии 
с профессионально-функциональными импера-
тивами среды, гарантирующего психофизиоло-
гическую стабильность личности и сохранение 
параметрических показателей среды.

Безусловно, эффективность профессиональ-
ной адаптации молодого офицера во многом 
определяется уровнем сформированности у него 
готовности к профессиональной деятельности, 

способности к демонстрации сформированных 
компетенций, личностно-профессиональных ка-
честв, эффективных поведенческих моделей, обе-
спечивающих вхождение военного специалиста в 
профессиональную среду, активную интеграцию 
в систему ее содержательных, структурных и 
функциональных связей, нормативно-правовых и 
коммуникативных отношений и процессуальной 
динамики. Однако, как показывают исследо-
вания В. И. Буянова [3], С. Т. Нурахметова [4], 
А. Ю. Андриященко [5], О. С. Симоновой [6], 
А. С. Отрадновой [7], эффективность актуализа-
ции личностной доминанты профессиональной 
адаптации молодого офицера и профессиональной 
адаптации в целом определяется не в односто-
роннем освоении профессиональной среды, а в 
активном взаимодействии молодого офицера и 
среды, которая в силу своих организационных, 
кадровых, информационных, материально-техни-
ческих и других ресурсов оказывает существенное 
управляющее воздействие на успешность адап-
тационного процесса, выступая в качестве его 
основного заказчика и регулятора.

В данном случае управляющее воздействие 
профессиональной среды рассматривается нами 
с точки зрения отношений, возникающих в про-
цессе профессиональной адаптации молодого 
офицера, которые характеризуются совокупной 
активностью военного специалиста и среды, 
взаимной представленностью их существен-
ных характеристик. Это связано с отражением 
мотивационных, когнитивных, эмоциональных 
и поведенческих особенностей личности в про-
странстве среды, которая в свою очередь осущест-
вляет мониторинг сформированности личностных 
образований офицера и организацию корректиру-
ющих мероприятий за счет использования своего 
потенциала.

В основу таких отношений, по мнению 
К. Б. Сафонова [8], положен принцип партисипа-
тивности управления, предполагающий инфор-
мационный обмен между субъектом и средой, их 
взаимную информационную открытость и взаим-
ную ориентированность на достижение общего 
личностно и профессионально значимого резуль-
тата. Вместе с тем А. И. Семенов, В. Н. Филиппов 
[9] справедливо утверждают, что формат и спе-
ци фика реализации управленческих отношений 
определяются содержательно-организационными 
особенностями среды и личностным потенциалом 
субъекта, вступающего во взаимодействие с ней, 
направляя вектор управленческих отношений в 
одних ситуациях в сторону партисипативности, а 
в других, реализуясь в формате непосредственно 
управленческого воздействия среды на субъект 
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с жесткой регламентацией поведения последнего. 
При этом воинская среда должна предполагать 
реализацию собственного управленческого по-
тенциала, создающего условия для развития инди-
видуальной среды офицера, с учетом следующих 
постулатов:

уровень развития воинской среды, параме-
трические показатели ее потенциала, представ-
ленные образовательными, воспитательными, 
организационными возможностями, обеспечи-
вают расширение границ индивидуальной среды 
офицера в адаптационный период, оказывая под-
держку в активизации и обновлении личностных 
ресурсов военного специалиста;

ресурсы воинской среды, оказывая влияние 
на молодого офицера, выполняют диагностиче-
скую, образовательную, воспитательную, инфор-
мационную функции, стимулируя познавательную 
активность военного специалиста, его интеграцию 
в систему служебной деятельности, многообразие 
связей и отношений, возникающих в ее функцио-
нально-процессуальном пространстве, на фоне со-
хранения личностного психологического баланса 
и устойчивости военного специалиста;

возможности воинской среды, векторы ее по-
тенциального воздействия на личность офицера 
детерминируются спецификой социальной среды, 
задающей нормативно-правовые, нравственные 
и собственно профессиональные ориентиры ее 
функционирования, контуры требований, предъ-
являемых к офицерским кадрам, и регулятивные 
механизмы, актуализирующиеся в процессе 
активного взаимодействия воинской среды и лич-
ности военного специалиста.

Исходя из этого, современная воинская 
среда представляет собой некую экосистему с 
полным набором функций и инструментов для 
стимулирования и сопровождения процесса про-
фессиональной адаптации, построенную на плат-
форме взаимодействия между всеми субъектами 
данной среды, характеризующуюся наличием 
адаптивного и вариативного информационного 
контента, обеспечивающего профессиональную 
адаптацию молодого офицера за счет трансфера 
имеющихся моделей и технологий и их встра-
ивания в траекторию адаптационного процесса 
и личностно-профессионального становления и 
развития военного специалиста.

В педагогической интерпретации направле-
ния функционирования и развития профессио-
нальной среды в ракурсе обеспечения процесса 
профессиональной адаптации молодого офице-
ра должны быть ориентированы на реализацию 
психолого-педагогического сопровождения 

военного специалиста, которое, по мнению 
А. С. Отрадновой [7], представляет собой слож-
ный многогранный процесс, направленный на 
стимулирование самореализации специалиста 
в процессе профессиональной адаптации, раз-
витие его внутренней и внешней самооргани-
зации, активного преобразующего отношения 
к получаемой информации и способности к 
построению уникальной траектории собствен-
ного развития. 

В процессе психолого-педагогического со-
провождения профессиональной адаптации, с 
точки зрения М. А. Митькиной [10], происходит 
согласование личностно-профессиональной 
позиции специалиста и требований професси-
ональной среды на основе оказания содействия 
личности в осознании и принятии ценностей 
профессионального труда, его норм и правил, 
специфики профессиональных действий и меж-
субъектных коммуникаций на фоне создания 
ситуаций успеха, стимулирующих когнитивно-
поведенческую активность и рефлексию выпол-
няемых действий.

В нашем понимании психолого-педагоги-
ческое сопровождение профессиональной адап-
тации молодого офицера к служебной деятель-
ности интегрирует систему организационных 
и психолого-педагогических мер, реализуемых 
в процессе взаимосвязанной деятельности во-
енного специалиста и профессиональной среды, 
обеспечивающих управляемость процесса про-
фессиональной адаптации и способствующих 
преодолению потенциально возможных адаптаци-
онных затруднений и деструктивных тенденций 
у молодого офицера.

Говоря о психолого-педагогическом сопрово-
ждении адаптации молодых офицеров к служеб-
ной деятельности, полагаем, что данный процесс 
представляет собой совместную деятельность 
молодого специалиста по демонстрации адаптив-
ных моделей и должностных лиц воинской части 
по созданию организационных, психологических 
и педагогических условий, направленных на 
активизацию личностного и профессионального 
адаптивного потенциала офицера, организацию 
профессиональной среды, обеспечивающей мак-
симально комфортную и бесконфликтную его 
интеграцию в сферу профессионального труда.

Психолого-педагогическое сопровождение 
в институциональных границах военно-профес-
сиональной среды ориентируется на реализацию 
следующих направлений:

выработка в воинской части единой системы 
психолого-педагогического сопровождения про-
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цесса профессиональной адаптации различных 
категорий военнослужащих (в том числе молодых 
офицеров) применительно к определенным ситу-
ациям служебно-боевой деятельности;

определение должностных лиц органов во-
енного управления, выступающих модераторами 
мероприятий по повышению эффективности 
профессиональной адаптации, установление их 
роли и функций в общей системе психолого-пе-
дагогического сопровождения профессиональной 
адаптации;

подготовка офицерского состава к организа-
ции психолого-педагогического сопровождения 
профессиональной адаптации с использованием 
личностно ориентированных технологий в рамках 
института наставничества;

организация постоянного мониторинга эф-
фективности процесса и результатов профессио-
нальной адаптации, позволяющего осуществлять 
системное отслеживание изменений качественных 
личностных характеристик, выстраивать маршру-
ты оптимизации профессиональной адаптации, 
своевременно реагировать на возникающие 
трудности и отклонения от заданных параметров 
с целью корректировки организационных и содер-
жательных механизмов педагогического сопрово-
ждения профессиональной адаптации.

Подводя итог изложенному, отметим, что в 
настоящей статье нами исследованы возможности 
воинской среды по психолого-педагогическому 
сопровождению профессиональной адаптации 
молодых офицеров в начальный период служеб-
ной деятельности, определены приоритетные 
направления деятельности органов военного 
управления по его эффективной организации и 
достижению успешности адаптационного про-
цесса. Использование ресурсов воинской среды и 
реализация в ее пространстве инструментария и 
механизмов психолого-педагогического сопрово-
ждения профессиональной адаптации выступает 
одним из приоритетных направлений и ресурсов, 
обеспечивающих личностно-профессиональное 
становление военного специалиста и условием 
его развития в воинской среде, определяющим 
соответствие молодого офицера требованиям 
служебной деятельности и успешность решения 
служебно-боевых задач по профессиональному 
предназначению.
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The article discusses issues related to the study of pedagogical 
capabilities of the military environment in the organization of psycho-
logical and pedagogical support for professional adaptation of young 
officers to official activities in the initial period of their professional 
functioning. Relevance of the study is determined by the peculiarities 
of the organization and development trends in the sphere of military 
professional labor, the complexity and variability of situations aris-
ing in its functional and procedural space, which require from the 
officer to be ready for effective professional adaptation to official 
activities, and for demonstrating adaptive behavioral models that 
ensure personal and professional success of the military specialist 
and his productive integration into the military environment. The 
author analyzes scientific works of Russian authors, reflecting es-
sential and meaningful characteristics of the professional adaptation 
of the personality. Based on these, the author determines the main 
guidelines that make professional adaptation of young officers 
successful. They include the officer’s personal readiness for the 
successful organization of the adaptation process and the use of 
the managerial potential of the military environment to increase its 
effectiveness. The study found that optimization of professional 
adaptation is ensured within the framework of the organization 
of psychological and pedagogical support, implemented nto the 
military environment with the help of some pedagogical tools. 
This is an important condition for a military specialist to achieve 
personal and professional success and increase effectiveness of 
his professional adaptation and career performance. The author 
also considers the priority areas of psychological and pedagogical 
support for professional adaptation of young officers in the military 
environment using its resource capabilities and main dominants that 
determine the specifics of service activities of military specialists.
Keywords: officer, military environment, official activity, professional 
adaptation, management, psychological and pedagogical support.
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