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Исполняя требования гуманизации и индивидуализации обучения, современная система высшего во-
енного образования вынуждена решать не только проблемы, связанные с академической успеваемостью 
курсантов, но и проблемы личностного характера, к которым относится и развитие адаптационных кон-
фликтов, возникающих у поступивших на первый курс. Автор статьи предлагает для решения адаптацион-
ного конфликта применять педагогическую медиацию, в связи с чем актуализирует вопросы разработки ее 
структурных компонентов. Педагогическая медиация как процесс, отвечающий запросам гуманизации, пер-
сонализации и индивидуализации высшего военного образования, рассматривается как деятельность педа-
гога-медиатора, направленная на координацию и солидарность каждого обучающегося с новой социальной 
средой и референтной группой, при активном и конструктивном участии всех сторон и субъектов, активизи-
рующих адаптационный конфликт. При этом акцент делается на том, что системного обоснования данному 
феномену в педагогическом дискурсе пока не дано. Теоретический анализ и проведенное на базе ФГКВОУ 
ВО «Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С.М. Штеменко» экспериментальное ис-
следование, представленные в данной статье, позволяют вычленить ее основные элементы, а именно: со-
держательные, функциональные, технологические, критериально-диагностические.
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Fulfilling the requirements of humanization and individualization of training, the modern system of higher 
military education is forced to solve not only problems related to the academic performance of cadets, but also 
problems of a personal nature, which include the development of adaptive conflicts that arise among first-year students. 
The author of the article proposes to use pedagogical mediation to solve the adaptation conflict, in connection with 
which he actualizes the development of its conceptual foundations. Pedagogical mediation as a process that meets 
the needs of humanization, personalization and individualization of higher military education is considered as the 
activity of a teacher-mediator aimed at coordinating and solidarity of each student with a new social environment and 
a reference group, with the active and constructive participation of all parties and subjects that activate the adaptation 
conflict. At the same time, the emphasis is on the fact that the conceptual justification for this phenomenon in the 
pedagogical discourse has not yet been given. Theoretical analysis and experimental research carried out on the basis of 
the Krasnodar Higher Military School named after A.I. Army General S.M. Shtemenko”, presented in this article, allow 
us to isolate these grounds, namely: meaningful, functional, technological, criteria-diagnostic.
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Проблема нивелирования адаптационно-
го конфликта в условиях перехода из обще-
образовательной школы в систему вузовско-
го образования в педагогической науке рас-
сматривается достаточно давно. Она пред-
ставлена в диссертационных исследованиях 
А.А. Сергеевой (2018 г.) [1], О.А. Матайс 
(1999 г.) [2], В.Н. Соловьева (2003 г.) [3] и др., 
отражающих вопросы адаптации студентов 
первых курсов к условиям обучения в вузе.

Тема специфики адаптационного кон-
фликта и его разрешения в условиях во-
енного вуза рассматривалась в работах 
Б.В. Кузнецова (2015 г.) [4], М.И. Матайс 
(2020 г.) [5], Н.Н. Ивашко (2019 г.) [6] и др. 

Объединяет все вышеперечисленные 
научные исследования одно – они рассма-

тривают вопросы адаптации в контексте 
проблем обучающихся. При этом активного 
поиска путей и методов работы препода-
вателей вузов с ситуацией адаптационного 
конфликта в процессе анализа научной ли-
тературы нами не обнаружено.

Считаем необходимым отметить, что со-
временная система высшего образования – 
это сложная конструкция, которая формиру-
ется из отдельных взаимосвязанных между 
собой компонентов. Трансформации, кото-
рым она подвергается в последние десяти-
летия, актуализируют различные проблемы, 
находящиеся в прямой зависимости от со-
циальных вызовов. 

Однако, несмотря на все проводимые 
реформы и модернизации, ключевой фигу-
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рой в данной конструкции остается педагог 
и его профессиональная деятельность, в свя-
зи с чем проблемы оценивания эффективно-
сти педагогической деятельности являются 
достаточно актуальными в наши дни.

Значимым фактором, влияющим на эф-
фективность педагогической деятельности 
по нивелированию адаптационного конфлик-
та, является наличие у самого педагога навы-
ков медиаторской деятельности. «Медиация 
(от лат. mediare – посредничать) – форма 
внесудебного разрешения споров с помо-
щью третьей нейтральной, беспристрастной 
стороны – медиатора (посредника). Под ме-
диацией в условиях системы высшего обра-
зования подразумевается специальный вид 
деятельности педагога по нормализации от-
ношений между конфликтующими» [7].

В связи с недостаточной изученностью 
педагогического феномена медиации целью 
исследования является разработка концеп-
туальных оснований педагогической меди-
ации адаптационного конфликта курсантов 
первого года обучения в военном вузе.

Материалы и методы исследования
Работа состояла из аналитического ис-

следования научной литературы и экспе-
риментального изучения проблемы, в ходе 
которых были аргументированы отдельные 
элементы педагогической медиации. 

Суть педагогической медиации заклю-
чается в том, что результаты регулирова-
ния конфликта отвечают интересам всех 
конфликтующих сторон. В решение про-
блемы оппоненты вовлечены на равных ус-
ловиях, которые создают понимание силы 
влияния каждой из сторон на конечный ре-
зультат, следовательно, удовлетворяют обо-
юдные интересы и индивидуальное понима-
ние справедливости.

На уровне учебного коллектива медиа-
ция обеспечивает доступность требований 
и мнений противоположных сторон друг 
для друга, определят преимущества позиций 
конфликтующих, находит точки соприкосно-
вения. Озвученные медиативные процеду-
ры позволяют избежать глубоких кризисов 
и поддерживать устойчивое развитие.

Медиация, в контексте регулирования 
развивающихся конфликтов, формирует от-
ношения сотрудничества между конфликте-
рами, либо цивилизовано прекращает эти 
отношения, сводит их к необходимому ми-
нимуму.

В представленной статье мы останав-
ливаемся на педагогической медиации 
как процессе, отвечающем запросам гума-
низации, персонализации и индивидуализа-
ции высшего военного образования. В то же 
время следует отметить низкую степень из-

ученности в научном дискурсе данного про-
цесса, что объясняется: 

− неадаптированностью процесса меди-
ации к условиям военной организации; 

− требованием строгой добровольности 
участия в процессе медиации конфликтую-
щих сторон; 

− отсутствием специалистов в сфере ме-
диации в военных организациях, в том чис-
ле в вузах.

В контексте данного исследования пе-
дагогическую медиацию в конфликтной 
ситуации адаптации курсантов первого года 
обучения в военном вузе мы будем рассма-
тривать как деятельность педагога-медиа-
тора, направленную на координацию и со-
лидарность каждого обучающегося с новой 
социальной средой и референтной группой, 
при активном и конструктивном участии 
всех сторон и субъектов, активизирующих 
адаптационный конфликт.

Нам видится актуальной именно пробле-
ма, связанная с уточнением основных эле-
ментов педагогической медиации, осущест-
вляемой педагогом военного вуза, так 
как именно он не только является базовой 
единицей процедуры нивелирования адапта-
ционного конфликта, но и выступает в каче-
стве беспристрастной стороны, не заинтере-
сованной в дальнейшем развитии конфликта. 

В первую очередь были подвергнуты 
анализу наиболее востребованные направле-
ния педагогической медиации, определяю-
щие, по сути, ее содержание. Базой исследо-
вания стало ФГКВОУ ВО «Краснодарское 
высшее военное училище имени генерала 
армии С.М. Штеменко». При проведении 
опроса был применен метод индивидуально-
го интервью. В экспериментальную группу 
вошли 56 офицеров – сотрудников училища.

Тематические блоки опроса:
1. Какие трудности приходится преодо-

левать для устранения проблем адаптаци-
онного периода курсантов первого года об-
учения.

2. Какие негативные последствия для об-
учающихся скрыты в адаптационном кон-
фликте.

3. Какие способы и методы работы по  
регулированию адаптационного конфликта 
используют участники опроса.

Итак, основная трудность, которую при-
ходится преодолевать на первом году обуче-
ния курсантов, это гаджет- и интернет-привя-
занность, ее отметили 63,2 % опрошенных; 
на отсутствие осознанной мотивации к обуче-
нию в военном вузе указали 56,4 % респон-
дентов; на неумение жить в воинском коллек-
тиве акцентировали внимание 52,2 % опро-
шенных (соотношение желаемого результата 
с фактическим представлено на рисунке).
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По второму вопросу респонденты пре-
имущество отдали трудностям, связанным 
с учебой и освоением новой учебной ин-
формации – 100 %, причем эти проблемы, 
в зависимости от индивидуальных особен-
ностей, могут затягиваться до окончания 
второго курса – 72,6 % опрошенных, а так-
же коммуникативным трудностям – 87,3 %. 

Кроме того, 84 % респондентов отмети-
ли, что те курсанты, которые испытали за-
тяжной адаптационный конфликт на первом 
году обучения (затянулся более чем на полго-
да), начинают испытывать проблемы с про-
фессиональным определением на 4 курсе 
(дневник индивидуальных наблюдений). 
Они повторно решают для себя проблему не-
обходимости получения военного образова-
ния и возможности перехода в военный вуз. 

Опрашиваемые отметили, что на чет-
вертом курсе для продолжения обучения 
в гражданском вузе отчисляются ежегодно 
1–2 курсанта 

По третьему вопросу приоритетными 
оказались ответы: беседы (индивидуальные 
и групповые), плановая социально-психоло-
гическая диагностика, просмотр обучающе-
воспитывающих фильмов и телепередач.

Анализ полученных ответов позволил 
сформулировать содержательное наполне-
ние медиативной деятельности, направлен-
ной на решение адаптационного конфликта: 
переустройство социальной жизни (режим), 
принципов общежития и коммуникатив-
ного взаимодействия; развитие новых об-
разовательных навыков, навыков работы 
и обучения в группе, понимание иерархии 
взаимодействия в военной среде; развитие 
педагогической и медиативной компетент-
ности педагогов военного вуза.

Функции педагогической медиации 
адаптационных конфликтов курсантов пер-

вого года обучения определяются, исходя 
из содержательных характеристик:

− профилактическая – предупреждение 
дальнейшего развития конфликтной ситу-
ации – своевременное распознавание при-
знаков конфликтной ситуации, выявление 
факторов развития конфликта (социальных 
и личностных); владение методами про-
филактики социальных конфликтов: со-
циальных (социально-педагогическое пла-
нирование развития военного коллектива; 
планирование профессиональной карьеры; 
формирование навыков диалога; поощре-
ние за успехи, справедливое, обоснован-
ное взыскание и пр.) и личностных (метод 
согласия, который обусловливает привле-
чение к участию потенциальных против-
ников в совместной деятельности; метод 
доброжелательности, инициирующий раз-
витие эмпатии, понимания внутренних со-
стояний других людей; метод уважения 
репутации партнера – допускает общение 
с конфликтером с позиции утверждения его 
достоинств; метод недопущения дискри-
минации – предполагает недопустимость 
общественного признания одного человека 
над другим в любой ипостаси; метод одо-
брения и др.);

− протективная – обеспечение удовлет-
ворения интересов сторон конфликта – обе-
спечение вступления в диалог с конфликту-
ющими сторонами, определение возможно-
стей уступок с обеих сторон; владение ме-
тодами реализации компромисса, поис-
ка альтернативы;

− интеграционная – инициирующая 
объединение индивидов с  группой – акту-
альная диагностика возможностей интегра-
ции индивида в группу и коллектив военно-
го вуза; владение методами дивергенции, 
трансформации и конвергенции;
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− коррекционная – автономизирует ин-
дивидов, признает их индивидуальность 
и ценность для референтной группы и рас-
ширяет поле свободы и увеличивает бремя 
ответственности перед социумом – реаль-
ное подтверждение права индивида на лич-
ную жизнь и личное пространство; владе-
ние методами самоопределения, самоактуа-
лизации, саморефлексии.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенные мониторинговые меро-
приятия позволили выделить и технологиче-
скую составляющую процесса педагогиче-
ской медиации адаптационных конфликтов, 
реализуемую через систему следую-
щих мероприятий.

1. Диагностические – проводятся ме-
диатором во взаимодействии со службой 
психологической поддержки и офицерами 
курса по мере необходимости, определяют 
факторы развития адаптационных конфлик-
тов и уровень адаптированности курсантов 
первого года обучения к образовательной 
среде военного вуза.

2. Прогностические – реализуются 
службой психологической поддержки во-
еннослужащих с целью предвидения даль-
нейшего развития ситуации адаптационно-
го конфликта.

3. Регулирующие – создаются и разра-
батываются службой психологической под-
держки с участием офицеров курса с целью 
преодоления курсантами адаптационных 
проблем и поддержания позитивного эмо-
ционального состояния.

Не менее значимые вопросы связаны 
с определением критериев эффективности 
педагогической медиации. Мы согласны 
с научной позицией Г.П. Ивановой [8], ко-
торая считает, что критерием оценки эф-
фективности должны выступать признаки, 
характеризующие эффективности деятель-
ности. Проанализировав работы, исследую-
щие эффективность педагогической деятель-
ности (Б.Н. Герасимов [9], О.В. Евтихов [10], 
Г.П. Иванова [11], О.А. Круковская [11], 
О.А. Мосина [12] и др.), мы определили 
следующие критерии, демонстрирующие 
уровень эффективности педагогической ме-
диации адаптационного конфликта к усло-
виям военного вуза.

I. Личностно-психологический критерий, 
характеризуется такими показателями, как:

− принятие себя в новой социальной  
роли;

− самооценка готовности к обучению в  
военном вузе;

− удовлетворенность образовательной  
деятельностью.

II. Мотивационно-коммуникативный кри-
терий, отражает такие показатели, как:

− принятие ценностей коллектива;
− социальное самочувствие;
− способность к межличностному взаи-

модействию.
III. Социально-профессиональный кри-

терий, включает такие показатели, как:
− принятие уставных норм и правил;
− готовность к профессиональной дея-

тельности;
− социальный климат учебного кол-

лектива.
Выявленные в ходе исследования крите-

рии позволят фиксировать качественные 
трансформации, происходящие с курсанта-
ми первого года обучения в ракурсе адапта-
ционного конфликта.

Проведенное исследование позволяет 
резюмировать, что на современном этапе 
развития высшего военного образования 
разработка и реализация процесса педаго-
гической медиации является своевремен-
ной, поскольку отвечает новым образова-
тельным запросам и принципам организа-
ции российской армии. 

Таким образом, основными элементами 
педагогической медиации адаптационных 
конфликтов курсантов первого года обуче-
ния в образовательной среде военного вуза 
являются: содержательные, функциональ-
ные, технологические и критериально-диа-
гностические.

Заключение
Рассматривая возможности военного 

вуза по разработке и реализации педаго-
гической медиации адаптационных кон-
фликтов курсантов первого года обучения, 
мы пришли к выводу об их достаточной 
готовности. Так, исходя из имеющихся ру-
ководящих документов, а именно ежегод-
ного «Решения начальника Краснодарского 
высшего военного училища имени генерала 
армии С.М. Штеменко на организацию во-
енно-политической работы», пункта «Со-
вершенствование навыков должностных 
лиц военного училища по вопросам орга-
низации военно-политической работы», 
можно резюмировать, что в вузе имеет-
ся материальная и методическая возмож-
ность организации педагогической работы 
направленной на освоение медиативной 
деятельности и по совершенствованию на-
выков должностных лиц военного учили-
ща по вопросам: ввода в строй молодых 
офицеров (выпускников военно-учебных 
заведений) и практического освоения ими 
должностных обязанностей; в системе про-
фессионально-должностной подготовки 
офицеров, в ходе сборов, самостоятельной 
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подготовки, инструкторско-методических 
и показных занятий, при освоении обязан-
ностей; в ходе реализации дополнитель-
ных программ повышения квалификации 
и (или) переподготовки и др.

Безусловно, что данная работа нужда-
ется в научном и методическом сопрово-
ждении, разработке программ повышения 
квалификации для педагогических кадров 
и программ медиации адаптационного кон-
фликта для курсантов, что мы предполагаем 
сделать в дальнейшем. 

В целом представленное исследование 
не претендует на окончательную завер-
шенность. Оно требует более детальной 
проработки в теоретическом контексте 
и проведения серии экспериментальных 
и формирующих исследований.
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