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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И ИДЕОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
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АДАПТАЦИЯ КУРСАНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
Как свидетельствует многолетняя практика, весьма актуальной проблемой для поступивших в Академию МВД Рес-

публики Беларусь курсантов является проблема адаптации к изменившимся условиям жизни.  
Под адаптацией к условиям обучения в Академии мы понимаем процесс активного приспособления курсанта к кон-

кретной среде учебного заведения, представленной новым коллективом сокурсников, преподавателей, новыми условиями 
обучения и получения знаний. 

Адаптация первокурсников – сложное явление, связанное с перестройкой стереотипов поведения, а часто и лично-
сти. Она во многом определяет успешность дальнейшего обучения и воспитания в Академии. Для некоторых процесс адап-
тации заканчивается неблагополучно, о чем свидетельствует отсев курсантов в первом семестре обучения. В этой связи 
процесс адаптации курсантов первого года к специфическим условиям учебного заведения необходимо рассматривать как 
управляемое явление. 

Решение проблемы адаптации курсантов первого года обучения важно не только для того, чтобы ускорить процесс 
приспособления к новым условиям жизни, но и для определения действительно посильной для них нагрузки.  

В структуре адаптации курсантов Академии к новому учебному заведению целесообразно выделить: социально-
психологическую адаптацию к системе межличностных отношений, формирующихся и существующих в новом коллективе; 
психолого-педагогическую (дидактическую) адаптацию к режиму и системе образования; жилищно-бытовую адаптацию к 
новым условиям; профессиональную адаптацию к выбранной профессии. 

Эти структурные составляющие являются ядром адаптации. В реальной жизни они неразрывно связаны и разделить 
их можно только условно. 

Практика свидетельствует, что адаптация курсантов к условиям обучения в Академии протекает наиболее успешно в 
условиях научно обоснованного педагогического руководства адаптационным процессом, что предполагает: информирова-
ние курсантов о трудностях адаптационного периода, путях и способах их преодоления; формирование у курсантов стрем-
ления к оптимальной адаптации, перестройке поведения, совершенствованию своей личности в соответствии с новыми 
требованиями; помощь курсантам в организации самовоспитания. 

Одной из эффективных форм управления адаптационным процессом является воспитательная деятельность курсо-
вого офицера. От него во многом зависит успешность адаптации первокурсников к новой социальной среде, налаживанию 
деловых и личностных контактов между курсантами. Успех деятельности курсового офицера определяется четким осмыс-
лением им основных направлений воспитательной работы и четким ее планированием. 

Имея возможность глубоко изучить микроклимат в коллективе курса, узнать индивидуальные особенности каждого 
его члена, он содействует созданию в коллективе атмосферы ответственности, дружбы, взаимопонимания, способствует 
формированию у курсантов профессиональной направленности – одного из основных качеств личности будущего сотрудни-
ка правоохранительных органов. 

Управление адаптацией курсантов представляет собой специфический вид педагогической деятельности, имеющий 
комплексный характер. А любая деятельность настолько результативна и продуктивна, насколько целесообразно и пра-
вильно она спланирована и организована. 

Организационно-педагогическая деятельность курсового офицера по адаптации курсантов к условиям Академии 
включает: диагностику индивидуально-психологических особенностей курсантов-первокурсников; формирование профес-
сиональной направленности личности курсантов; целенаправленное развитие курсантского коллектива. 

Диагностика индивидуально-психологических особенностей курсантов-первокурсников. 
Воспитательные меры воздействия курсового офицера могут достичь своей цели только при условии всестороннего 

изучения личности курсанта-первокурсника. Программа изучения личности курсанта включает: получение общих сведений 
(возраст, время и место рождения, национальность, место проживания, место и время окончания школы); состояние здоро-
вья курсанта; сведения о семье (профессия и место работы родителей, домашний адрес, телефон, характер взаимоотно-
шений в семье); диагностика индивидуально-психологических качеств личности курсанта (изучение мотивов выбора про-
фессии, особенностей темперамента, уровней самооценки, организаторских и коммуникативных особенностей). 

Изучение личности курсанта помогает определить внутренние резервы каждого, найти индивидуальный подход к 
курсантам, создать максимальные условия для развития личности каждого. Данные, полученные в ходе изучения, как пра-
вило, доводятся до преподавателей-предметников и руководства факультета, что способствует согласованным действиям в 
организации эффективной адаптации курсантов-первокурсников. 

Формирование профессиональной направленности личности курсантов. 
Основными задачами на начальном этапе формирования профессиональной направленности являются: выявление 

у курсантов мотивов поступления в Академию; степень понимания специфики и характера службы; установление факта 
сознательного выбора учебного заведения и профессии. Для этого используются различные виды анкетирования и индиви-
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дуальные беседы с курсантами. С целью выявления информированности первокурсников о будущей профессии им предла-
гается подготовить выступление продолжительностью 5–8 минут на тему «Моя профессия», «Какой вы представляете себе 
будущую профессиональную деятельность», «Чем привлекает вас выбранная профессия», «Когда вы приняли решение о 
выборе профессии».  

Как свидетельствует практика, 20 % поступивших на уголовно-исполнительный факультет курсантов знают о про-
фессии довольно мало и только 10 % имеют достаточное представление о будущей профессии. 

Ежегодно среди курсантов-первокурсников выявляются те, кто поступил в Академию не по призванию, а по «жела-
нию родителей», «вместе с другом». Очевидно, что эти курсанты значительно медленнее адаптируются к новым условиям. 

Для того, чтобы первокурсники почувствовали интерес к профессии, на уголовно-исполнительном факультете прово-
дится целый спектр мероприятий: экскурсии курсантов в исправительные учреждения, знакомство с учебными кабинетами и 
полигонами, историей Академии и факультета, спецификой избранной профессии, что создает эмоциональную настроен-
ность на профессию. 

Целенаправленное развитие курсантского коллектива. 
Сокращению сроков адаптации курсантов к новым условиям жизни и, как следствие, повышению качества их про-

фессиональной подготовки способствует целенаправленное развитие коллектива. Межличностные отношения между кур-
сантами начинают развиваться с первых дней совместной учебы в Академии. И этот процесс, как правило, характеризуется 
их постепенным усложнением и углублением. В этой связи изучению межличностных отношений в группах курсантов перво-
го года обучения уделяется пристальное внимание, как со стороны курсового офицера, так и со стороны преподавателей 
учебных дисциплин. 

Полученная информация позволяет достаточно глубоко и всесторонне проникнуть в структуру учебной группы, вы-
явить лидеров и тех, кто не занимает активной позиции. 

Следующим этапом является создание возможности для налаживания и увеличения деловых и личных контактов, 
взаимодействия курсантов в процессе их совместного общения и деятельности, которая подбирается на основе сходных 
интересов и потребностей. 

Процесс адаптации курсантов Академии не завершается первым годом обучения. Особенности адаптации можно 
выделить на каждом году обучения. 

Комплексность и сложность управления процессом адаптации курсантов первого курса Академии МВД Республики 
Беларусь вызывает необходимость специальной теоретической подготовки курсовых офицеров и преподавателей. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Правовая культура и юридическое образование – два взаимосвязанных правовых явления. Эти явления обусловли-

вают, а в конечном счете детерминируют друг друга. Высокий уровень правовой культуры недостижим без надлежащего 
юридического образования, и наоборот, отвечающее современным требованиям юридическое образование немыслимо вне 
рамок соответствующей правовой культуры общества. Юридическое образование есть одна из форм функционирования 
правовой культуры, способ ее постоянного обновления и совершенствования. Снижение требований, предъявляемых к 
юридическому образованию, его инертность и несовершенство неизбежно приводят к упадку правовой культуры. 

Юридическая наука выработала множество подходов к определению правовой культуры. Так, В.И. Каминская и 
А.Р. Ратинов рассматривают правовую культуру как систему овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфе-
ре действия права, их отражение в сознании и поведении людей. В состав правовой культуры входят: право как система 
норм; правоотношения; правовые учреждения как система государственных органов; правосознание как система духовного 
отражения всей правовой действительности; правовое поведение как правомерное, так и противоправное. Представляется, 
что данный подход выглядит чрезмерно широким и обобщающим. В соответствии с ним все элементы правовой системы 
образуют правовую культуру. 

Более узко определяет правовую культуру Е.В. Аграновская, которая считает, что правовая культура – это система 
взглядов, оценок, убеждений, установок относительно важности, необходимости, социальной ценности юридических прав и 
обязанностей, которые формируют позитивное отношение к праву, законности, правопорядку, обеспечивают социально-
полезное поведение в правовой сфере. В данном случае правовая культура фактически совпадает с индивидуальным пра-
восознанием, что вряд ли правильно. 

Под юридическим образованием в контексте исследуемой проблемы необходимо понимать способ передачи и вос-
приятия основных элементов правовой культуры общества членами данного общества. Главной целью юридического обра-
зования является передача правовых знаний (знаний о праве) от одного поколения к другому. При этом правовые знания 
передаются, как правило, в приращенном виде. Прирост, накопление знаний о праве осуществляется юридической наукой, 
которая, имея тесную связь с юридическим образованием, делает их доступными для общества. Эволюция правовой куль-
туры осуществляется, таким образом, посредством получения новых знаний и их передачи в процессе обучения. В резуль-
тате получается, что формирование соответствующей правовой культуры, ее развитие зависят от качества юридического 
образования в стране. В связи с этим становится понятным, какое место должно занимать юридическое образование в рам-
ках современной цивилизации. Его задача обеспечить высокий уровень правовой культуры общества, чтобы она смогла 
выполнить возложенную на нее миссию. 
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