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Служба в полиции предъявляет высокие требования к профессиональным и лич-
ностным качествам сотрудников, что обусловлено спецификой ее деятельности, а также 
многообразием функций и задач, возложенных на органы правопорядка. Концепция мо-
дернизации органов внутренних дел в качестве приоритетного направления определяет 
работу с кадрами, усиление и укрепление ее кадрового ядра. Особое внимание уделяется 
вопросам повышения качества образования в ведомственных образовательных организа-
циях МВД России, так как комплектование органов внутренних дел преимущественно 
осуществляется за счет их выпускников. В связи с этим обеспечение подготовки буду-
щих офицеров в современных условиях обуславливает необходимость создание системы 
эффективной адаптации курсантов, с целью активизации их резервных возможностей в 
преодолении трудностей и психологических барьеров, как на этапе обучения, так и в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Проблема адаптированности и адаптации не является новой в научной литературе. 
Отдельные аспекты, связанные с сущностными особенностями приспособления индивида 
к окружающей среде можно встретить в трудах античных философов. Так, Анаксагор, 
Аристотель в качестве движущей силы развития человека определяли активность разума 
(«нус»). Кроме того, в трудах Анаксимандра заложены основы закона сохранения мате-
рии, содержание которого основано на поддержании равновесия между организмом и 
окружающей средой [8, с. 33].  

С общефилософских позиций адаптация рассматривается в качестве особой формы 
отражения, характеризуемой внутренней активностью живых систем и опережающей ре-
акцией на внешнее воздействие. В тоже время в психолого-педагогических исследовани-
ях адаптация рассматривается как совокупность психологических и физиологических ре-
акций организма, лежащих в основе приспособления его к окружающим условиям, 
направленную на сохранение относительного постоянства его внутренней среды – гомео-
стаза. 

Исходным для понимания сущности адаптации являются естественнонаучные ис-
следования И.П. Павлова, И.М. Сеченова, П.К. Анохина и Г. Селье и др. Значительный 
вклад в раскрытие содержания феномена адаптации внесли Ж. Бюффон, Г. Ауберт, 
Ч. Дарвин и др., которые изучали ее с позиции полезных для организма изменений, пред-
ставляющих собой отражение окружающей среды. В след за зарубежными коллегами 
И.М. Сеченов, И.П. Павлов, П.К. Анохин определили, что в основе биологической адап-
тации лежит одно из самых существенных свойств живой материи – стремление к равно-
весию, что позволяет биологическому объекту практически в любых условиях адекватно 
реагировать на внешние изменения [10, с. 17-18].  

Дальнейшая разработка феномена «адаптация» связана с его экстраполяцией в об-
ласть смежных наук (социология, психология, педагогика и др.), что позволило выйти за 
рамки его традиционного понимания как неотъемлемого и необходимого компонента 
эволюции. Исследователи начинают признавать роль общественных факторов в станов-
лении личности. Так, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский рассматривают человека как су-
щество социальное, причины поведения которого следует искать в среде, в которой он 
формировался и воспитывался. В понимании И. Канта роль внешней среды заключается 
в стимулировании деятельности человека по направлению достижения его «целостности» 
[13, с.22]. В свою очередь А.А. Реан отмечает, что полноценная адаптация всегда вклю-
чает в себя целый спектр самоизменений, самокоррекции и выработку новых личностных 
качеств.  

Определяющее значение в раскрытие сущности и содержания феномена адаптации 
заложены в психолого-педагогических исследованиях, где человек изучается во всем 
многообразии его свойств и проявлений как существа биологического и социального. 
Разделяя мнение Г.В. Безюлевой [5], отметим, что человек адаптируется как целостная 
структура в единстве природного, общественного и индивидуального, то есть как орга-
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низм (биологическая адаптация), как личность (социальная адаптация, психологическая 
адаптация), как субъект деятельности (социально-культурная, профессиональная адапта-
ция и т.д.). Это определяет многообразие подходов к изучению процесса адаптации (го-
меостатический, гедонистический, прагматический и т.д.), а также пониманию ее сущ-
ностных особенностей и характера самого явления. По мнению В.А. Петровского, 
П.С. Кузнецова при изучении адаптации следует исходить из трех ее основных позиций. 
Во-первых, гомеостатической, заключающейся в стремлении вернуть организм в состоя-
ние равновесия; во-вторых, гедонистической, где адаптация рассматривается как дости-
жение положительных эмоций и преодоление психологического дискомфорта; в-третьих, 
адаптация является функцией развития личности, направленная на достижение макси-
мального эффекта при минимальных затратах [9, с. 338]. В одной из работ Л.В. Корель 
отмечает, что содержание адаптивной функции может состоять либо в стремлении полу-
чить контроль над «внешними силами», чтобы сделать предсказуемыми условия своей 
деятельности, либо во внутренней модификации своих собственных структур под давле-
нием потребностей изменяющегося мира. Все это позволяет нам рассматривать адапта-
цию как процесс/результат встречной активности субъекта и социальной среды и форми-
рование на этой основе новых форм и моделей поведения, определяющие его дальнейшее 
развитие. 

Исследователи едины во мнении, что «пусковым механизмом адаптации» лично-
сти является смена окружающей среды, которая порождает противоречия между требо-
ваниями, предъявляемыми внешними условиями, и готовностью личности к ним на осно-
ве предшествующего опыта. 

В частности, поступление в высшее учебное заведение является тем «толчком», 
который запускает адаптационные процессы личности. Это обусловлено необходимо-
стью приспособления обучающихся к новым условиям образовательной деятельности и 
общения, усвоением системы знаний, норм и ценностей, а также выработке оптимально-
го режима жизнедеятельности. Вместе с тем, этот процесс сопровождается изменениями 
в психоэмоциональной сфере обучающегося, происходящими не только в период «вхож-
дения» в новую социальную среду, но и на протяжении всего периода обучения (при 
установлении и расширении коммуникативных связей, изменении и усложнении дидак-
тических требований и т.д.). Как показывают результаты исследований отечественных и 
зарубежных авторов, влияние обозначенных факторов может привести к снижению адап-
тационного потенциала личности, обусловливающего эффективность процесса адапта-
ции и стать причиной ее «срыва» [7, с. 41]. 

Вышеуказанные противоречия являются универсальными как для гражданских ву-
зов, так и специализированных (ведомственных) организаций. Однако следует обратить 
внимание, что для образовательных организаций системы МВД России приоритетным 
является учебно-профессиональная деятельность, которая связана не только с формиро-
ванием знаний, умений, владений (компетенций), но и с выполнением обязанностей по 
обеспечению охраны порядка на территории вуза, соблюдение контрольно-пропускного 
режима, осуществлением караульной службы. Поступая в вуз системы МВД России, мо-
лодые люди приобретает новые статусно-ролевые характеристики, которые вводят их в 
систему уставных отношений, обязательных для исполнения, строящихся на основе об-
щепринятых эталонах поведения и особенностях службы. По мнению Е.М. Земцовой, 
А.Б. Струкова сложность обучения в высшем учебном заведении МВД РФ заключается в 
одновременном воздействии на курсантов различных видов адаптации (учебная, служеб-
но-функциональная, социальная, бытовая), обусловленных спецификой вуза [5, 12]. Ха-
рактеризуя образовательную среду ведомственного вуза, авторы в ее внутренней струк-
туре выделяют обучающую, развивающую, воспитывающую, социокультурную (внеслу-
жебную), исследовательскую, информационную, практико‐ориентированную (служеб-
ную) микросреды, диалектически взаимодействующие и включенные друг в друга [4, с. 
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46]. 
Таким образом, адаптацию курсантов к учебно-профессиональной деятельности в 

вузе мы рассматриваем как процесс и результат встречной активности субъекта и образо-
вательной среды, посредством усвоения действующих норм, правил поведения, овладе-
ния приёмами и средствами деятельности и формированием определенных установок и 
моделей поведения в соответствии с принятыми в данной социальной группе.  

Следовательно, адаптация как сложный, противоречивый, сопряженный с различ-
ными проблемами и трудностями процесс, требует изучения характера взаимоотношений 
«обучающийся ↔ среда» не только с позиции исключительно субъективного отражения 
процессов взаимодействия, организационных аспектов, но и психосоциальных факторов 
обуславливающих построение гармоничных человеческих взаимоотношений. В этом 
случае педагогическое сопровождение является необходимым условием эффективной 
адаптации курсантов к учебно-профессиональной деятельности, целью которого является 
раскрытие внутреннего потенциала сопровождаемого.  

Проблема педагогического сопровождения неразрывно связана с ключевой идеей 
модернизации системы образования, содержащейся в развитие личностно-
ориентированной, субъект-субъектной модели педагогического взаимодействия. В этом 
случае организация педагогического адаптационного процесса имеет направленность, 
при которой обучающиеся ориентированы на участие в свободной самостоятельной про-
фессиональной деятельности и общении, где каждый участник образовательного процес-
са сознательно ставит цели, выбирает средства, стремится к достижению и оценке своего 
индивидуального результата, результата работы группы и образовательной организации 
в целом. Результаты исследований отечественных и зарубежных психологов и педагогов 
позволяют сделать вывод о том, что эти задачи могут быть успешно решены посредством 
психолого-педагогической подготовки курсантов. В понимании М.М. Арсланбекова, 
психолого-педагогическая подготовка курсантов юридических вузов – это процесс фор-
мирования профессионально компетентной личности офицера, обладающего гуманитар-
ной, педагогической культурой, знаниями, навыками и умениями педагогического взаи-
модействия, организации, управления и осуществления процессов обучения, воспитания, 
развития и психологической подготовки[2, с. 24]. 

Одной из основных задач психолого-педагогической подготовки является целена-
правленная содействие курсантам в развитии таких качеств как инициативность, способ-
ность решать нестандартные задачи, а также способность планировать и прогнозировать 
свою деятельность. Реализация этих задач может быть осуществлена посредством созда-
ния специальных педагогических условий, направленных на развитие внутренней и 
внешней самоорганизации будущего офицера, активно преобразующего отношения к по-
лучаемой информации, способности выстраивать индивидуальную траекторию самообу-
чения. 

Следовательно, педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 
будущих сотрудников правоохранительных органов мы можем рассматривать как слож-
ный многогранный процесс, основная функция которого заключается в стимулировании 
самореализации профессионально-личностных качеств курсантов. Кроме того, оно ори-
ентировано на изменение отношений курсантов к учебной деятельности и созданию 
условий для повышения ее качества.  

Таким образом, теоретический анализ дефиниции «адаптация» позволил опреде-
лить ее как процесс/результат встречной активности субъекта и социальной среды и 
формирование на этой основе новых форм и моделей поведения, определяющие его 
дальнейшее развитие.  

Адаптация курсантов к учебно-профессиональной деятельности сопряжена с ря-
дом трудностей, обусловленных их сложностью подготовки к будущей профессиональ-
ной деятельности, совмещением учебной деятельности с выполнением служебных обя-
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занностей, преодолением критических этапов и т.д. 
В связи с этим нами определено, что процесс адаптации курсантов к учебно-

профессиональной деятельности требует педагогического сопровождения всех субъектов 
учебно-воспитательного процесса, направленное на оказание помощи и поддержки обу-
чающимся в построении социальных отношений, обучению молодых людей новым пат-
тернам поведения в образовательной среде вуза, а также содействию в преодолении 
трудностей адаптации. Реализация данного направления нам видится в создании условий, 
которые требуют моделирования педагогического сопровождения адаптации курсантов к 
учебно-профессиональной деятельности вуза. 
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ПЕРСПЕКТИВА ПОБЕДЫ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ГАНДБОЛУ В 
СЛУЧАЕ ДОМАШНЕГО ЧЕМПИОНАТА МИРА 

Андрей Анатольевич Полозов, доктор педагогических наук, доцент, Олег Анатольевич 
Симонов, преподаватель, Вероника Рафкатовна Мухамадеева, преподаватель, Арка-
дий Владиславович Швидкий, преподаватель, Сергей Геннадьевич Ежов, кандидат пе-

дагогических наук, Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Аннотация 
В современном спорте слишком много команд, чтобы у них была возможность сыграть в 

круг. Поэтому невозможность такого турнира компенсируется наличием той или иной системы 
рейтинга. Способов их построения может быть достаточно много, однако критерием является соот-
ветствие ожидаемых и фактических результатов. На примере сборной России по мини-футболу по-
казано такое соответствие. На примере женской сборной России по гандболу показано, что в слу-
чае проведения чемпионата мира дома наша команда победит в нем. Таким образом, рейтинг ока-
зывает влияние на управленческие решения.  

Ключевые слова: сборная России, мини-футбол, гандбол, прогноз результатов. 
  


