3.2.2.2 
Cинельник М.В. Особенности социализации девушек- курсантов в сфере учебной деятельности в военном вузе // Высшее образование сегодня.– 2010.– №5.– С. 97-99.
Ключевые слова: социализация, учебная деятельность, военно-профессиональная подготовка
В статье рассматриваются отличительные особенности социализации девушек-курсантов в военном вузе, связанные с военно-профессиональной подготовкой будущего офицера тыла, их влияние на процесс адаптации к сфере учебной деятельности военного вуза. 
Военная служба женщин на офицерских должностях в различных родах войск для России явление не новое. Однако текучесть офицерских кадров, особенно молодых, побудила руководство Вооруженных сил не только приглашать женщин на службу по контракту, но и специально готовить в военных вузах будущих офицеров-женщин. Набор девушек-курсантов для обучения в военном вузе породил ряд новых проблем. Одна из них - социализация девушек-курсантов в военном вузе. 
Поступление девушки в военный вуз приводит к значительному умножению видов ее деятельности по сравнению с теми, в которые она была включена ранее. Если до поступления в высшее военное учебное заведение для большинства девушек-курсантов основной (а порой и единственной) деятельностью была учебная, то после поступления количество видов деятельности, в которые она включается, кратно возрастает. К обязательным ее видам в военном вузе относятся учебная, служебная, квазивоенно-профессиональная, внеучебная. Организацию учебной деятельности следует рассматривать как метод активного формирования готовности девушек-курсантов к самостоятельному осуществлению различных видов познавательной деятельности. 
Учебная деятельность курсантов (курсантов-девушек в том числе) значительно отличается от учебной деятельности студентов вузов. Как отмечают многие исследователи, к числу отличительных черт учебной деятельности курсантов следует отнести:
- своеобразие целей и результатов (подготовка к самостоятельной военно-професиональной деятельности сразу после окончания военного вуза, овладение особыми по содержанию знаниями, умениями и навыками, интенсивное развитие личностных качеств, определенных уставами Вооруженных сил, квалификационными требованиями к подготовке будущих офицеров);
- особый характер объекта и предмета изучения (боевое оружие, военная техника, способы их применения в боевых условиях, эксплуатация и обслуживание в мирных условиях как элемент подготовки к боевым действиям);
- жестко регламентированные условия учебной деятельности (четкий распорядок дня, добровольно-принудительный характер обучения, регламентация отношений между курсантами, курсантами и командирами, курсантами и преподавателями общевоинскими уставами, приказами, федеральными законами);
- особые средства учебной деятельности (дорогостоящее оружие, боевая техника, оборудование военных объектов, обучение на которых и использование их в повседневной жизни начинаются с первых дней занятий в военномвузе);
- соединение учебной деятельности с военно-професиональной и служебной деятельностью.
Эти черты учебной деятельности девушек-курсантов в военном вузе создают особый и не всегда положительный фон. Наиболее акцентированно эти трудности у девушек-курсантов проявляются на первом курсе. Переход от обучения в средней школе к обучению в высшем военном учебном заведении характеризуется резким изменением условий, в которых осуществляется учебная деятельность.
При поступлении в военный вуз большинство девушек-курсантов сталкиваются с трудностями в учебной деятельности, вызванными следующими основными причинами.
1. Резкая смена содержания, объема, характера учебного материала, форм, методов, средств учебного процесса, научной эрудиции педагогов; отсутствие у девушек-курсантов необходимых навыков самостоятельной работы. Психологическое самоутрирование всего этого в страхе перед семинарами, зачетами, возможными ограничениями в увольнениях, отчислением из военного вуза.
2. Мнительность, сосредоточенность на своих недостатках, слабая подготовленность перед возросшими требованиями военного вуза. Особенно это относится к выпускницам сельских школ, девушкам, у которых был перерыв в обучении.
3. Разлука с семьей, с людьми привычного круга общения. Учеба в военном вузе для большинства девушек-курсантов связана не только с переменой места жительства, но и с проживанием в общежитии (казарме). Адаптация к таким условиям не может быть безболезненной, а включенность личности в систему воинских отношений не только не облегчает, но и чаще всего усложняет этот процесс. От курсантов при этом требуется координация собственных предпочтений в сфере быта и учебы с предпочтениями соседей, налаживание отношений не только с симпатичными, но и несимпатичными по той или иной причине людьми. Жизнь в казарме предполагает общение с людьми разных национальностей, социальных слоев и групп, разных культурных представлений, ценностных ориентаций, различного уровня развития коммуникативных навыков. Все эти факторы непосредственно влияют на формирование личной самостоятельности, совершенствование способности личности к осознанию своей позиции в отношениях с окружающими.
4. Тревожные сомнения в правильности выбора вуза, сложности контакта с преподавателями, боязнь обратиться за помощью из-за опасения провалиться по этому предмету на сессии.
5. Наличие в учебной деятельности целого ряда специфических для девушек дисциплин: строевая и огневая подготовка, технические занятия. Особые сложности в учебе у 80% девушек возникают на занятиях по физической культуре. Это вызывается не только необходимостью выполнения определенных нормативов по силе, быстроте, ловкости, выносливости, но и резким изменением статуса этой учебной дисциплины, превращением ее из второстепенной в одну из самых необходимых в подготовке будущих офицеров. Поэтому многие из девушек-курсантов стараются с первых дней самостоятельно преодолеть имеющиеся у них проблемы в физической подготовленности, что не всегда благотворно сказывается на женском организме, ведет к общей усталости, излишнему напряжению и в конечном счете отрицательно сказывается на учебной деятельности в целом.
При этом необходимо отметить, что большинство этих трудностей в учебной деятельности девушек-курсантов, как и причин, их порождающих, характерны и для юношей-курсантов.
Как показывает практика, большинство юношей адаптируются к новым для себя условиям учебной деятельности к концу первого семестра обучения, тогда как большинство девушек только к концу второго семестра (первого года) обучения, а некоторые (10-15%) только к концу третьего семестра.
Таким образом, особенностью адаптации к учебной работе девушек-курсантов в военном вузе является то, что трудности социализации носят для них более ярко выраженный, акцентированный характер, более эмоционально переживаются и время привыкания к ним значительно дольше. Социализация девушек-курсантов в военном вузе будет эффективной, если она рассматривается как взаимообусловленный и взаимосвязанный с содержанием профессиональной подготовки процесс, заключающийся в активном включении девушек-курсантов во все виды деятельности военного вуза.
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