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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

И. А. Михеев

О формировании эффективной системы воспитания в рамках
реализации Стратегии развития воспитания в РФ

Статья посвящена анализу деятельности подведомственных организаций Министерства 

просвещения Российской Федерации по формированию эффективной системы воспитания в 

образовательных учреждениях, подготовке и сопровождению вожатских кадров.

Ключевые слова: воспитание, воспитывающая среда образовательных организаций, Россий-

ское движение школьников (РДШ), Юнармия, основы вожатской деятельности.

Основные направления развития образования и ключевые приоритеты 

заданы Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» [2].
В качестве одной из целей закреплено воспитание гармонично разви-

той и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Министерство с 2015 года ведет работу по построению эффективной си-

стемы воспитания в рамках реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р) на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях.

Неоднократно уже говорилось о формировании единой системы воспи-

тания, эффективной реализации Стратегии развития воспитания не только 

на федеральном и региональном, но и на муниципальном уровне и в образо-

вательных организациях.

Начиная с 2016 года в субъектах Российской Федерации разрабатываются 

и утверждаются региональные программы развития воспитания и региональ-

ные планы реализации Стратегии. 

Мониторинг, проводимый Министерством, показывает, что воспитание 

предусмотрено всеми субъектами Российской Федерации либо в рамках ре-

гиональных программ развития воспитания, либо в рамках иных документов 

(например, программ патриотического воспитания). На данном этапе важ-

но выстроить системную работу таким образом, чтобы процесс воспитания 

происходил комплексно в том числе (и в большей степени) на уровне об-

разовательных организаций — школ и организаций дополнительного обра-
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зования. Огромное значение в этом процессе имеют детские общественные 

объединения.

В 2017 году Министерство направило в субъекты методические рекомен-

дации по организационно-методической поддержке деятельности детских 

общественных движений и ученического самоуправления.

Министерство и дальше готово оказывать организационную и методиче-

скую поддержку регионам в области развития воспитания и помогать выстра-

ивать эту работу в субъектах Российской Федерации. Тем более что в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» большой упор будет сделан 

на развитие деятельности детских общественных объединений и органов уче-

нического самоуправления, а также на мотивацию и вовлечение детей в ме-

роприятия детских общественных объединений.

В настоящее время разрабатывается методика подсчета показателя чис-

ленности обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных 

объединений. После согласования и утверждения методика будет направлена 

в субъекты Российской Федерации.

В рамках разработки региональных проектов просим предусмотреть по-

казатель численности обучающихся, вовлеченных в деятельность детских 

общественных объединений.

Что касается образовательных организаций, то наша общая задача — 

сделать так, чтобы каждый ребенок нашел для себя полезное и интересное 

занятие.

Сегодня идет интенсивный процесс обновления ФГОС, в том числе в ча-

сти разработки механизмов обновления и творческой реализации педагогами 

воспитательного компонента ФГОС ОО, содержания воспитания, обеспече-

ния вариативности программ воспитания, обеспечения системности воспи-

тательного процесса (переход от суммы мероприятий к системе воспитываю-

щего взаимодействия и деятельности субъектов воспитания), формирования 

пространства самореализации детей, предоставления детям права выбора ви-

дов деятельности, функций и ролей в коллективной деятельности, создания 

условий для формирования у детей позитивного социокультурного опыта.

Воспитание как неотъемлемая часть образования становится все более 

и более важной частью работы каждого педагога, нам необходимо уделять 

пристальное внимание вопросам подготовки и переподготовки педагогиче-

ских кадров. Ведь педагог — это не только человек, который передает детям 

знания, это человек, который закладывает основу личности ребенка и его 

воспитания.

Для повышения воспитательного потенциала образовательных организа-

ций, а также для формирования активов детских общественных объединений 

Министерство в настоящее время в 132 вузах, ведущих подготовку кадров по 

УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки», уже внедрило модель 

«Создание воспитывающей среды в образовательных организациях, органи-

зациях отдыха детей и их оздоровления» (далее — модель) [1]. 
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В основе модели лежит эффективное взаимодействие вузов, СПО, школ, 

региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государ-

ственное управление в сфере образования, региональных отделений РДШ 

по подготовке вожатских кадров и организации их педагогической практи-

ки. Для управления процессами подготовки вожатых к созданию воспиты-

вающей среды на базе ведущих вузов во всех федеральных округах созданы 

окружные координационные центры. ФГБОУ ВО «Московский педагогиче-

ский государственный университет» (МПГУ) является федеральным коорди-

национным центром по подготовке и сопровождению вожатских кадров.

Проект начали реализовывать с 1 сентября 2017 года на базе образова-

тельных организаций высшего образования. По состоянию на 1 сентября 

2018 года 25 097 студентов в 132 вузах1 прошли обучение в рамках модуля 

«Основы вожатской деятельности». 

Рабочая программа образовательного модуля «Основы вожатской 

деятельности» утверждена на заседании ФУМО высшего образования 

и рекомендована для включения в основные образовательные программы 

ФГОС ВО. Программа включает обязательную летнюю (вожатскую) педаго-

гическую практику студентов. 

Итоги 2017/18 учебного года (по вузам)

Обучились по модулю «Основы вожатской деятельности» 25 097 студентов.

Вышли на летнюю вожатскую практику 12 700 студентов, из них: 

—  8340 студентов — в пришкольные лагеря на базе 2316 образовательных 

организаций (в 376 школах РФ вожатые приняли участие в мероприяти-

ях РДШ); 

—  4360 студентов — в загородные лагеря.

Планы на 2018/19 учебный год (по вузам)

Начал обучение по модулю «Основы вожатской деятельности» (по состоя-

нию на 1 сентября 2018 года) 19 321 студент.

Из них выйдут на педагогическую практику до конца 2018 года 9667 студен-

тов в 1782 школы.

С 1 сентября 2018 года программа образовательного модуля «Основы во-

жатской деятельности» реализуется и в образовательных организациях сред-

него профессионального образования по педагогическому профилю. Соот-

ветствующие изменения во ФГОС среднего профессионального образования 

уже внесены.

По данным мониторинга, проведенного Минобрнауки России 

(письмо № 09-947 от 2 июля 2018 года), в течение 2017/18 учебного года 203 СПО 

готовили вожатские кадры в рамках различных дисциплин. Введение модуля 

«Основы вожатской деятельности», рекомендованного Минобрнауки РФ, за-

1  Справочно. В Центральном федеральном округе  — 30 вузов, в Приволжском федеральном 

округе — 24, в Сибирском федеральном округе — 20, в Уральском федеральном округе — 13, в Северо-

Кавказском федеральном округе — 12, в Северо-Западном федеральном округе — 12, в Южном феде-

ральном округе — 12, в Дальневосточном федеральном округе — 9 вузов.
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планировано с 1 сентября 2018 года. В планах проекта — привлечение к под-

готовке вожатых не менее 391 СПО2.

Итоги 2017/18 учебного года (по ссузам)

Обучился по модулю «Основы вожатской деятельности» 13 331 человек.

Вышли на летнюю вожатскую практику 12 640 человек, из них: 

—  6850 человек — в пришкольные лагеря на базе 2234 образовательных ор-

ганизаций;

—  5790 человек — в загородные лагеря.

Планы на 2018/19 учебный год (по ссузам)

Выйдут на педагогическую практику до конца 2018 года 3502 человека.

На настоящем этапе наша общая задача — создать возможность прохож-

дения подготовленными студентами-вожатыми практики в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления3. 

Формируя общероссийскую систему ценностей у подрастающего поколе-

ния, детские общественные объединения, созданные в общеобразовательных 

организациях, выступают эффективным механизмом воспитательной работы 

и направлены в том числе на предотвращение антисоциального и девиантно-

го поведения. 

Одними из наиболее зарекомендовавших себя являются Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» [в настоящее время более 8 тыс. образовательных орга-

низаций (общая численность 980 тыс. детей) изъявили желание реализовывать 

направления деятельности] и Всероссийское военно-патриотическое обще-

ственное движение «Юнармия» [региональные отделения в 85 субъектах Рос-

сийской Федерации (общая численность более 180 тыс. юношей и девушек)]4. 

Работа детских общественных объединений выстраивается по пути лич-

ного участия подростков в мероприятиях и проектах. В образовательных ор-

ганизациях создаются экологические и добровольческие отряды, школьные 

пресс-центры, реализуются дополнительные общеобразовательные програм-

мы военно-патриотической направленности.

2  Справочно. Информация о количестве СПО, ведущих подготовку вожатых,  по федеральным 

округам: Приволжский федеральный округ — 45, Центральный федеральный округ — 37, Уральский 

федеральный округ — 37, Южный федеральный округ — 24, Сибирский федеральный округ — 24, Даль-

невосточный федеральный округ — 13, Северо-Западный федеральный округ — 12, Северо-Кавказский 

федеральный округ — 11.

3  По данным мониторинга результатов педагогической практики студентов в пришкольных 

лагерях на базе школ, реализующих направления деятельности РДШ, вожатые принимали участие в 

проведении дней РДШ в лагере, в мероприятиях РДШ. Студенты отмечают, что в большинстве случаев 

региональные координаторы, кураторы РДШ обеспечивали их подробными инструкциями, сценария-

ми, консультировали. Практика помогла 83 % студентов — будущих педагогов познакомиться с дея-

тельностью РДШ, 44 % студентов, прошедших практику во взаимодействии с РДШ, установили тесное 

сотрудничество с региональными координаторами РДШ.

4  Справочно. По статистике региональных отделений, в образовательных организациях Рос-

сии, реализующих направления деятельности РДШ, не зарегистрировано совершенных активистами 

правонарушений и действий суицидального характера.
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В первой половине 2018 года уже ряд региональных мероприятий субъек-

тов Российской Федерации (Республика Коми, Чувашская Республика, Кур-

ганская область, Челябинская область, Нижегородская область, Республика 

Карелия и Республика Алтай) получили софинансирование со стороны РДШ 

в размере 50 % от общего бюджета мероприятия. 

Сорок команд-победителей Всероссийского конкурса «РДШ — территория 

самоуправления» получили поддержку на развитие своих социальных инициа-

тив (10 победителей — по 400 тыс. рублей, 30 призеров — по 100 тыс. рублей). 

В рамках совместной деятельности с Всероссийским движением «Юнар-

мия» в летний период 2018 года реализован совместный проект «Юнармеское 

лето» (всего было организовано 1613 летних юнармейских лагерей, в которых 

приняло участие 80 696 человек).

Хочется отметить и поблагодарить за проделанную работу Хабаровский 

край, Амурскую область, Камчатский край, Красноярский край, Республику 

Тыву, Кемеровскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Калинин-

градскую область, Мурманскую область, Новгородскую область, Московскую 

область, Белгородскую область, Краснодарский край, Волгоградскую область, 

Кировскую область, Удмуртскую Республику и Ставропольский край.

Для поддержки детского движения, в том числе РДШ, Юнармии, и вы-

страивания взаимодействия в субъекте Российской Федерации рекомендуем 

предусмотреть ресурсный центр по работе с общественными объединениями, 

который будет являться координатором взаимодействия заинтересованных 

образовательных организаций. 

В целях подготовки кадрового потенциала и личностного развития под-

ростков, а также для поощрения детей — победителей конкурсов и акций на 

региональном уровне органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, курирующим общеобразовательные организации в субъектах 

Российской Федерации, рекомендуем организовывать профильные смены 

детских общественных объединений (РДШ и Юнармии) на базе региональ-

ных учреждений отдыха и оздоровления детей, в том числе запланировать па-

латочные и лагеря-экспедиции.

Помимо РДШ и Юнармии, в субъектах Российской Федерации — более 

30 000 детских общественных объединений. Наша общая задача состоит в 

том, чтобы деятельность детских общественных объединений велась в каж-

дой школе. Это могут быть либо отделения РДШ, Юнармии, любое другое 

объединение или ученическое самоуправление, которые будут охватывать 

максимальное количество направлений. Такая система позволит каждому 

ребенку быть вовлеченным в деятельность, затрагивающую его интересы, и 

поможет ему социализироваться и развиваться.

Итак, важно понимать, что все наши действия и мероприятия должны 

быть направлены не просто на достижение показателя результативности, а на 

вовлечение детей и подростков в полезную, активную деятельность, их социа-

лизацию и развитие. Только совместными усилиями можно выстроить систем-

ную работу, направленную на воспитание гармонично развитой и социально 
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ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

The article is devoted to the analysis of the activities of subordinate organizations of the Ministry of 

Education of the Russian Federation on the formation of an effective system of education in educational 

institutions, training and support of the leadership staff.

Keywords: upbringing, upbringing environment of educational organizations, Russian schoolchildren 

movement, Yarmarm, basics of youth activities.
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Эго-документы как историко-психологический источник 
исследования проблематики Гражданской войны в России 

(1917–1922 годы)
В статье раскрывается тема эго-документов в качестве историко-психологического источ-

ника исследования проблематики Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Освещаются 

основные характерные черты эго-документов в качестве вида исторических источников. Под-

черкивается их специфика, когда они из вида исторических источников переходят в категорию 

историко-психологических источников. Кратко освещаются основные аспекты содержания 

исторической психологии как интегративной научной дисциплины. Высказываются авторские 

дискуссионные суждения о роли и месте эго-документов как историко-психологического источ-

ника исследования проблематики Гражданской войны в России, а также о некоторых методоло-

гических и методических аспектах их применения в историко-психологических исследованиях 

по проблематике, указанной выше. 

Ключевые слова: эго-документы, историческая психология, мемуары, дневники, эпистоля-

рии, Гражданская война в России, Белое движение, субъективизм, М. Блок, А. Г. Тартаковский.

Исходные посылки

1. М. Блок отмечал, что разнообразие исторических свидетельств почти 

бесконечно. «Все, что человек говорит или пишет, что он изготовляет, к чему 

он прикасается, может и должно давать о нем сведения» [2, c. 31]. И в данном 

огромном массиве источников эго-документы занимают прочное место. Ведь 

из них исследователи черпают, не станет преувеличением сказать, уникаль-

ную фактографию [5].

2. Объективность эго-документов — понятие весьма относительное. В чем 

принципиальное различие между ними и мифологическо-религиозными ис-

точниками? Только в том, что эго-документы остаются в поле исторического 

типа мировоззрения современной им эпохи. Вместе с тем все прочие особен-

ности мифологическо-религиозных текстов, а именно: субъективизм, гипер-

болизация и классовая ангажированность, здесь остаются практически в не-
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изменном виде. Переходя из области философии науки в совершенно иную 

область криминалистики, можно вспомнить парадоксальное изречение «Врет 

как очевидец». Если очевидцы какого-либо события согласованно переска-

зывают единственную его версию, значит, они лгут, потому что сговорились. 

Реальные (не сговорившиеся) очевидцы будут излагать противоречащие друг 

другу, несовпадающие версии события. Криминалист, отталкиваясь от этих 

субъективных свидетельств, должен синтезировать свою версию события, 

которая должна быть максимально приближена к объективной реальности. 

Иначе говоря, эго-документы в их локальности представляют собой только 

материал, исходное сырье для осуществления процесса познания, а вовсе не 

какую-то равнозначную альтернативу «официальной истории». Последняя, 

в свою очередь, есть результат стечения обстоятельств, закрепивших соот-

ветствующие эго-документы в структуре сложившейся исторической тради-

ции. Аналогичным образом из множества евангелий, написанных в первые 

столетия существования христианства, официальными версиями изложения 

истории Христа стали только четыре. Суммируя сказанное, следует конста-

тировать, что эго-документы обладают преимущественно статистической, но 

отнюдь не фактологической исторической значимостью.

3. Следует также учитывать специфику психологических особенностей 

человеческой памяти, существенно релятивизирующих познавательную цен-

ность эго-документов, в частности неопределенность и изменчивость про-

шлого, проистекающую из замещения утраченных фрагментов реальных 

событий, закрепленных в памяти, фантомными конструкциями гипотети-

ческого характера, по большей части бессознательно структурируемыми ин-

дивидом с целью восполнения лакун прошлого, безвозвратно потерянных 

вследствие процесса забывания. В отличие от официальной истории, жестко 

закрепленной в соответствующей национально-культурной традиции, физи-

ческая память составителя эго-документа весьма относительна, вследствие 

чего ее содержание кардинально меняется в зависимости от непредсказуемо-

го для индивида дрейфа «нулевой точки» настоящего. По этой причине эго-

документы, с одной стороны, представляют собой важный информационный 

ресурс для кардинального переосмысления официальной истории, но, с дру-

гой стороны, в отрыве от целостной историософской и идеологической кон-

цепции их ценность стремится к нулю.

4. При всей осторожности в аксиологических суждениях об эго-

документах, изложенных выше, авторы настоящей статьи считают принци-

пиальным особенно подчеркнуть следующее обстоятельство: эго-документы 

служат своеобразным источником для исследования проблем, дополнитель-

ным средством восстановления исторической правды, так как расширяют 

свидетельства, восполняют недостающие звенья. 

5. Обращение с эго-документами требует предельной внимательности, 

научной порядочности, беспристрастности со стороны исследователя, уме-

ния использовать вполне конкретные приемы, навыки, методы и принципы 

работы. Иными словами, современной методологии исследования. 
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Основные эго-документы, анализируемые в интересах рассматриваемой темы

К ним относятся: мемуарная литература, дневники, представляющие собой 

ежедневные или периодические записи автора, излагающие события его личной 

жизни на фоне событий современной ему действительности, эпистолярии. Все 

они служат дополнительным средством восстановления исторической прав-

ды, так как расширяют свидетельства, восполняют недостающие звенья. Раз-

новидности эго-документов, указанных выше, отличаются своеобразностью, 

что не прошло незамеченным в научной литературе. Но исследователя должна 

интересовать их объединяющая черта — обращение авторов эго-источников в 

прошлое посредством личных воспоминаний. Путешествие по волнам памяти, 

конечно, в первую очередь свойственно мемуаристам. Ведь письма и дневники 

часто отражают своеобразие текущего момента в том историческом простран-

стве и во времени, в котором находится их автор. Лишь только для поздних 

исследователей дневников, писем они воистину становятся литературным ар-

тефактом прошлого. Именно поэтому остановимся на мемуарах и рассмотрим 

их применительно к предмету нашего исследования.

Специфика мемуаров как одной из разновидностей эго-документов

Мемуаристика — сложное и обширное понятие. С точки зрения советского/

российского ученого А. Г. Тартаковского (1931–1999), она (в широком смысле 

слова) есть «суть овеществленная историческая память, одно из средств духовной 

преемственности поколений и один из показателей уровня цивилизованности 

общества, его сознательного отношения к своему прошлому, а следовательно, к 

своему бытию вообще» [10, с. 3]. С таким определением можно, да, пожалуй, и 

должно спорить, но в конечном итоге стоит в основном согласиться.

Мемуары — специфический жанр литературы, особенностью которого яв-

ляется документальность, основывающаяся на свидетельствах мемуаристов, 

очевидцев описываемых событий. Воспоминания позволяют восстановить 

множество фактов, не нашедших отражения в других источниках. Мемуарные 

частности могут иметь решающее значение для реконструкции в историческом 

пространстве и во времени того или иного события. Вряд ли стоит ставить под 

сомнение, что только мемуаристика дает возможность восстановить колорит 

эпохи, раскрыть чувства и мысли участников событий. В данной связи можно 

согласиться с мнением советского исследователя А. А. Курносова, считавше-

го, что в мемуарной литературе с определенной последовательной полнотой 

и четкостью реализуется самосознание личности [10, с. 198]. Читатель вправе 

рассчитывать, что из мемуаров сможет извлечь историческую правду. Однако 

здесь есть по крайней мере три серьезных препятствия: 1) память, которая с го-

дами все сильнее включает защитный механизм человеческого мозга — способ-

ность забывать; 2) особенности индивидуального психического склада, в силу 

которых человек помнит избирательно; 3) особенности, цензурные и идеоло-

гические условия эпохи, когда создавались мемуары. Данные особенности так 

или иначе, но обязательно накладывают отпечаток на мировоззрение автора, 

на степень правдивости, сокрытия или искажения тех или иных фактов. 
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Воспоминания — не только беспристрастная фиксация событий прошло-

го, это и исповедь, и оправдание, и обвинение, и раздумья личности. Именно 

поэтому мемуары, как никакой другой документ, субъективны. Это не недо-

статок, а свойство мемуаров, ибо они несут на себе отпечаток личности авто-

ра. Все достоинства и недостатки мемуариста невольно переносятся и на его 

воспоминания. В противном случае мемуары безлики. Такую специфику хо-

рошо подметил, например, великий русский писатель И. Бунин. Он однажды 

заметил, что настоящей беспристрастности никогда не будет, но пристраст-

ность очевидцев станет дорога для будущего историка [3, с. 177].

Работа с мемуарами требует учета ряда трудностей, встречающихся на 

пути познания истины. 

Во-первых, значимость выяснения побудительных мотивов для написа-

ния мемуаров. Например, А. Тартаковский справедливо отмечал, что диапа-

зон мемуаров колеблется от внутриполитических (потребность разобраться в 

прошлой жизни, извлечь из нее уроки в назидание детям, близким, крепить 

преемственность семейных традиций и т. д.) до вызванных животрепещущи-

ми интересами, когда мемуары «пишутся для сведения счетов с бывшими 

политическими противниками, самоопределения в глазах современников, 

утверждения мемуаристами своей роли в событиях прошлого» [9, с. 34].

Во-вторых, проблема авторства в мемуарах, классифицирующаяся отдель-

ными учеными как коренная [12, c. 121]. Например, такой знаток литературы 

русского зарубежья, как А. А. Геринг (1895–1977), посчитал дневник видного 

деятеля Белого движения генерала М. Г. Дроздовского (1881–1919) поздним 

апокрифом [4, с. 111]. По суждению авторов данной статьи, особо весомых ар-

гументов для доказательства своего тезиса исследователь тем не менее не вы-

двинул. Между тем с этим дневником надо обращаться очень осторожно. В нем 

есть места, подготовленные сослуживцами генерала М. Г. Дроздовского и встав-

ленные в текст после его гибели. Они разительно отличаются, например, и по 

тональности, и по оценкам личности и деятельности генерала А. И. Деникина 

(1872–1947), свидетелем и участником которой мемуарист являлся. Здесь пре-

обладают отрицательные характеристики вождя Белого движения. 

В-третьих, проблема соотношения объективности, достоверности и субъ-

ективизма. Здесь нельзя не учитывать, к примеру, того, что, как установлено 

современным источниковедением, советским мемуарам присущи следующие 

характерные черты и особенности: 

—  идеологическая заданность и «выдержанность». Например, в 1986 году 

вышли в свет избранные произведения о Беле Куне, видном большевике-

интернационалисте времен российской Гражданской войны, в них же 

были помещены воспоминания об этом деятеле. Однако из них мы не 

можем узнать о том, как Б. Кун проводил карательную политику в рамках 

красного террора в годы Гражданской войны;

—  выбор тем и выбор сюжетов — не личные переживания авторов, а собы-

тия или вождь — объект воспоминаний; стремление быть сопричастным 

тем или иным событиям; стандартизация в характеристике ситуаций, 
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людей; недоговоренность, наличие определенных умолчаний (особенно 

тогда, когда речь идет об исторических персоналиях), эзопов язык. 

Что характерно: советских исследователей не только обкладывали крас-

ными флажками еще на дальних подступах к архивам, им настойчиво внуша-

ли мысль: не стоит глубоко «копаться в документах классовых врагов» — не-

обходимо просто найти разоблачительные материалы. Так, еще в 20-х годах 

ушедшего века формулируется подход к публикации документов Белого дви-

жения. Известный советский историк С. А. Пионтковский писал, что необ-

ходимо изучать документы и историю врагов, «вскрывать ту ложь, которую 

пишут про себя сами участники белого движения» [6, с. 243]. Думается, что 

подобная методологическая посылка относится и к работе с эго-документами 

по теме, которой посвящена данная статья, увидевшими свет в советский пе-

риод развития отечественной исторической науки.

И еще одно немаловажное обстоятельство: в советской исторической на-

уке ряд мемуаров исполняли роль социального заказа, идеологического ору-

жия. Так, видный российский и советский военачальник генерал М. Д. Бонч-

Бруевич (1870–1956) в мемуарах «Вся власть Советам» (М., 1958) показал 

генерала А. И. Деникина не только «нечистоплотным», но и ограниченным, 

бесталанным человеком. Тенденциозность и субъективизм мемуариста были 

так ярко выражены, что он подвергся критике даже в советской литературе. 

В 1962 году генерал-лейтенант А. И. Тодорский (1894–1965), размышляя о ме-

муарной литературе (в условиях хрущевской оттепели, где политизация была 

ослаблена), отмечал, в частности, поверхностные характеристики А. И. Де-

никина, других белых генералов, данные М. Д. Бонч-Бруевичем. Автор раз-

мышлений писал, что не следует изображать врагов советской власти людьми 

безвольными и глупыми. Критик резонно замечает далее, что если бы враги 

были таковыми, то стоило ли так затягивать борьбу с ними, да и велика ли 

честь Красной армии разгромить таких противников [11].

Подытоживая характеристику мемуаров, сформулируем личное научное 

кредо: для историко-психологического исследования они необходимы, но 

далеко не достаточны. Требуется тщательный, осторожный, компаративный 

анализ, проверка фактов по другим источниками, где это возможно.

Историческая психология: краткая общая характеристика

Историческая психология — молодая отрасль научного знания инте-

грированного характера. Она, конституировавшись в конце XX — начале 

XXI века (правда, зародилась она уже в советский период [8, с. 7–35]), сегод-

ня переживает процесс становления и утверждения [7, c. 270]. 

Конечно, проблемы теории и методологии исторической психологии, в 

частности в сфере определения ее объекта и предмета исследования, являют-

ся сегодня до предела дискуссионными, порой и полемичными. Например, 

В. А. Шкуратов, подчеркивая, что историческое и психологическое течения 

психолого-исторической мысли объединены совместными интересами к 

истории человека, но организационно они независимы друг от друга, в то же 



19

время, размышляя о предмете исторической психологии, сделал сильные ак-

центы главным образом на психологических аспектах. Ученый совершенно 

справедливо считает, что историческая психология принадлежит одновре-

менно исторической и психологической наукам. В первом случае она пред-

ставляет собой раздел истории общества и культуры, а именно: социальную 

и культурную историю человека, его психики и личности. Во втором — от-

носится к психологии развития. И здесь В. А. Шкуратов полностью уходит 

в психологию. Он утверждает: «Психология развития занимается фактами не 

только культурно-исторического масштаба. Психологические явления различа-

ются по продолжительности существования. Время самых кратковременных 

исчисляется часами, минутами, секундами. Последовательность их развития 

называется микрогенезом. Более длительно развитие в пределах жизни инди-

видуального организма, от его появления на свет до смерти. Это — онтогенез 

психики. В годах, столетиях и тысячелетиях длится жизнь больших человече-

ских сообществ: цивилизаций, народов, сословий, классов. Это — историогенез 

психики. Самый крупный масштаб, на сотни тысяч и миллионы лет, у филоге-

неза — происхождения человеческого рода от ископаемых приматов. В составе 

психологии развития историческая психология изучает историогенез. Ее выводы 

распространяются на генетические последовательности иного масштаба в той 

степени, в какой ритмы исторического времени проникают в индивидуальное 

бытие человека и в эволюцию высших приматов» [13, с. 6–7]. 

Тут, полагают авторы настоящей статьи, допущена некоторая категорич-

ность. Кроме того, предмет исследования больше напоминает не историче-

скую психологию, а психологическую историю. Но это не тот случай, когда 

от переменных мест слагаемых сумма не меняется. 

Основное преимущество исторической психологии, с нашей точки зре-

ния, заключается в том, что она открывает возможность (посредством ис-

пользования нетрадиционных для истории методов исследования) провести, 

к примеру, реконструкцию внутреннего мира исторической личности, его 

ментальных установок. Ведь если вести речь об исторической персоналии, 

то придется рассмотреть ее, образно выражаясь, как изнутри, так и снаружи. 

Говоря о внутреннем рассмотрении исторической персоналии, нужно иметь в 

виду то, что исследователю необходимо выяснить побудительные мотивы, на-

строения, установить интеллектуальную планку объекта своего исследования, 

разобраться в его эмоциях, интересах, взглядах, выявить шкалу нравственных 

принципов и ценностей и степени готовности исторического деятеля стро-

го следовать им. Говоря о внешнем рассмотрении исторической персоналии, 

следует выявить результаты ее поступков, их краткосрочные, среднесрочные 

и долгосрочные последствия, а также установить роль, которую предписыва-

ли историческому деятелю и современники, и потомки, и т. д. Иными сло-

вами, надо показать, как человек воспринимался извне. Безапелляционно, 

водораздел «внутренний — внешний» здесь — сугубо условный. Он помогает 

в достижении аналитических результатов. Но следует помнить: внутреннее и 

внешнее всегда неразрывно связаны между собой.
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Не стоит обольщаться: картина будет не совсем полной и объективной, 

так как историческая психология — не психология. Инструментарий, приме-

няемый в психологии для анализа личности живущих здесь и сейчас, конечно, 

неприемлем в исследовании живших там и тогда. У исторической психологии 

свой инструментарий, априори предполагающий погрешности. Тем не менее 

создаваемый исторической психологией портрет личности, давно или недав-

но ушедшей в мир иной, будет насыщен человеческим содержанием намного 

больше, нежели при реконструкции внутреннего мира исторической персона-

лии с использованием классических методов исторического исследования.

Из вышесказанного вытекает и специфика историко-психологического 

исследования.

Мемуары — исторический источник? На первый взгляд вопрос кажется 

наивным. Ответ лежит на поверхности: мемуары есть исторический источ-

ник. Но не все здесь однозначно. У мемуаристики есть еще одно уникальное 

свойство. Когда она исследуется с позиций анализа отображения в ней связи ин-

дивидуального и социального в описываемых событиях, то может расцениваться 

в качестве историографического источника. Ясно, что подобная позиция дис-

куссионная, но она имеет место в постсоветской историографии и историо-

графии начала XXI века. Думается, что ее, несмотря на ее дискуссионность, 

можно поддержать.

Мемуары — историко-психологический источник? Сам факт, что мемуа-

ры — источник личного происхождения, в котором личностное кредо автора 

выражено исключительно монопольно, дает основания утверждать, что в них 

сильно и психологическое начало. Вроде бы здесь появляется исследователь-

ское поле для психологов. Но если психолог будет оперировать с мемуарами, 

написанными теми, из которых «иных уж нет, а те далече», то он попадет в 

исследовательский тупик. Ведь инструментарий, применяемый в психо-

логии, рассчитан главным образом на живых. Причем желательно иметь с 

ним зачастую прямой контакт. Иное дело в исторической психологии. Ме-

муары пишут живые очевидцы событий с различной временной дистанцией. 

Историческая психология, анализируя мемуары как исторический источник 

и подходя к их оценке с позиций нетрадиционных для истории методов ис-

следования, предоставляет возможность реконструкции внутреннего мира 

исторической личности — автора мемуаров, его ментальных установок. Через 

такую реконструкцию уже можно перекинуть логический, исторический и 

историко-психологический мостик на окружающую действительность. Ведь 

автор мемуаров живет в обществе, а не в вакууме [1, с. 59–66].

Следовательно, мемуары могут считаться историко-психологическим ис-

точником. Причем грань между мемуарами как историко-психологическим 

и историческим источником очень тонкая, что уже отмечалось в историогра-

фии. Все зависит от того, какую информацию желает исследователь извлечь 

из мемуаров. Если он, в частности, извлечет только чистую фактографию, 

то мемуары — исторический источник. Если историк, в частности, извлечет 

информацию, связанную с личностным началом в исторических событиях, 
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явлениях, информацию о поведенческих установках фигурирующих в мемуа-

рах исторических персоналий и социальных групп, ментальных установках 

героев сюжетов и фрагментов из воспоминаний, то мемуары — историко-

психологический источник. Получается, что одни и те же мемуары могут 

играть одновременно роль и исторического, и историко-психологического 

источника. Вот такая непростая диалектика.

Таким образом, ряд аспектов рассматриваемой проблемы довольно слож-

ны и неоднозначны. Думается, что на данном исследовательском поле уче-

ных ждет много интересных открытий. Пока что вопросов возникает больше, 

нежели ответов. Но утешим себя ссылкой на авторитет Д. С. Лихачева (1906–

1999). Честь и совесть советской интеллигенции, ставший еще при жизни 

классиком, в одной из записных книжек как-то написал, что ученый не обя-

зательно должен всегда отвечать на вопросы, но он, безусловно, должен их 

правильно ставить. Иногда заслуга правильной постановки вопросов может 

оказаться даже более важной, чем нечеткий ответ. Вряд ли что еще здесь мож-

но добавить.

The article reveals the topic of ego documents as a historical and psychological source of re-

search into the problems of the Civil War in Russia (1917–1922). The main characteristics of ego 

documents as a type of historical sources are highlighted. Their specificity is emphasized when they 

change from the type of historical sources to the category of historical and psychological sources. The 

main aspects of the content of historical psychology as an integrative scientific discipline are brief ly 

covered. Author’s debating opinions are expressed on the role and place of ego documents as a histori-

cal and psychological source of research into the problems of the Civil War in Russia, as well as some 

methodological and methodological aspects of their use in historical and psychological research on 

the issues mentioned above.

Keywords: ego documents, historical psychology, memoirs, diaries, epistocracies, the Civil War in 

Russia, the White movement, subjectivism, M. Blok, A. G. Tartakovsky.
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Р. Н. Зенин 

Исторические аспекты военно-политической подготовки 
личного состава Красной армии в годы Гражданской войны и 

межвоенный период
В статье рассматриваются аспекты военно-политической подготовки личного состава Крас-

ной армии в годы Гражданской войны и межвоенный период. Проводится анализ изменений ор-

ганизации, содержания и методики военно-политической подготовки личного состава Красной 

армии в годы Гражданской войны и межвоенный период. Дается характеристика ее структурных 

элементов, форм и средств. Рассматриваются особенности военно-политической подготовки лич-

ного состава как в ходе боевых действий, так и в годы мирного строительства Красной армии.

Ключевые слова: военно-политическая подготовка, агитация, пропаганда, культурно-про све-

тительские учреждения, политическое просвещение, Гражданская война, межвоенный период.

В Вооруженных силах СССР под военно-политической подготовкой 

личного состава понималась организаторская деятельность руководящего, 

командного, политического состава, а также партийных организаций, на-

правленная на сплочение личного состава, формирование у них марксистско-

ленинского мировоззрения, социалистической и коммунистической морали, 

патриотизма, развитие у них высоких морально-боевых качеств, крепкой 

дисциплины и боевой выучки. 

Необходимо отметить, что уже в годы Гражданской войны шел актив-

ный процесс создания системы военно-политической подготовки, всех ее 

составных частей и структурных элементов, таких как пропаганда, агитация, 

культурно-массовая работа. Этот процесс имел следующие особенности: 

реализация опыта военно-политической подготовки непосредственно из 

войск, придание особого значения принципам доходчивости и доступности, 

соответствие форм и методов военно-политической подготовки конкретной 

обстановке.

В начале боевых действий наиболее широко применялась агитационная 

работа, которую на заключительном этапе войны стала заменять пропаганда. 

Красноармейцам с помощью политической агитации разъяснялись лозунги 

и призывы партии, сложившаяся на фронте обстановка. Агитации наибо-

лее ярко проявились в различных кампаниях, направлявшихся на решение 

какого-либо важного вопроса: «кампания победы», «неделя помощи фрон-

ту», «неделя раненого красноармейца», «день красного офицера» и т. д. Наи-

более распространенными и действенными формами политической агитации 

и пропаганды были митинги, красноармейские собрания, групповые и инди-
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видуальные беседы. Значительную роль в развертывании агитации сыграли 

агитационно-просветительные пункты (агитпункты). В тыловых, а также в 

частях, находившихся на отдыхе, проводились беспартийные красноармей-

ские конференции.

Однако в те годы еще не было стройной системы военно-политической 

подготовки личного состава. Так, политорганы во второй половине 1919 года 

и особенно в 1920 году сообщали, что бойцов уже не удовлетворяют меро-

приятия, носящие лозунговый характер. Они проявляли глубокий интерес к 

содержанию сложных проблем и вопросов. Этот интерес политорганы ста-

рались удовлетворять. Наряду с лекциями организовывались и такие пропа-

гандистские мероприятия, как собеседования, коллективные чтения газет и 

обсуждение прочитанного. В ряде частей были разработаны циклы лекций по 

вопросам политики.

В годы Гражданской войны зародилась и важнейшая форма военно-

политической подготовки личного состава — политические занятия. Первый 

опыт регулярного проведения политзанятий (занятий по политической гра-

моте) был получен в Петроградском гарнизоне в 1918 году. Этот опыт был 

распространен во всех формирующихся частях. Предлагалось занятия по по-

литграмоте проводить пять раз в неделю по одному часу. Однако напряжен-

ная обстановка на фронтах не позволила выполнить эти рекомендации.

К концу Гражданской войны во многих частях и соединениях сложилась 

следующая система военно-политической подготовки красноармейцев. Осе-

нью 1920 года были разработаны положение о политзанятиях, их программа, 

объяснительная записка к ней, перечень литературы. Параллельно с обяза-

тельными политическими занятиями в частях практиковалось добровольное 

обучение в кружках. В ноябре 1920 года приказом Революционного военного 

совета Республики (РВСР) во всех запасных частях вводились обязательные 

занятия с красноармейцами по политической грамоте — ежедневно по одно-

му часу. Позднее такие занятия были введены для красных моряков на всех 

кораблях [7, л. 5].

Важное место в системе военно-политической подготовки личного соста-

ва занимала и культурно-просветительная работа. С первых дней существова-

ния Красной армии в соединениях и частях создавались клубы, библиотеки и 

другие культурно-просветительские учреждения (табл. 1) [3, с. 60].

Таблица 1

Количество культурно-просветительских учреждений 
в годы Гражданской войны

Культурно-просветительские учреждения Конец 1918 года Конец 1920 года

Клубы 383 2430

Библиотеки 1795 6976

Театры 135 624

Кинематографы 102 Более 220

Школы грамоты 444 5952
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Характерно, что в годы Гражданской войны не только росло количество 

культпросветучреждений, но и совершенствовалась их организация, упоря-

дочивалась деятельность. Так, в 1920 году в армии и на флоте была введена 

единая библиотечная сеть, которая включала передвижные библиотеки в ро-

тах, основные библиотеки в полках и фундаментальные библиотеки при по-

литотделах дивизий и политпросветотделах военкоматов.

Важным условием функционирования системы военно-политической 

подготовки личного состава стала ликвидация неграмотности. Массовый ха-

рактер она приобрела в 1919–1920 годах после введения в действие в РККА 

и РККФ декрета Совета народных комиссаров РСФСР «О ликвидации без-

грамотности в РСФСР» от 26 декабря 1919 года. Во всех подразделениях 

создавались школы и кружки, занятия в которых проводились ежедневно 

по два часа. Занятия проходили отдельно с неграмотными и малограмотны-

ми. В декабре 1920 года в РККА и РККФ действовало более 6200 школ. Все-

го за 1919–1920 годы в РККА и РККФ грамоте было обучено около 160 тыс. 

военнослужащих.

В становлении системы военно-политической подготовки личного соста-

ва армии и флота большую роль сыграла печать. Печатные издания читались 

индивидуально и коллективно, передавались из рук в руки и таким образом 

использовались многократно. В войска ежедневно поступали центральные, 

а также местные газеты и журналы. В 1919 году ежедневно в армии и округа 

высылалось свыше 520 тыс. экземпляров газет [4, с. 819].

Кроме того, в войсках налаживался выпуск военных газет. Первым цен-

тральным военным органом стала газета «Рабочая и крестьянская Красная 

армия и флот». Ежедневный тираж красноармейских газет составлял не ме-

нее 300–400 тыс. экземпляров [6, с. 395]. Помимо газет, в войска поступало 

большое количество других печатных изданий. За три годы войны в армию и 

на флот было отправлено около 34 млн экземпляров различной литературы, 

а также около 18,7 млн экземпляров листовок, плакатов, журналов, книг и 

брошюр [11, с. 67].

С мая 1919 года складывавшуюся систему военно-политической подго-

товки личного состава возглавило Политическое управление (ПУ) РВСР, в 

составе которого был образован политпросветотдел. В мае 1920 года при ПУ 

РВСР была создана специальная комиссия для руководства агитационно-

пропагандистской работой. Непосредственно военно-политической под-

готовкой личного состава в войсках руководили революционные военные 

советы, политорганы фронтов, армий, флотилий, военные комиссары сое-

динений и частей. В подразделениях военно-политическую подготовку орга-

низовывали политруки, деятельность которых направляли военные комисса-

ры. В политорганах к концу войны сложились отделы, отделения для органи-

зации этой подготовки.

Следовательно, в годы Гражданской войны были заложены основы 

военно-политической подготовки личного состава в Вооруженных силах. 

Именно она обеспечила создание армии нового типа, формирование вы-
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сокого морального духа ее личного состава. В те годы шел процесс станов-

ления основных принципов, составных частей, форм и методов военно-

политической подготовки личного состава. Развитие ее средств, форм и ме-

тодов происходило в единстве с повышением эффективности их воздействия 

на ход вооруженной борьбы, с учетом уровня подготовки личного состава. 

Богатейший опыт, накопленный в годы Гражданской войны, имел неоцени-

мое значение для совершенствования военно-политической подготовки лич-

ного состава на последующих этапах строительства Вооруженных сил СССР.

Решение задач военно-политической подготовки личного состава при 

переходе от Гражданской войны к миру обусловило существенную реорганиза-

цию всех ее структурных элементов. Это позволило перейти от ударных форм 

агитации, оперативных средств и методов идейного воздействия к планомер-

ной и последовательной военно-политической подготовке личного состава. 

Так, например, до 1923 года единой системы политической учебы 

командно-начальствующего состава непосредственно в войсках и на флоте 

не существовало. 30 января 1923 года РВСР установил объем политических 

знаний для командно-начальствующего состава и объявил программу поли-

тической учебы. Однако организационного оформления политическая под-

готовка командного состава не получила из-за большой текучести военных 

кадров в связи с реорганизацией армии. В целях дальнейшего совершенство-

вания политической подготовки командно-начальствующего состава прика-

зом от 15 декабря 1924 года РВС СССР ввел обязательный минимум поли-

тических и общеобразовательных знаний [2, с. 55]. В частях в добровольном 

порядке создавались группы общеобразовательной и политической подго-

товки. С 1926 года командно-начальствующий состав объединялся в группы 

согласно должностному предназначению, занятия с ними стали проводиться 

в течение всего учебного года. Уровень политической и общеобразовательной 

подготовки учитывался при аттестации и должностных перемещениях ко-

мандного и начальствующего состава. Для руководства ими назначались наи-

более подготовленные политработники. Этим было положено начало систе-

матической и организованной военно-политической подготовке командно-

начальствующего состава.

Организация военно-политической подготовки рядового состава на пла-

новых началах началась в 1922–1923 годах. В октябре 1922 года ПУ РВС СССР 

(далее — ПУ РВС) утвердило политчас, а программой политзанятий был объяв-

лен политустав. Время и порядок политических занятий, формирование групп 

определялись приказами командиров и комиссаров частей. Занятия проводи-

лись ежедневно. Военно-политическая подготовка личного состава делилась 

на две части: политчас и занятия по общеобразовательным дисциплинам.

С осени 1924 года политзанятия стали проводиться в служебное время по 

два часа пять раз в неделю. В апреле 1925 года ПУР ввело двухгодичную про-

грамму политзанятий в армии и четырехгодичную — на флоте. Программа 

предусматривала 235 программных и 10 внепрограммных бесед на политиче-

ские темы. Группы создавались во взводах на основе дифференцированного 
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подхода. В самостоятельные группы объединялись младшие командиры, а 

также военнослужащие нерусской национальности. 

Занятия по общеобразовательной подготовке на первых порах проводи-

лись ежедневно как составная часть политзанятий. В последующем — в шко-

лах и кружках. В полках была введена должность учителя, на которого возла-

галось повседневное руководство общеобразовательной подготовкой. Обуче-

ние грамоте тесно увязывалось с военно-политической подготовкой личного 

состава армии и флота. В дальнейшем общеобразовательная подготовка стала 

самостоятельной формой обучения.

В 1923 году организационное завершение получило партийное просвеще-

ние, которое проводилось в школах политграмоты. В августе 1925 года ПУ РВС 

издало Положение о партийном просвещении в Красной армии и на флоте и 

новую программу партийной учебы, которая была разработана на основе общей 

программы партпросвещения. Положением устанавливались разные ступени 

учебы и создавались кружки как повышенное звено партийного просвещения. 

В 1927 учебном году партийным просвещением было охвачено 57,2 % членов 

партии, 82,1 % кандидатов в партию и 90,9 % комсомольцев [9, с. 125].

Изменялось содержание агитационно-массовой работы, совершенство-

вались ее формы. Основными формами агитационно-массовой работы в пер-

вые годы после Гражданской войны были громкие читки газет, политической 

и научно-популярной литературы, сопровождаемые беседами. Важную роль в 

первые годы после Гражданской войны в агитационно-массовой работе игра-

ли агиткампании. Однако в мирных условиях агиткампании были исключены 

из практики военно-политической подготовки личного состава. В частях и на 

кораблях приобрели широкое распространение такие формы работы, как по-

литические и военно-технические кружки, лекции, доклады, беспартийные 

конференции красноармейцев. В ходе агитационно-пропагандистской рабо-

ты широко использовались военно-научные аудитории (лектории) и ячейки 

военно-научного общества.

Главная роль в культурном развитии военнослужащих в ходе военно-

политической подготовки принадлежала культурно-просветительским 

учреждениям, функции и формы работы которых были уточнены для мир-

ного времени. Реорганизация армии привела к сокращению числа клубов и 

библиотек. Если в конце 1920 года в Красной армии насчитывалось 2430 клу-

бов, то в конце 1924 года их было 762, а в середине 1927 года — 710. Однако их 

число по отношению к общему количеству личного состава армии значитель-

но возросло. Если в конце 1920 года один клуб приходился на 1455 военно-

служащих, то в середине 1927 года — на 791 [11, с. 61]. Необходимо отметить, 

что в начале мая 1923 года был введен в действие Нормальный устав клубов 

Красной армии и Красного флота.

Кроме того, с 1922 года стали открываться культурно-просветительские 

учреждения для командного и начальствующего состава — дом Красной ар-

мии. В 1923 году их было 4, в 1925 году — 12, а в 1928 году — 30. В последующие 

годы сеть клубов и домов Красной армии и флота продолжала развиваться.



27

Не менее активно развивалась сеть библиотек. 17 октября 1922 года ПУ 

РВС утвердило «Схему организации библиотечной работы в Красной армии 

и на флоте», ставшую фактически положением о работе библиотек. И если 

в 1923 году (конец реорганизации и демобилизации армии) их насчитыва-

лось 3031 с книжным фондом 2 млн 904 тыс. экземпляров, то в 1927 году — 9546 

с книжным фондом 8 млн 400 тыс. экземпляров. В 1923 году на одного воен-

нослужащего приходилось 4,1 книги, а в 1928 году — 15 книг [11, с. 63, 68].

Уделялось большое внимание культурно-художественной работе сре-

ди личного состава. Работа самодеятельных коллективов оказывала суще-

ственное влияние на военно-политическую подготовку военнослужащих. 

Важными очагами культуры непосредственно в подразделениях стали ле-

нинские уголки, учрежденные приказом Реввоенсовета СССР от 16 фев-

раля 1924 года (до этого со времен Гражданской войны существовали крас-

ные уголки).

Важное место в военно-политической подготовке личного состава зани-

мала культурно-шефская работа. 20 марта 1923 года ПУ РВС опубликовало 

«Положение о культшефстве Всероссийского союза работников искусства 

над Красной армией и флотом». За полгода шефство работников искусств над 

Красной армией было введено в 53 губерниях и в центре. Шефские театры 

посетили не менее 200 тыс. красноармейцев.

В военно-политической подготовке личного состава большое значение 

имела армейская и флотская печать. В 1923–1924 годах в армии и на флоте, 

кроме центральной газеты «Красная звезда», издавалось 18 красноармейских 

газет, а в 1926–1927 годах — уже 20, недельный тираж которых составлял (без 

газеты «Красная звезда») в 1923 году 314 700 экземпляров, а в 1927 году — 

598 800 экземпляров [9, с. 227–228]. Большое внимание уделялось и стенной 

печати. В 1928 году число стенных газет достигло 6586 [3, с. 105]. 

Следовательно, военно-политическая подготовка личного состава в 

1921–1928 годах претерпела существенную перестройку в связи с приданием 

ей систематического характера при переходе армии и флота на мирное по-

ложение. Сущность перестройки заключалась в создании системы военно-

политической подготовки личного состава, определении ее структуры, задач, 

форм и методов работы в мирных условиях. Военно-политическая подготов-

ка в Вооруженных силах стала одним из первостепенных факторов решения 

задач боевой подготовки, укрепления воинской дисциплины, повышения 

боевой готовности войск. 

В соответствии с новым периодом военного строительства, усложнени-

ем задач Вооруженных сил существенные изменения претерпели все состав-

ные части военно-политической подготовки личного состава, весь арсенал ее 

средств, форм и методов. 

Обусловливалась необходимость совершенствования военно-по ли ти чес-

кой подготовки изменениями, произошедшими в личном составе РККА и 

РККФ. К 1934 году в Вооруженных силах было около 1 % неграмотных, вы-

рос и уровень подготовки командно-начальствующего состава.
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Новые задачи военно-политической подготовки потребовали повышения 

уровня образования личного состава. 15 августа 1932 года приказом Реввоен-

совета СССР была введена обязательная общеобразовательная подготовка для 

всех категорий командно-начальствующего состава, не имеющего среднего об-

разования. В этих целях было создано 2488 групп общеобразовательной подго-

товки. Ее уровень стал во многом предопределять служебное положение коман-

диров и начальников, продвижение их по службе. С 1934/35 учебного года была 

установлена обязательная общеобразовательная подготовка для всех красноар-

мейцев и младших командиров, не имеющих начального образования. Обще-

образовательная подготовка приобрела всеобщий и обязательный характер. 

Был установлен порядок обучения. Занятия проводились по единой программе 

для вечерних общеобразовательных школ. На 1 октября 1937 года общеобра-

зовательной подготовкой было охвачено до 70 % командно-начальствующего 

состава и 80–90 % красноармейцев [1, с. 117].

Значительные изменения претерпела военно-политическая подготов-

ка командно-начальствующего состава. Приказом о боевой и политической 

подготовке на 1932 год Народного комиссара по военным и морским делам 

марксистско-ленинская подготовка была введена в систему командирской 

учебы. Ее организация и задачи определялись директивой Политуправления 

РККА от 10 апреля 1932 года.

Изменилось содержание военно-политической подготовки младших ко-

мандиров, красноармейцев и краснофлотцев. Прежде всего это коснулось со-

держания, организации и методики политзанятий. С 1939/40 учебного года 

красноармейцы и курсанты изучали «Красноармейский политучебник», ко-

торый давал необходимый минимум знаний. Четко регламентировалась пе-

риодичность политзанятий. Они проводились в зимний период по два часа 

три раза в неделю, в летний — два раза в неделю. Совершенствовалась и ме-

тодика политзанятий. Был введен так называемый полулабораторный метод. 

Он состоял из лекции для группы по теме, самостоятельного чтения литера-

туры с помощью руководителя самоподготовки и итоговой беседы. С февра-

ля 1939 года в помощь руководителям групп политзанятий издавался журнал 

«Политучеба красноармейца». 

Дальнейшее развитие получило партийное просвещение в армии и на 

флоте. Его главные направления были определены в директиве Политуправ-

ления РККА «О задачах марксистско-ленинской учебы коммунистов и ком-

сомольцев на 1932/33 учебный год» от 15 октября 1932 года. В политшколах 

и кружках коммунисты и комсомольцы изучали проблемы марксистско-

ленинской теории, политику Коммунистической партии и советского прави-

тельства, задачи усиления обороноспособности страны [8, л. 174]. С 1938/39 

учебного года в основу учебных планов всех звеньев партийного просвеще-

ния было положено изучение «Краткого курса истории ВКП(б)».

Значительные изменения претерпела агитационно-пропагандистская ра-

бота, осуществляемая в единстве с организованными формами политической 

учебы. С учетом происходившей технической реконструкции Красной армии, 
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осложнения международной обстановки расширились масштабы пропаган-

ды и агитации. Особое значение приобрели военно-техническая пропаганда, 

воздействие идеологическими средствами на ход соревнования, пропаганда 

боевого опыта, передового опыта овладения военной техникой, способами ее 

эксплуатации и применения.

В апреле 1932 года Политуправление РККА издало директиву «Об 

улучшении руководства политической агитацией в частях армии». В ней 

перед политорганами и партийными организациями ставились задачи обе-

спечить повседневную, систематическую и качественную политическую 

агитацию и считать ее первостепенным делом. В это же время в систему 

военно-политической подготовки личного состава была внедрена такая 

форма, как политинформация. В 30-х годах XX века она проводилась еже-

дневно, кроме выходных дней, по 30 минут, а в предвоенный год — два 

раза в неделю по одному часу в учебное время. В целях усиления военно-

политической подготовки личного состава в 1932 году в частях была вве-

дена должность инструктора пропаганды, а в январе 1938 года — институт 

заместителей политруков.

Существенные изменения произошли в 30-х — начале 40-х годов XX века 

и в культурно-просветительной работе. В этот период шел активный процесс 

расширения сети культурно-просветительских учреждений. Из года в год рос-

ла сеть домов Красной армии, клубов, библиотек, ленинских комнат (табл. 2) 

[5, с. 154].

В 1934 году в Красной армии насчитывалось 2 тыс. библиотек с книж-

ным фондом 12 млн экземпляров, а в 1939 году — свыше 2 тыс. 500 библио-

тек с книжным фондом более 25 млн экземпляров. На флоте имелось около 

590 библиотек с общим фондом 3,5 млн книг. С увеличением численности 

культурно-просветительских учреждений совершенствовалась их техни-

ческая оснащенность. К 1937 году во всех гарнизонах имелось звуковое 

кино. В 1928 году в Красной армии было 550 радиоузлов, а в 1939 году — 

1627. Широкое развитие получила художественная самодеятельность. 

С 1934 года ежегодно проводились смотры и олимпиады художественной 

самодеятельности.

Таблица 2 

Количество учреждений культуры в Красной армии
Годы Дома Красной армии Клубы Ленинские комнаты

1931 97 865 9300

1934 142 1336 15 091

1939 267 1900 26 435

Продолжало развиваться культурное шефство работников просвещения и 

искусства над Красной армией и флотом. В 1938 году работники культуры дали 

для воинов более 29 тыс. шефских концертов и спектаклей. В 1941 году в озна-

менование 23-й годовщины Красной армии был проведен месячник культур-

ного шефства, во время которого работники культуры показали воинам 1110 
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спектаклей, 3130 концертов, 390 творческих отчетов мастеров искусств, а всего 

провели более 5 тыс. различных шефских мероприятий [7, л. 305].

В тот же период возрастает и роль военной печати. В 1933 году в Красной 

армии и на флоте издавались две центральные газеты, 14 окружных и шесть на-

циональных газет. В начале 1941 года выходили центральные газеты — «Крас-

ная звезда», «На страже», «Боевая подготовка», «Красный Флот», 21 окружная 

и флотская газеты [3, с. 133]. В 1938 году в армии и на флоте было 1500 наиме-

нований многотиражных газет, из них 29 дивизионных и 12 бригадных, осталь-

ные — полковые. Общий тираж этих газет составлял 970 тыс. экземпляров. 

С 1 декабря 1939 года в общевойсковых армиях и армейской кавалерийской 

группе стали издаваться свои газеты тиражом 10–15 тыс. экземпляров в мирное 

время и до 60 тыс. экземпляров в боевой обстановке [10, л. 164–165]. 

В интересах военно-политической подготовки личного состава полнее 

использовались кино, радио, художественная самодеятельность, наглядная 

агитация. В конце 1940 года вводится Положение о ленинской комнате. Она 

становится местом массово-политической и культурно-просветительной ра-

боты в подразделении.

Следовательно, в 30-х — начале 40-х годов XX века система военно-

политической подготовки личного состава получила дальнейшее развитие. 

Обогащалось ее содержание с учетом новых условий, совершенствовались 

формы и методы. Арсенал военно-политической подготовки личного состава 

был направлен на формирование у военнослужащих качеств, необходимых 

для надежной защиты Отечества. 

Таким образом, был получен ценный опыт организации военно-

политической подготовки личного состава Красной армии как непосред-

ственно в ходе ведения боевых действий, так и в условиях мирного строи-

тельства армии и флота. В годы Гражданской войны и межвоенный период в 

соответствии с новыми условиями шел активный процесс совершенствова-

ния всех составных частей, средств, форм и методов военно-политической 

подготовки личного состава. Развивалась система военно-политической 

подготовки личного состава, обогащались как по содержанию, так и по фор-

мам пропаганда и агитация, культурно-просветительная работа, возрастала 

роль печати. Об эффективности военно-политической подготовки личного 

состава, проводимой в исследуемые годы, свидетельствовал массовый геро-

изм в боевых действиях в ходе военных конфликтов, а также в годы Великой 

Отечественной войны.

The article deals with the military-political training of Red Army personnel during the Civil War 

and the interwar period. The analysis of changes in the organization, content and methods of military-

political training of Red Army personnel during the Civil War and the interwar period is carried out. The 

characteristic of its structural elements, forms and means is given. The features of the military-political 

training of personnel both in the course of hostilities and in the years of the peaceful construction of the 

Red Army are considered.

Keywords: military-political, preparation, agitation, propaganda, cultural and educational 

institutions, political education, civil war, interwar period.
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Т. С. Сливин, А. А. Фасоля 

Система наказания военнослужащих 
за воинские и гражданские преступления в XVIII веке

В статье делается попытка осветить процесс развития системы наказания военнослужащих 

за воинские и гражданские преступления в XVIII веке. Кроме того, рассматриваются виды нака-

заний, особенности их применения к различным категориям военнослужащих. Делается вывод 

о том, что система наказаний военнослужащих в XVIII веке заложила основу дальнейшего раз-

вития системы военно-уголовной политики.

Ключевые слова: наказание, военнослужащие, лишение свободы, арест, ссылка, телесные 

наказания, перевоспитание.

В России в ХVIII веке формировалась регулярная армия, что создало 

объективные предпосылки к изменению системы наказаний, применяемой 

к военнослужащим. На рубеже XVIII века русское военно-уголовное право 

получило свое начало.

Одним из первых документов, изменившим систему наказаний за воин-

ские преступления в XVIII веке, стало «Уложение или право воинского пове-

дения генералов, средних и меньших чинов и рядовых солдат» (1701 или 1702 

год), изданное с разрешения Петра I фельдмаршалом Борисом Шереметевым 

и получившее в дальнейшем название «Шереметевское уложение». В нем чет-

ко регламентированы наказания, связанные с лишением свободы: 1) арест, то 

есть содержание под караулом и посажение в железа на время не более 7 су-

ток; 2) каторга, то есть лишение свободы на более продолжительное время 

(без обозначения срока). Однако последнее наказание применялось лишь за 
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вторую кражу и за татьбу (разбой) с насилием [12, с. 69–70]. Действие «Шере-

метевского уложения» распространялось на всех военнослужащих, «от пол-

кового воеводы и до нижнего начального человека и солдата», и на всех тех, 

которые «при войске на сухом пути каковым ни есть подобием обретаются».

Следующим военно-уголовным законом, регламентирующим систему 

наказаний за воинские преступления, стал изданный в 1700 году «Артикул 

краткий», который служил не только воинским, но и общеуголовным ко-

дексом для военнослужащих, в том числе и иностранцев, служивших в рус-

ских войсках.

Так, из 12 глав «Краткого артикула» (114 статей) пять раскрывают общие 

преступления, а четыре — воинские. В «Артикуле» воинские преступления 

были выделены как отдельная группа преступлений. В нем впервые разгра-

ничены дисциплинарные взыскания, назначаемые без суда властью офицера, 

и налагаемые только судом. Так, «Артикул» относит: 1) к дисциплинарным 

взысканиям: батоги, арест в железах, прикование к полу, ношение фузей (ру-

жей) и посажение на деревянную кобылу; 2) к наказаниям, налагаемым по 

суду: лишение живота, чести и чина и «наказания на теле» (за исключением 

легких) [10, с. 53].

Нормы военно-карательного характера петровского периода были пред-

ставлены не только в «Кратком артикуле», но и в других многочисленных, 

но менее известных источниках. В период с 1699 по 1725 год было разрабо-

тано более 20 общих военно-правовых актов, содержащих нормы уголовно-

исполнительного характера, и более 100 указов по конкретным уголовно-

исполнительным вопросам.

«Артикул» представлял собой своеобразный комплексный боевой, 

военно-административный, военно-уголовный и уголовно-исполнительный 

кодекс России и действовал без значительных изменений около 100 лет. Бо-

лее того, предназначенный вначале для военнослужащих, «Воинский арти-

кул» вскоре после его издания был распространен и на других государствен-

ных служащих.

С учетом сложного финансового положения государства и, следователь-

но, для реализации все тех же экономических целей уголовных наказаний к 

военнослужащим шире применяются имущественные взыскания: конфи-

скация части или всего имущества, денежный штраф, вычет из жалованья 

в течение определенного времени, возмещение убытков (иногда в двойном, 

реже — в тройном размере). Например, по Указу 1713 года за беглого солдата 

осуществлялся вычет 1/6 части жалованья у его начальника (офицера) за не-

досмотр. Вычтенные суммы и другие полученные таким образом средства об-

ращались на содержание госпиталей.

Наиболее законченным законодательным памятником эпохи Петра I 

представляется Воинский устав 1715 года [5, с. 141]. Законы о преступлениях 

и наказаниях изложены в «Воинском артикуле» и отчасти в «Патенте о пое-

динках» (см. часть I Устава). Эти части Воинского устава составили первый 

военно-уголовный кодекс, разработанный специально для русского войска 
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и получивший широкое применение. В XVIII веке, то есть от образования 

регулярной армии и до учреждения военного министерства в царствование 

императора Александра I, на основании данного военно-уголовного кодекса 

производилось правосудие в русском войске. Устав в течение XVIII века изда-

вался, без существенных изменений, девять раз (1716, 1719, 1735, 1748, 1754, 

1777, 1780, 1785, 1796). Кроме того, указом от 10 апреля 1716 года действие 

«Воинского артикула» было распространено и на гражданское ведомство и 

получило таким образом значение общеуголовного кодекса.

«Воинский артикул» и другие законы XVIII века, значительно расши-

рив область преступных деяний, включили в их число, наряду с воинскими 

и общеуголовными преступлениями, посягательства против веры, церкви и 

государства [2, с. 197]. 

Воинский устав предусматривал пять категорий наказаний: 1) обыкно-

венные телесные — ношение мушкетов или седел, заключение, «закование 

рук и ног в железа», содержание на хлебе и воде, сидение на деревянных ко-

былах, хождение по деревянным кольям и битье батогами; 2) жестокие теле-

сные наказания — тяжелое заключение, «прогнание сквозь строй (шпицруте-

ны)», наказание посредством палача кнутом, клеймение железом, обрывание 

ушей, отсечение руки или пальцев и ссылка на каторгу вечно или срочно, на 

несколько лет; 3) смертные наказания — «застрелением, мечом, виселицей, 

колесом, четвертованием и огнем»; 4) легкие, чести нарушимые — когда «на-

чальный человек чину извержен или без заслуженного жалования и без пасу 

от полка отослан или из государства выслан»; 5) тяжелое чести нарушение — 

«которого имя на виселице прибито или шпага его от палача преломлена и 

вором (шельмом) объявлен будет») (или шельмование) [9, с. 65].

Необходимо отметить, что в «Воинском артикуле» меняется отношение к 

назначению. Наказание назначается независимо от служебного положения, 

устраняя разницу в наказании офицеров и нижних чинов. Так, «Воинский 

артикул» возобновил телесные наказания офицеров, и лишь с дарованием 

императрицей Екатериной II в 1785 году жалованной грамоты дворянству 

офицеры вновь перестают подвергаться этому виду наказаний. Вместе с тем 

военные суды применяли телесное наказание к офицерам лишь в редких слу-

чаях [13, с. 90–91].

В системе наказаний, принятой «Воинским артикулом», лишение сво-

боды не было самостоятельным наказанием, а рассматривалось как мера 

ужесточения телесного наказания. «Воинский артикул» предусматривал сле-

дующие виды лишения свободы: 1) «жестокое (тяжелое) заключение, всегда 

отягченное закованием в железа»; 2) «сносное заключение»; 3) «простое за-

ключение». В артикулах встречается указания на «тюрьму» и «арест у профо-

са», однако они относились в больше мере к дисциплинарным наказаниям 

[7, с. 142]. Арест у профоса был особым видом унизительного, «нечестного» 

ареста, назначаемого преимущественно лицам офицерского звания.

Наиболее часто применяемыми дисциплинарными взысканиями 

по законодательству Петра I были «посажение на деревянную кобылу», 
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«ношение мушкетов или фузей» и «ношение седел». Это объясняется их 

удобством отбывания, то есть краткосрочностью, делимостью, индивиду-

альностью и простотой. «Посажение на кобылу», то есть на укрепленное 

на козлах деревянное бревно для гимнастических упражнений, носило 

скорее позорящий характер. Однако оно прижилось в русском войске, и 

была предпринята попытка придать этому виду наказания характер фи-

зический или телесный, в этих целях сажали на кобылу с заостренным 

бревном. В «Воинском артикуле» «посажение на кобылу» как наказание 

не упоминается. «Ношение мушкетов или фузей» как наказание применя-

лось к военнослужащим во внеслужебное время и в часы отдыха. Оно на-

значалось на довольно продолжительные сроки и заключалось в ношении 

значительного числа ружей (например, за пьянство и другие провинно-

сти по службе): за первую провинность назначалось в течение двух суток 

попеременно два часа держать шесть мушкетов и три часа отдыхать, при 

повторной провинности срок увеличивался до недели [11, с. 94]. В целом 

данное наказание можно отнести к телесным. 

Петровское военное законодательство впервые создало наказание, объ-

ектом которого стала личная свобода. Таким наказанием было взятие за ка-

раул, или, по «Краткому артикулу», — арест. Однако по системе Воинского 

устава это наказание также относилось телесным. Это было связано с тем, 

что, «поражая свободу военнослужащего», законодатель применял к нему и 

физические наказания различного рода, например «взятие за караул с поса-

жением в железа, закованием в железа и прикованием к полу» [14, с. 191].

«Посажение в железа» как воинское наказание устанавливается впер-

вые «Шереметевским уложением», которое относит это наказание к числу 

легких дисциплинарных взысканий, например, «за вторую провинность в 

пьянстве — в железо на неделю». В «Кратком артикуле» «посажение в желе-

зо» также рассматривается как дисциплинарное взыскание и назначается, на-

пример, за самовольное оставление поста [4, с. 35]. Правом наложения этого 

вида наказания пользовались офицеры, которые «вышнюю команду на месте 

имеют». Однако «посажению в железа» подвергались нижние чины, офицеры 

подвергались этому наказанию только по решению суда. «Закование в желе-

зо» практиковалось по «Краткому артикулу» в походе и применялось к тем, 

кто отставал или отлучался от своего подразделения: «В походах никто б не 

оставался назади, накрепко при роте своей держался, а ежели уйдет или оста-

нется назади, то его, яко беглеца, в железо сковать» [8, с. 45]. Следовательно, 

«посажение в железа» было особым краткосрочным видом лишения свободы. 

По «Шереметевскому уложению» «содержание за караулом» и «посажение в 

железа» назначалось на срок не более 7 суток.

Необходимо отметить, что «посажение в железа» применялось и как мера 

пресечения способов уклониться от суда и наказания. Приговоренного, на-

пример, к смертной казни предписывалось заковывать в оковы, кто бы он ни 

был, чтобы не бежал. В таких случаях срок «посажения в железа» определялся 

с моментом осуждения до приведения приговора в исполнение.
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Кроме того, видоизменялось значение ареста в общей системе воинских 

наказаний. Первоначально арест подразумевал лишь «взятие за караул», но 

с развитием военно-уголовного права выделяются и другие его виды. Так, в 

Воинском уставе (1716) были установлены: 1) содержание за караулом; 2) со-

держание на хлебе и воде; 3) содержание в оковах; 4) особый вид ареста офи-

церских чинов — арест у профоса. В сущности, все эти разновидности отли-

чались только условиями отбывания наказания.

Вместе с тем арест военнослужащие стали отбывать в специальных арест-

ных помещениях, а не как в московский период — в общих местах заключе-

ния. Эти изменения потребовали устроения их при караульных помещениях 

либо устроения отдельно гарнизонных мест заключения. В первом случае 

арест отбывался при воинских частях. «Краткий артикул» в статье 1 главы VII 

впервые установил для русской армии правила организации караула аресто-

ванных. Так, либо караул специально назначался для «стережения» арестан-

тов, либо, наоборот, арестованные сопровождались для отбывания наказания 

к караулам. Кроме гарнизонных мест заключения, существовали и различ-

ного рода общие места заключения при полиции и при иных учреждениях: 

коллегиях, канцеляриях и приказах. Однако эти места заключения не подчи-

нялись военному начальству, и поэтому военнослужащие хотя и содержались 

в них, это считалось исключительной мерой.

Необходимо отметить, что уголовное законодательство Петра I как кара-

тельную меру тюремное заключение не рассматривало. При этом тюремное 

заключение как мера предварительного содержания под стражей практико-

валось довольно широко. Петр I стал использовать преступный элемент как 

даровую рабочую силу. В отношении военнослужащих тюремное заключение 

применялось редко. Военнослужащих, подвергавшихся тюремному заключе-

нию на общих основаниях, отправляли на принудительные работы. 

Организация ссылки при Петре I сохранилась без существенных из-

менений. Причем в первой четверти XVIII века ссылки не были сведены в 

какую-нибудь определенную систему наказаний. Не было их регламентации. 

В законодательстве XVIII века лишь упоминаются ссылки: 1) на поселение; 

2) на житье. Причем военнослужащих, ссылаемых на время, повелевалось 

наказывать шпицрутенами, а осужденных к вечной ссылке — кнутом. Почти 

до середины XVIII века сохраняется старая система распределения ссыльных 

на служебные должности. Кроме того, даже в середине XVIII века в ссылку 

в Сибири направлялись пленные, которым предоставлялись льготы при их 

переходе в русское подданство.

Каторга для военнослужащих в эпоху Петра I стала применяться доволь-

но часто и подменила собой ссылку. Так, уже в «Шереметевском уложении» 

каторга применяется в виде наказания для военнослужащих. Воинский устав 

различал два вида каторжных работ: на берегу и на галерах. Первая (каторга 

в собственном смысле) упоминается в Воинском уставе восемь раз, а ссылка 

на галеры — четыре [3, с. 15]. При этом срок этих наказаний в артикулах не 

определен. Ссылка на галеры была самостоятельным наказанием. Ссылка же 
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на каторгу (на берегу) в пяти случаях предусматривала разного вида телесные 

увечья: рвание ноздрей, отсечение носа, ушей, пальцев или другое жестокое 

наказание, без определения, какое именно. Осужденных военнослужащих не 

всегда отправляли в Сибирь на каторжные работы. Как правило, в Сибирь 

ссылали знатных и важных военных преступников. Остальных использовали 

на работах в Петербурге, Рогервике, Кронштадте, Азове и др.

Срок каторжных работ определялся: 1) как вечный; 2) как урочный, то 

есть назначался «в определенной цифре». Сроки каторжных работ для во-

еннослужащих определялись: 1) «до указу» — «за похищение Его Царского 

Величества казны», «за обмену паруса с чухонской лодки», за побег, «за фаль-

шивую подпись под руку генерала», за принятие заведомо краденого, за «про-

дажу мундира и за брошение государственного палаша»; 2) вечно — «за от-

рубление у руки своей двух перстов, хотя отбыть службы», за разбой, за побег 

и воровство, за «ложное сказывание за собою Государева слова» и др.; 3) на 

10 лет — за грабеж, отрубление пальца, разбой, кражу, за побег и др.; 4) на 

5 лет — «за воровское пропускное письмо», за приезд к капитану «в неука-

занные часы», за фальшивую подпись и др.; 5) на 3 года — за побеги, за снос 

государственных денег и др. Назначение сроков из Указа Военной коллегии 

имело случайный характер. Кроме того, судами каторга назначалась и на дру-

гие сроки (например, на 15 лет), и даже допускались сроки в дробных числах 

(например, 4 года 5 месяцев и 12 дней) [12, с. 212].

Необходимо отметить, что ссылка на каторгу или на галеры не влекла 

за собой окончательного поражения всех прав. Следовательно, осужденные 

на каторгу военнослужащие возвращались затем к прежним званиям и пра-

вам на службу. Так, в 1711 году было велено пополнять полки рекрутами, 

старыми солдатами и освобожденными каторжниками. Кроме того, в этом 

же году каторжники, которые исполняли военную службу до осуждения, 

были освобождены в Азове для того, что пополнить ими ряды армии. Необ-

ходимо отметить, во время отбывания наказания положение военнослужа-

щих, даже имевших обер- и штаб-офицерские чины, ничем не отличалось 

от положения каторжников, и они наравне с другими подвергались в дис-

циплинарном порядке телесному наказанию. Не существовало и отдельных 

помещений для военнослужащих на каторге, и офицеры наравне с нижни-

ми чинами отбывали наказание в общих казармах с прочими каторжными 

невольниками.

Необходимо отметить, что каторга, составляя высшее наказание для во-

еннослужащих за воинские и общие преступления, не влекла за собой точно 

определенных последствий. При этом ссылка в каторжную работу, приме-

нявшаяся даже без суда в административном порядке, влекла самые раз-

нообразные юридические последствия, а именно: в 10 случаях она сопро-

вождалась только лишением чинов, в 11 случаях, сверх того, и лишением 

дворянства, в двух случаях — лишением чинов и «выключкой» из военного 

звания, иногда к этому присоединялось и наказание кнутом или простав-

ление указных знаков (В.О.Р.), наконец, иногда к каторге присоединялось 
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только телесное наказание (кнут). Кроме того, предписывалось осужденных 

преступников, имеющих ордена, исключать из числа кавалеров и отбирать у 

них орденские знаки.

Следовательно, юридическое положение военнослужащих, приговорен-

ных к каторге, в течение всего XVIII века оставалось крайне неопределен-

ным, что объясняется отсутствием правильной организации каторги и тем, 

что военно-уголовное законодательство не могло еще отказаться от эксплуа-

тации каторжного населения, от утилитарного взгляда на наказание.

Установившаяся при Петре I карательная система наказания военнослу-

жащих просуществовала без существенных изменений почти весь XVIII век. 

Тем не менее наказания в виде лишения свободы, установленные петровским 

законодательством, в течение XVIII века продолжают меняться, приобретая 

те типичные черты, которыми они характеризуются и в наши дни. Необходи-

мо отметить, что такая эволюция происходит главным образом практическим 

путем и лишь впоследствии получает законодательную санкцию.

Так, например, постепенно развивалось и наказание военнослужащих 

арестом. В 1764 году этот вид наказания по отношению к офицерам опреде-

лялся «Инструкцией полковнику». В ней были установлены следующие виды 

ареста: 1) арест с исправлением должности; 2) арест на квартире (домашний) 

или без исправления должности; 3) арест у профоса; 4) содержание на па-

лочном карауле. Назначался арест властью начальников в качестве дисци-

плинарного взыскания за служебные проступки и внеслужебные нарушения 

порядка. Как определяла инструкция, за «беспокойства в полку».

В 1796 году император Павел I издал «Воинский устав о полевой пехотной 

службе», в котором и регламентировал все те виды ареста, которые установи-

лись до того практическим путем. Кроме того, Павловский устав устанавли-

вает для офицеров новый вид ареста — «заключение в крепости». 

Таким образом, к началу ХIХ века военно-уголовное законодательство 

и система наказания в Российской империи были построены с учетом зару-

бежного и отечественного самобытного опыта. Приведенными положения-

ми военно-карательного характера роль XVIII века в становлении уголовно-

исполнительных правоотношений в войсках отнюдь не ограничивается. Од-

нако в своей основе именно они составили концептуальную базу дальнейшего 

совершенствования, развития и современного реформирования в Российской 

империи правового регулирования военно-пенитенциарных отношений. 

И вовсе не случайно, что основные военные и уголовно-исполнительные за-

конодательные акты XVIII века действовали с немногочисленными измене-

ниями на протяжении ста лет и более.

The article attempts to highlight the development of the system of punishment of military 

servicemen for military and civil crimes in the XVIII century. In addition, the article discusses the types 

of punishments, the features of their application to various categories of servicemen. It is concluded that 

the system of punishment of military personnel in the XVIII century laid the foundation for the further 

development of the system of military criminal policy.

Keywords: punishment, military personnel, imprisonment, arrest, exile, corporal.
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МИР ОБРАЗОВАНИЯ

М. Д. Доржу 

Актуальность воспитания в детях 
доброты и взаимопомощи в современных тувинских семьях

В статье обоснована актуальность воспитания в детях таких положительных качеств, как 

доброта, добровольчество и взаимопомощь, которые бытовали с древних времен у тувинцев. 

В целях раскрытия проблемы представлены примеры из истории предков, поучительные свой-

ства и связи с другими этносами, которые непременно проявятся в жизни. Автор рассказывает об 

отдельных причинах, послуживших основой формирования характера тувинцев, приводя приме-

ры из их древней истории хозяйственной деятельности. Известно, что особое место в жизни ту-

винцев занимала природа, которая была основополагающим фактором. Резко континентальный 

климат, суровые природные условия, многовековой кочевой образ жизни, безусловно, не могли 

не повлиять на формирование отдельных сторон характера предка-кочевника. Основное вни-

мание автор акцентирует на необходимости внедрения традиционных положительных качеств 

в процессы мышления и мировосприятия современных детей, что будет способствовать появле-

нию у них новых, позитивных свойств в характере и положительно повлияет на формирование 

необходимого мышления, мировосприятия и доброжелательного поведения.

Ключевые слова: сведения из истории, динамизм процессов, образ жизни, влияние природы, 

обязанности родителей, осознаваемые концепты, языковое подсознание группы.

Семья в истории человечества с древнейших времен была особой са-

кральной силой, служившей опорой единения генетически взаимосвязан-

ных двух начал, и выполняла важнейшую роль в создании потомства для 

своего будущего. Важность ее функции была обусловлена тем, что в ре-

бенке, пришедшем благодаря родителям в этот мир, закладывались осно-

вы формирования его как личности в обществе. Положительные качества 

чада, обусловленные семейным воспитанием, сохранялись в течение всей 

его жизни. Актуальность предлагаемого нами исследования связана с не-

обходимостью раскрытия существовавших у предков поучительных норм 

и методов воспитания детей, таких как доброта и взаимопомощь, с целью 

позитивного их использования в формировании поколения в современном 

тувинском обществе. По справедливому мнению исследователей, «уроки 

прошлого призваны служить благородным целям современности — взаи-

мопониманию и взаимообогащению народов и осознанию себя наследни-

ками общего богатства, накопленного предшествующими поколениями» 

[11, с. 49]. 

Еще в середине XIX века ученые отмечали: «Уничтожить особенность 

жизни народной так же невозможно, как невозможно уничтожить его 

историю» [1, с. 18]. На ранних этапах своей истории народ стремился со-

хранить свой род, свое племя в русле поддержки и взаимопомощи. У каж-

дого народа бытовали свои традиции в формировании личности, основан-
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ные на культе семьи. Нет сомнения в том, что семья, являясь основным, 

необходимым социальным инструментом с исторических времен, имела 

существенное значение в жизни ребенка и способствовала душевному и 

физическому формированию его характера, мировосприятия как лично-

сти. Академик Г. Н. Волков так охарактеризовал актуальность формирова-

ния личности как основы общности: «Без памяти нет традиций, без воспи-

тания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет на-

рода как исторической общности» [5, с. 25]. В этой связи приведем пример 

достаточно древнего кодекса, действующего до сего дня в КНР. Основа его 

появилась во времена известного мудреца Кун-цзы, то есть Конфуция (ок. 

551 — 479 год до н. э.). Конфуцианский культ предков и нормы сяо послу-

жили основой расцвета семьи и клана. Интересам семьи, появившейся от 

единения инь и ян, придавалось гораздо большее значение, чем желани-

ям личности. Коллективизм, помноженный на идеологию Кун-цзы, при-

вел к расцвету большой патриархальной семьи, где стремления близких 

родственников жить вместе преобладали над любыми сепаратистскими 

тенденциями. Такую сплоченность Конфуций сравнивал с государством. 

И согласно этому, до сего дня, семья в Китае всегда считалась и считает-

ся сердцевиной общества [7, с. 3]. Причину такой семейной устойчиво-

сти нельзя понять без знания основ культа предков сяо. Например, после 

смерти отца старший сын занимал место главы семьи и получал большую 

часть наследства. Оставшуюся часть общего имущества делили поровну 

остальные члены семьи. Новые семьи, основанные младшими членами, 

в течение длительного времени были в зависимости от старшего брата. 

Так формировался клан сородичей, основанный на нормах сяо, который 

порой составлял целую деревню [8, с. 4]. Однако со временем отдельные 

семьи среди них становились беднее, другие богаче, и к ним начинали тя-

готеть обедневшие сородичи.

В традициях, созданных Конфуцием, безусловно, можно увидеть спло-

ченность, взаимопомощь и некоторые виды доброты. Но они проявлялись 

лишь в узком родственном, семейном кругу и в рамках материального по-

ложения каждого родственника. Отсутствовала у них поддержка и помощь 

отдельно проживающим не родственным бедным семьям. Не было также 

правил формирования в характере человека доброты, добровольчества и 

помощи нуждающимся. И это было в духе традиций той исторической 

эпохи в Китае. 

Известный педагог К. Д. Ушинский считал, что первый воспитатель — 

это народ, а народные сказки — первые и блестящие попытки создания на-

родной педагогики [15, с. 59]. В этой связи, безусловно, устное народное 

творчество относится к числу ценных и очень важных средств этнопеда-

гогики. Жизнь, народная практика воспитания убедительно доказали пе-

дагогическую ценность сказок. Подчеркивая ценность устного народного 

творчества как средства воспитания, О. В. Хухлаева пишет о важности осо-

знания того, что «фольклор осуществляет содействие укреплению связей 
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внутри коллектива, формированию чувства национальной общности, со-

ответственно, дает ощущение защиты и безопасности членам этой общ-

ности, чего не имеют сегодня многие не только дети, но и взрослые» [16, 

с. 36]. По мнению В. С. Зайцева, «фольклор относится к числу основных 

средств этнопедагогики, науки об эмпирическом опыте этнических групп 

в воспитании и образовании детей, о морально-этических и эстетических 

воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, на-

ции» [6, с. 4]. У тувинцев также издревле, как средства народной педагоги-

ки, существовали разные поучительные жанры фольклора, такие как эпиче-

ские сказания, сказки, притчи, частушки-кожамык, пословицы, поговорки 

и т. д. Во многих видах устного народного творчества отражаются примеры, 

необходимые для формирования положительных свойств в характере детей. 

Родители учили своих детей ценить свой очаг, обучали их доброте, желанию 

помогать не только друг другу, но и другим нуждающимся, не требуя вза-

мен чего-то материального. И это было закономерно. Приведем отдельные 

примеры из пословиц и поговорок тувинцев: «Улугларны хүндүле, бичиилерни 

азыра» (старших уважай, младших опекай), «Акышкылар ынаа — хая-даштан 

артык» (любовь братьев крепче камня). С древних времен бытовали также 

пословицы следующего содержания: «Чонунга бараан болуру — чолдуң экизи» 

(нет доли счастливей, чем служить своему народу»), «Дамырактар чыылгаш 

хем болур, тарамыктар чыылгаш күш болур» (ручьи сольются — река, люди 

сольются — сила), «Чангыстың шаа чок, көптүң күжү хөй» (в одиночку люди 

слабы, вместе — сильны), «Эртинени шыгжаарындан, эдержириниң эви херек» 

(лучше найти подходы к дружбе, чем сокровища хранить), «Демниг сааскан 

теве тудуп чиир» (дружные сороки побеждают даже верблюда), «Эки кижээ 

эш хөй, эки аътка ээ хөй» (доброму коню найдется много хозяев, хорошему 

человеку — много друзей) [14, с. 14]. Символика в тувинских сказках весьма 

многозначна: она отражает разные признаки реалий, которые емко выража-

ют особенности традиционных форм бытования материальной и духовной 

культуры кочевых народов. Сказки насыщены элементами доброты, добро-

вольчества и взаимной помощи [12, с. 132]. 

Академик Д. С. Лихачев о своеобразии национального характера писал 

так: «Национальные особенности — достоверный факт. Не существует только 

каких-то единственных в своем роде особенностей, свойственных только дан-

ному народу, только данной нации, только данной стране. Все дело в некоторой 

их совокупности и в кристаллически-неповторимом строении этих националь-

ных и общенациональных черт. Отрицать наличие национального характера, 

национальной индивидуальности — значит делать мир народов очень скучным 

и серым» [10, с. 3]. В связи с многовековым образом жизни, традициями и цен-

ностями в этнической истории народа в характере его представителя нередко 

проявлялись отдельные психогенетические особенности, связанные с окружа-

ющим миром, и очень часто — как система, влияющая на существующие про-

блемы. Так, с древнейших времен в хозяйственной деятельности тувинцев осо-

бое место занимала природа, которая была основополагающим фактором эт-
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нической картины мира. Резко континентальный климат, суровые природные 

условия, многовековой кочевой образ жизни, безусловно, не могли не повлиять 

на формирование отдельных сторон в характере человека. Взаимоотношения 

человека с природой нередко «служили социальными регуляторами поведения 

его в повседневной жизни» [13, с. 10]. Как справедливо отмечает Ч. К. Лама-

жаа, «тувинский национальный характер (описание “изнутри”) определялся 

как “резко-континентальный” (с учетом сильного влияния фактора природы и 

резко континентального климата региона). В сочетании черт характера можно 

назвать: созерцательность, художественность, непунктуальность, флегматизм, 

любовь к детям, групповое соперничество, завистливость и пр. Во многом на-

блюдаемые и описываемые черты национального характера казахов, монголов, 

тувинцев, а также других кочевых народов Центральной Азии можно считать 

общими, что естественно» [9, с. 105]. 

По мнению тувиноведа, педагога-культуролога А. К. Кужугет, «воспи-

тание детей современным обществом признается, но на практике почти 

не используется. Традиции и обычаи в воспитании ребенка наших пред-

ков видоизменились, трансформировались» [8, с. 5]. В связи с усилением 

перемен, когда начали меняться общественные системы, традиционный 

образ жизни, духовные и нравственные ценности, мировоззрение и по-

рядки тувинцев, постепенно стали видоизменяться явления, существо-

вавшие в семейных взаимоотношениях. В настоящее время, по мнению 

ученых-педагогов, душевное состояние родителей стало очень часто вли-

ять и на ребенка в семье. Как отмечают исследователи, в результате по-

явления подобного явления «у тревожных матерей появляется такое же 

состояние у ребенка, эмоционально несдержанный отец, сам того не по-

дозревая, также формирует подобный тип поведения у своих детей» и т. д. 

[2, с. 24]. В отдельных семьях, при нарушении существовавшего взаимопо-

нимания, бывает, появляется конфликтность между супругами и детьми, 

в результате нередко можно увидеть халатное, безразличное отношение к 

своим детям. В итоге утрачивается их воспитательный и нравственный по-

тенциал. Стала также преобладать тенденция иметь лишь одного или двух 

детей, что обусловлено в основном экономическими причинами, неста-

бильностью, непрогнозируемостью социальной жизни, наличием множе-

ства социальных рисков. А это может привести к постепенному духовно-

нравственному обнищанию этноса.

В современном тувинском обществе, в связи с необходимостью уси-

ления положительных качеств в семье, возникает вопрос, как сделать так, 

чтобы существовавшие добропорядочные качества вновь развились и не 

появились отрицательные факторы, сопутствующие негативным чертам в 

характере ребенка. Необходимо нам, педагогам, акцентировать внимание 

на повышении роли родителей в традиционном механизме создания и вос-

питания своих детей. В целом сложившаяся социально-экономическая си-

туация в стране, перемены, происшедшие за последние годы в жизни ко-

ренных жителей Тувы, в определенной степени обострили вопросы семей-
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ных взаимоотношений. В этой связи возникает необходимость оказания 

психологической помощи нуждающимся семьям, переживающим разного 

порядка проблемы. Особенно важными становятся разработка наиболее по-

ложительных, позитивных, бытовавших вариантов поведения членов семьи 

с целью предотвращения конфликтов, появляющихся во взаимоотношени-

ях в семейной жизни. Был принят Федеральный закон «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам добровольчества 

(волонтерства)», который вступил в силу с 1 мая 2018 года. В статье 17.4 За-

кона сказано, что «органы государственной власти и органы местного са-

моуправления осуществляют поддержку добровольческой (волонтерской) 

деятельности в формах, предусмотренных Федеральным законом и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации». И к актуаль-

ным задачам педагогов, психологов, этнологов и средств массовой инфор-

мации относится:

1) повышение роли и ответственности родителей в семейной жизни, в вос-

питании у своих детей таких положительных качеств, как человечность, 

доброта, доброжелательность, добровольчество, необходимых в совре-

менном обществе;

2) активизация деятельности против таких существующих негативных ка-

честв, как непунктуальность, флегматизм, групповое соперничество, за-

вистливость, которые могут со временем проявляться в характере совре-

менного ребенка;

3) в целом воспитание у подрастающего поколения любви и преданности к 

родной Туве и к родине — матушке России.

Безусловно, для этого необходимо обосновать и раскрыть концепцию ор-

ганизации работы с детьми в системе воспитания и образования в современ-

ном тувинском обществе. Основными методами исследования должны по-

служить анализ психолого-педагогических опросов среди родителей и членов 

семьи. Кроме того, необходимо проводить информатизацию образования и 

формирование электронной образовательной среды в рамках сотрудничества 

«школа — вуз», а также осуществлять диагностические методики, включаю-

щие наблюдение, описание, беседу, анкетирование, тестирование, методы 

статистической обработки полученных данных, с целью эффективного реше-

ния существующих проблем и т. д. 

The article substantiates the relevance of education of children such positive qualities as 

kindness, volunteerism and mutual aid, which have existed since ancient times in Tuvans. In 

order to reveal the problem, examples from the history of ancestors, instructive properties and 

connections with other ethnic groups, which will certainly appear in life, are presented. The author 

gives examples from their ancient history of economic activity about some reasons that served as the 

basis for the formation of the character of the Tuvans. It is known that a special place in the life of 

Tuvans was occupied by nature, which was a fundamental factor. Sharply continental climate, harsh 

natural conditions, centuries-old nomadic lifestyle, of course, could not but affect the formation of 

individual parties in the nature of the ancestor-nomad. The author focuses on the need to introduce 

traditional positive qualities in the processes of thinking and worldview of modern children, and 

they will contribute to the emergence of new, positive properties in their character. And this will 



44

have a positive impact on the formation of the necessary thinking, perception of the world and 

benevolent behavior.

Keywords: details of the history, the dynamism of the processes, a way of life, the influence of the 

nature, duties of parents, the perceived concepts, linguistic subconscious of the group.
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Т. А. Романова, Ж. М. Мамаева, 

А. Н. Коноплева, М. К. Виндижева 

Актуальные вопросы адаптации иностранных студентов
к процессу обучения в высших учебных заведениях России
В статье рассматриваются вопросы адаптации иностранных студентов в высших учебных 

заведениях России. Раскрываются особенности адаптации студентов-иностранцев в Кабардино-

Балкарском государственном университете имени Х. М. Бербекова. Анализируется роль препо-

давателей и кураторов в процессе адаптации иностранных студентов.

Ключевые слова: адаптация, социализация, куратор, иностранные обучающиеся.

Подготовка иностранных студентов — одна из основных форм между-

народного сотрудничества для учреждений высшего образования. Данная 

форма сотрудничества способствует повышению авторитета Российской Фе-

дерации на международной арене и выступает в качестве источника допол-

нительного финансирования российского образования. При определении 
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различных рейтингов, которые свидетельствуют о степени престижности и 

популярности учебных заведений, степени конкурентоспособности на рын-

ке образовательных услуг, одним из важных показателей является количество 

иностранных студентов, обучающихся в учреждении.

Количество иностранных студентов, которые приезжают на обучение в 

Российскую Федерацию, возрастает с каждым годом. Адаптация иностран-

ных студентов является одним из актуальных вопросов и в настоящее время. 

Иностранных студентов привлекает обучение в Кабардино-Балкарском госу-

дарственном университете (КБГУ), так как в вузе проводится качественная 

подготовка специалистов в различных сферах.

Не последнюю роль в росте интереса к обучению среди иностранцев в на-

шем университете играет его славная и многолетняя история, значительный 

кадровый потенциал и признание достижений нашего университета на меж-

дународном уровне. Кроме того, к факторам, способствующим привлечению 

иностранных студентов в КБГУ, можно отнести невысокую стоимость опла-

ты за обучение по сравнению с другими вузами страны, наличие современной 

учебной, научной, библиотечной, спортивной, культурной и хозяйственной 

инфраструктуры, доступные условия проживания в общежитиях университе-

та, низкие цены на продукты питания.

На выбор учебного заведения иностранными студентами оказывает вли-

яние ряд критериев, в первую очередь это качество образовательных услуг, 

которое во многом зависит от эффективной адаптации к новым условиям 

окружающей среды [1].

Кафедрой общеобразовательных дисциплин для иностранных учащих-

ся КБГУ накоплен значительный опыт по адаптации студентов-иностранцев. 

К числу основных задач учебного заведения относится обеспечение и реализация 

мероприятий по адаптации иностранных учащихся к новым условиям обучения.

Особое значение указанные вопросы приобретают для тех институтов 

и факультетов, где обучаются иностранные студенты. Потому что именно 

они, студенты-иностранцы, являются важным источником информации о 

кафедре, факультете и университете. Именно от их позитивных впечатле-

ний, качественной профессиональной подготовки, адаптации к учебному 

процессу во многом зависит численность студентов-иностранцев в вузе.

Иностранные студенты в учебном заведении попадают в языковую и на-

циональную среду, которая для них непривычна, но им необходимо быстро 

адаптироваться к данным условиям.

Рассмотрим проблемы, которые связаны с адаптацией иностранных сту-

дентов в период обучения в КБГУ:

—  лингвистические (освоение русского языка и профессиональной тер-

минологии по выбранной специальности и понимание языка препо-

давания);

—  этнокультурные (языковой барьер при общении с местными жителями и 

однокурсниками, особенности национальной кухни);
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—  личная безопасность (проблемы толерантности, национальной терпимо-

сти и конфликтные ситуации с местными жителями и представителями 

других национальностей или других религиозных конфессий);

—  документальное обеспечение (регистрационно-визовое сопровождение, 

заполнение различных документов, анкет и форм, без учета уровня вла-

дения иностранными студентами русским языком, нострификация доку-

ментов об образовании, полученных за рубежом);

—  финансовые (общие финансовые проблемы во время обучения в 

вузе, технические проблемы при проведении банковских операций 

и др.) [4].

С целью решения указанных проблем созданы и эффективно функ-

ционируют специализированные государственные учреждения, службы, 

которые обеспечивают безопасность администрации институтов, факуль-

тетов и общежитий. Работу в данном направлении проводят также препо-

даватели кафедр, которые осуществляют учебный процесс с иностранными 

студентами.

Начальным звеном в системе подготовки и адаптации иностранных уча-

щихся является их языковая подготовка. Данную задачу решают кафедры ин-

ститута международного образования.

Количество работ, которые рассматривают проблемы адаптации ино-

странных учащихся в первый год пребывания в высших учебных заведениях 

Российской Федерации и аналитическую информацию по данной проблеме, 

ограниченно.

Психологическая адаптация к новым условиям проживания во всех сфе-

рах жизнедеятельности, которая начинается с первых же дней пребывания на 

территории нашей страны, — одна из сложных проблем.

Анализ контингента обучающихся на подготовительных отделениях 

предвузовской подготовки иностранных граждан позволяет сделать следую-

щий вывод: студенты являются представителями различных систем образо-

вания, которые имеют свои особенности. Это влияет и на процесс адаптации 

иностранных студентов. Это обусловлено уровнем знаний, объемом инфор-

мации, различием в технологиях обучения российской и зарубежных систем 

образования [6].

Для успешной реализации процесса обучения иностранных граждан 

на подготовительном отделении предвузовской подготовки необходимо 

оптимальное распределение обучающихся по академическим группам. 

На данный момент группы формируют в зависимости от будущей специ-

альности и времени заезда. При этом не учитывается уровень подготов-

ленности обучающихся. Это приводит к серьезным проблемам при изуче-

нии общеобразовательных дисциплин, поскольку в одной группе одно-

временно обучаются студенты с разным уровнем образования. Возникают 

сложности и с подбором методики преподавания при проведении учебных 

занятий.
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Однако после окончания подготовительного отделения предвузовской 

подготовки иностранные обучающиеся, продолжающие обучение по вы-

бранной специальности, попадают на первый курс с неодинаковым уровнем 

базовой подготовки и разным уровнем владения русским языком, что создает 

определенные трудности для их качественной профессиональной подготовки 

и быстрой адаптации к процессу обучения.

Формирование групп желательно осуществлять путем определения исхо-

дного уровня знаний общеобразовательных дисциплин, который можно вы-

являть с помощью компьютерного тестирования. Это даст возможность мак-

симально быстро распределить их по разноуровневым группам, что в первую 

очередь решит вопрос оптимизации содержания общеобразовательных дис-

циплин, а в случае необходимости — проведения корректировки программ 

для данного контингента [3].

Целью языковой подготовки иностранных граждан является обеспечение 

их коммуникативных потребностей в различных сферах: научной (обеспе-

чение рынка труда специалистами, которые будут обладать высокой конку-

рентоспособностью), общественно-политической и социально-культурной 

(для эффективной адаптации и полноценного ориентирования в новой 

социально-культурной среде, собственного культурного развития), бытовой 

(обеспечение эффективной повседневной жизни) и др.

Недостаточный уровень языковой подготовки иностранных обучающих-

ся обычно негативно сказывается на конечном результате учебного процесса 

и в итоге на качестве их профессиональной подготовки. Анализируя опыт ра-

боты, следует отметить, что улучшению уровня владения русским языком и 

усвоению соответствующей терминологии обучающимся помогают билинг-

вальные терминологические словари по учебным дисциплинам. Кроме того, 

иностранные обучающиеся привлекаются к участию в конференциях, орга-

низуемых кафедрой, участию в заседаниях дискуссионного клуба, где они 

обладают возможностью усовершенствовать не только уровень владения рус-

ским языком, но и ораторское мастерство, улучшить профессиональные зна-

ния. Кроме того, иностранные обучающиеся принимают участие в практиках 

(педагогических, учебных и производственных), что способствует и повыше-

нию уровня владения языком, и приобретению важных профессиональных 

компетенций. Прохождение практики существенно увеличивает словарный 

запас, способствует росту уровня профессиональных знаний, умений и на-

выков [5].

Еще одним важным фактором адаптации иностранцев в России является 

их социализация. Важная роль в социализации обучающихся, в том числе и 

иностранных, принадлежит куратору. Именно он через разнообразные виды 

воспитательной деятельности организует систему отношений в академиче-

ской группе, что создает условия для творческого самовыражения каждого 

обучающегося, сохранения его уникальности и раскрытия потенциальных 

способностей, и осуществляет индивидуальную коррекцию процесса социа-

лизации. Куратор первым среди преподавателей кафедры присоединяется к 
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процессу адаптации студентов-иностранцев. Именно он выступает организа-

тором различных мероприятий и привлекает студентов к активному участию 

в них. В частности, студенты-иностранцы постоянно принимают участие в 

праздниках «Посвящение в первокурсники», «День студента», «Новогод-

ний праздник», «День дружбы народов», «День матери», «День выпускника», 

«День Африки», «Фестиваль национальных культур» и др. Кроме того, кура-

торы привлекают иностранных студентов к участию в спортивных соревно-

ваниях, посещению театров, музеев, парков, зоопарка, интересных историче-

ских мест Кабардино-Балкарской Республики.

Еще одним направлением социализации иностранных студентов яв-

ляется организация туров выходного дня, во время которых они вместе 

с российскими студентами имеют возможность посетить исторические, 

культурные и туристические объекты других городов и регионов России. 

В частности, студенты часто выезжают в такие города, как Кисловодск, 

Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Владикавказ, Грозный. Каждое 

такое путешествие способствует не только лучшему познанию истории, 

культуры, традиций нашей страны, но и сплочению с другими студентами 

КБГУ.

Улучшению адаптации студентов-иностранцев к новой учебной, соци-

альной и культурной среде способствуют две группы факторов:

—  зависящие от самого студента; 

—  связанные с деятельностью его наставников (преподавателей, курато-

ров).

В группу факторов, зависящих от самого студента, входят надлежащий 

уровень знаний русского языка, начальный уровень подготовки обучающе-

гося, индивидуальная способность к обучению, особенности национального 

менталитета студентов-иностранцев [7]. 

Преподаватель, в свою очередь, должен не только быть компетентным в 

преподавании дисциплины, но и иметь высокий уровень владения современ-

ными технологиями, систематически повышать свое профессиональное ма-

стерство, интересоваться проблемами студентов, помогать им в преодолении 

трудностей. Большую роль в налаживании контакта с иностранными студен-

тами играет и знание преподавателями иностранных языков.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

1. Особенности организации образовательного процесса для иностран-

ных студентов существенно влияют на их адаптацию и поддаются регулиро-

ванию со стороны высшего учебного заведения.

2. Для улучшения процесса адаптации иностранных обучающихся жела-

тельно учитывать особенности их менталитета.

3. Положительное влияние на адаптацию оказывает деловая и эмоцио-

нальная включенность студента-иностранца в студенческий коллектив, на-

сыщенная общественная жизнь в студенческой среде, активное участие в об-

щих институтских мероприятиях.
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Следовательно, процесс адаптации иностранных студентов к образова-

тельной среде вуза должен быть организованным, целенаправленным, ком-

плексным. Успешность адаптации иностранных студентов к новой образова-

тельной среде является одним из важных факторов формирования имиджа 

высшего учебного заведения в глазах студентов как ближнего, так и дальнего 

зарубежья [2].

The article deals with the adaptation of foreign students at higher education institutions in Russia. 

It reveals foreign students’ adaptation features at Kh. M. Berbekov Kabarda-Balkar State University. The 

article analyzes the teachers and supervisors’ role in the process of foreign students’ adaptation.

Keywords: adaptation, socialization, supervisor, foreign students.
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А. А. Карпухина 

Проекты по социализации и формированию гражданской 
идентичности детей и молодежи: 

опыт Чеченского государственного педагогического 
университета

В статье представлены результаты деятельности основанного в 2017 году в Чеченском 

государственном педагогическом университете (ЧГПУ) Ресурсного центра по сопровожде-

нию программ, обеспечивающих социализацию и формирование гражданской идентичности 

детей и молодежи. Создана и реализована модель сетевого взаимодействия общеобразова-

тельных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций до-

полнительного образования и общественных объединений в части внедрения инструментов 

социализации и гражданской идентичности детей посредством получения ими навыков про-

ектной деятельности.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, дополнительное образование, Ресурсный центр, 

программы по социализации, гражданская идентичность детей и молодежи.

Актуальность создания на территории Северо-Кавказского федерально-

го округа модели сетевого взаимодействия общеобразовательных организа-

ций, образовательных организаций высшего образования, организаций до-

полнительного образования и общественных объединений в части внедрения 

инструментов социализации и гражданской идентичности детей посредством 
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получения ими навыков проектной деятельности связана с решением ряда 

проблем: 1) проблем дефицита используемых ресурсов и отсутствия техно-

логичных методик управления; 2) проблемы интеграции организаций обще-

го, высшего и дополнительного образования с целью создания единого об-

разовательного пространства для воспитания и социализации детей в рамках 

реализации ФГОС; 3) проблемы развития и расширения кадрового потен-

циала для внедрения программ повышения социальной активности и граж-

данской идентичности обучающихся общеобразовательных организаций; 

4) проблемы реализации и адаптации проектов федерального и окружного 

значения, направленных на развитие, социализацию и формирование граж-

данской идентичности детей и молодежи; 5) проблемы развития социального 

партнерства. 

Взаимодействие общего, дополнительного и высшего образования в си-

стеме образования имеет теоретическую основу и достаточный практический 

опыт. Вместе с тем подчеркивается, что зачастую специалисты отмечают от-

сутствие нормативно-правового закрепления, слабую реализацию функции 

интеграции, недостаточно успешное распределение функциональных обя-

занностей субъектов интеграции и координацию работы, нехватку необходи-

мых условий: организационных, методических, кадровых.

В связи с введением федерального государственного образовательного 

стандарта перед общеобразовательными организациями также встает про-

блема эффективной организации внеурочной деятельности, которая зани-

мает большое место в образовательной программе. Организация внеуроч-

ной деятельности требует от школы мобилизации всех ее кадровых, обра-

зовательных, организационных и материальных ресурсов. В этих условиях 

становится необходимым решение вопроса о кооперации, объединении 

образовательных ресурсов школ, вузов, организаций дополнительного 

образования, учреждений культуры и спорта, создании образовательных 

сетей [2].
В основе модели сетевого взаимодействия общеобразовательных орга-

низаций, образовательных организаций высшего образования, организа-

ций дополнительного образования и общественных объединений в части 

внедрения инструментов социализации и гражданской идентичности детей 

посредством получения ими навыков проектной деятельности лежит поня-

тие о сетевом взаимодействии образовательных организаций как совмест-

ной деятельности образовательных организаций, входящих во взаимодей-

ствующую сеть и обеспечивающих возможность обучающимся успешно 

осваивать дополнительные общеразвивающие программы с эффективным 

использованием ресурсов нескольких образовательных организаций и об-

щественных объединений.

Реализация в 2017 году ФГБОУ ВО «Чеченский государственный пе-

дагогический университет» проекта «Ресурсный центр по сопровождению 

программ, обеспечивающих социализацию и формирование гражданской 

идентичности детей и молодежи» [1, с. 200] в Чеченской Республике в каче-
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стве экспериментальной работы по созданию модели подтвердила гипоте-

зу, что способствовать эффективной организации совместной деятельности 

участников такой сети будет создание и реализация модели, основанной 

на автономной кооперации образовательных организаций и общественных 

объединений и предполагающей использование ресурсов нескольких обра-

зовательных организаций и общественных объединений, обеспечивающих 

возможность обучающимся осваивать дополнительные компетенции и об-

щеразвивающие программы различного уровня и направленности. В рамках 

данной модели все члены сетевого сообщества выполняют общую миссию, 

но осуществляют различные направления деятельности: выявляют образова-

тельные потребности обучающихся, разрабатывают совместно дополнитель-

ные общеразвивающие программы, реализуют сетевые образовательные про-

екты, организуют мониторинг качества реализации дополнительных обще-

развивающих программ и др.

Образовательные организации реализуют данные программы, обе-

спечивая широкий спектр дополнительных образовательных услуг на вы-

соком профессиональном уровне. Не только организован эффективный 

обмен педагогическими практиками, но и апробирован инструмент под-

готовки тьюторов по внедрению программ повышения социальной актив-

ности и гражданской идентичности обучающихся общеобразовательных 

организаций.

В качестве опорной платформы сетевого взаимодействия и реализации 

программ по повышению социальной активности и гражданской идентич-

ности обучающихся в общеобразовательных организациях выступает Ресурс-

ный центр по сопровождению программ, обеспечивающих социализацию 

и формирование гражданской идентичности детей и молодежи (Ресурсный 

центр развития компетенций ЧГПУ).

Определена потребность в создании координационного совета сети, в 

состав которого должны входить представители организаций — участников 

взаимодействия и социальных партнеров, для непосредственного управления 

сетевым взаимодействием.

Механизм работы Ресурсного центра развития компетенций ЧГПУ в Че-

ченской Республике включает в себя три блока. 

1. Методическое сопровождение: по формированию программ по повы-

шению социальной активности и гражданской идентичности обучающихся 

в общеобразовательных организациях, по разработке программ по подготов-

ке тьюторов по внедрению программ повышения социальной активности и 

гражданской идентичности обучающихся общеобразовательных организа-

ций, по разработке методических рекомендаций по организации на терри-

тории Северо-Кавказского федерального округа сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования и общественных объединений в части внедрения инструментов 

социализации и гражданской идентичности детей посредством получения 

ими навыков проектной деятельности. 
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2. Кадровое сопровождение. Данный блок включает в себя работу по двум 

направлениям: а) формирование экспертного состава для подготовки тьюто-

ров; б) подготовка тьюторов для работы в Чеченской Республике и развития 

регионального отделения Российского движения школьников Чеченской 

Республики.

3. Организационное сопровождение апробации пилотной программы по 

организации работы тьюторов в общеобразовательных организациях Чечен-

ской Республики. 

Одним из вариантов осуществления сетевого взаимодействия общего, 

дополнительного и высшего образования по организации внеурочной дея-

тельности обучающихся общеобразовательных организаций определяется 

инструментальная распределенная модель. Для полноценной организации 

внеурочной деятельности не во всех школах сегодня имеются необходимые 

ресурсы: кадровые, программно-методические, материально-технические, 

информационные и др. 

В этих условиях становится актуальной организация сетевого взаимодей-

ствия образовательных организаций и общественных объединений, в основе 

которого лежит обмен имеющимися ресурсами. В модели инструментальной 

распределенной сети участники договариваются о сотрудничестве в достиже-

нии своих образовательных и воспитательных целей, создавая возможность 

пользоваться при необходимости ресурсами друг друга. Участники сетевого 

взаимодействия в данном случае могут быть самыми разнообразными [3]. При 

этом каждый участник на определенном этапе может поддерживать отношения 

с определенным количеством организаций. Такая структура имеет очень гиб-

кий характер, поскольку в зависимости от ситуации, возникающих проблем, 

реализуемых проектов, решаемых задач меняется и структура взаимо связей. 

Инструментальные распределенные сети характеризуются тем, что узлы этих 

сетей несут уникальный ресурс, не дублируя, а дополняя друг друга. Таким 

образом, каждый узел сети несет в себе вполне определенный функционал и 

содержание. 

При проектировании модели учитывались общие характеристики сетево-

го взаимодействия образовательных организаций, без которых не сложится 

образовательная сеть: 

—  участники (содержательные и ресурсные узлы сети); 

— иерархическое разделение участников на «доноров» и «реципиентов» или 

равноправное; 

—  объединяющая цель взаимодействия, сопоставимая с индивидуальными 

потребностями и ожидаемыми выгодами каждого участника; 

—  объединяемые ресурсы (организационные, кадровые, программно-

методические, информационные, материально-технические и т. д.); 

—  направления взаимодействия участников, потоков ресурсов (равнона-

правленное, однонаправленное); 

—  формы совместной деятельности; 

—  система управления и координации деятельности.
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Содержание сетевого взаимодействия в рамках реализации внедрения 

инструментов социализации и гражданской идентичности детей посредством 

получения ими навыков проектной деятельности представляет собой согла-

сование действий субъектов сети по обеспечению высокого уровня качества, 

доступности и эффективности образовательных услуг, осуществляется в фор-

мах совместной коллективной распределенной деятельности, во взаимосвя-

зи формирования ценностно-смыслового содержания и форм совместной 

коллективной распределенной деятельности субъектов — участников сети 

(совместное методическое и педагогическое проектирование, совместное по-

вышение квалификации участников сетевого взаимодействия, совместное 

проведение образовательных мероприятий, взаимообучение, экспертиза и 

групповая рефлексия).

В рамках реализации проекта в период с августа по декабрь 2017 года 

были запланированы и реализованы различные мероприятия. Так, например, 

сформированы программы по повышению социальной активности и граж-

данской идентичности обучающихся в общеобразовательных организациях 

Чеченской Республики, разработаны программы по подготовке тьюторов 

по внедрению программ повышения социальной активности и гражданской 

идентичности обучающихся общеобразовательных организаций, подготовле-

на рабочая тетрадь тьютора по внедрению программ повышения социальной 

активности и гражданской идентичности обучающихся в общеобразователь-

ных организациях и т. д. Сформирован пул тьюторов по внедрению программ 

повышения социальной активности и гражданской идентичности обучаю-

щихся общеобразовательных организаций Чеченской Республики, включаю-

щий 50 специалистов общеобразовательных организаций Чеченской Респу-

блики и 150 студентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогиче-

ский университет». 

К реализации проекта были привлечены федеральные и республикан-

ские партнеры: ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», ФГБОУ «Всероссийский детский центр “Смена”», Российское 

движение школьников, Министерство образования и науки Чеченской Ре-

спублики, РОО «Союз родителей учащихся общеобразовательных учрежде-

ний Чеченской Республики».

Таким образом, проект был реализован в полном объеме. Результаты по 

итогам проведения проекта показали высокую необходимость в продолже-

нии деятельности по внедрению программ, обеспечивающих социализацию 

и формирование гражданской идентичности детей и молодежи, в Чеченской 

Республике, а также трансляцию полученного опыта и разработанной моде-

ли межсекторного взаимодействия на территории Северо-Кавказского феде-

рального округа.

The article presents the results of the Resource Center for the support of programs that 

provide socialization and the formation of the civic identity of children and youth, founded in 2017 

in the Chechen State Pedagogical University. A model of network interaction of general educational 

organizations, educational organizations of higher education, organizations of additional education and 



public associations was created and implemented with regard to the introduction of socialization tools 

and civic identity of children through their skills in project activities.

Keywords: networking, additional education, resource center, socialization programs, civic identity 

of children and youth.
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ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ

И. У. Назаров 

Интерпретация модульной технологии 
как инновационная составляющая 

современных педагогических технологий
В статье представлена интерпретация модульной технологии как инновационной со-

ставляющей современных педагогических технологий, показаны преимущества использова-

ния технологии модульного обучения, проанализирована проведенная экспериментальная 

проверка эффективности использования технологии модульного обучения в системе высше-

го образования. 

Ключевые слова: современные педагогические технологии, интерпретация, инновационные 

составляющие, концепция, дидактический контент, гибкость, процесс обучения, модульные тех-

нологии обучения.

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан на 2017–2021 годы определены важнейшие задачи 

по обновлению методики, созданию условий для подготовки квалифициро-

ванных специалистов на уровне международных стандартов. Постановление 

Президента Республики Узбекистан № 2909 «О мерах по дальнейшему разви-

тию системы высшего образования» направлено на повышение уровня про-

водимых в этом направлении реформ [3].

Развитие современного Узбекистана требует выработки новых иннова-

ционных и информационно-коммуникационных технологий в преподава-

нии предметов системы высшего педагогического образования. Совершен-

ствование образования невозможно без широкого применения современных 

технологий. В свете этих требований современная система высшего образо-

вания выдвигает задачи использования инновационных и информационно-

коммуникационных технологий как необходимого компонента профессио-

нальной деятельности будущих специалистов. 

Наше государство вкладывает значительные средства в обучение и под-

готовку таких специалистов при помощи современных педагогических 

технологий, разрабатываемых на основе инновационных составляющих. 

Прежде всего, к ним относятся разного рода электронные образовательные 

ресурсы, в которых дидактический контент предметных областей образо-

вательных дисциплин определенным образом формализован, структуриро-

ван и объединен в набор модулей. На их основе формируются модульные 

технологии обучения [2]. Данная технология зародилась и приобрела боль-

шую популярность в учебных заведениях США и Западной Европы в начале 

60-х годов. Модульное обучение возникло как альтернатива традиционно-
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му. Именно оно интегрирует все то прогрессивное, что накоплено в педаго-

гической теории и практике.

Основоположник теории модульного обучения американский ученый 

Дж. Рассел в своей работе [10, с. 26–55] определил модуль как «обучающий 

пакет, содержащий концептуальную единицу дидактического контента и на-

бор действий обучаемого», а согласно определению Д. Г. Левитеса [1], «это 

упорядоченная система действий, выполнение которых приводит к гаранти-

рованному достижению педагогических целей».

Основы работы по модульной технологии наиболее полно изложены 

в работе Т. И. Шамовой [6] и в монографии П. А. Юцявичене [7]. В книге 

П. И. Третьякова [4] излагаются сущность и основные принципы модульного 

обучения, к которым относятся принципы модульности, структуризации со-

держания обучения на обособленные элементы, динамичности, деятельно-

сти, гибкости, осознанной перспективы, разносторонности методического 

консультирования и паритетности. 

По определению М. Голдшмидта, под модулем следует понимать некую 

независимую единицу дидактического контента, которая помогает обучаемо-

му лучше усвоить объем новых знаний [8]. 

Более широкий смысл понятию «модуль» придавал известный ученый 

Г. Оуэнс. Под модулем он понимал замкнутый определенным образом ком-

плекс обучения, который включал в себя педагога, обучаемого, дидактиче-

ский контент и набор средств для реализации индивидуального подхода в 

процессе обучения. При этом он считал особой педагогической функцией 

модуля обеспечение индивидуального подхода при организации процес-

са обучения, выбора его организационных форм и методов практической 

реализации [9].

В современных условиях основным источником образовательного запро-

са к системе образования становится личность обучающегося. Его интересы, 

потребности, способности, мотивы должны во все большей степени учиты-

ваться при проектировании и организации процесса обучения и самостоя-

тельной работы. Преимуществом модульной технологии как инновационной 

составляющей современных педагогических технологий является ее личност-

но ориентированная направленность, которая позволяет, с одной стороны, 

обеспечить целостность процесса обучения, а с другой — оптимизировать его 

в соответствии с развитием познавательной и личностной сферы обучаемых. 

Технология модульного обучения базируется на деятельностном принципе, 

в соответствии с которым осознанное усвоение изучаемого дидактического 

контента происходит только тогда, когда обучаемые становятся заинтересо-

ванными в системных активных действиях. Особенно необходимо отметить 

следующие: 

—  взаимодействие педагога и обучающегося в учебном процессе осу-

ществляется на принципиально иной основе: с помощью модулей обе-

спечивается осознанное самостоятельное достижение обучающимися 
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определенного уровня предварительной подготовленности к каждой пе-

дагогической встрече;

—  сама суть модульного обучения как инновационная составляющая со-

временных педагогических технологий требует неизбежного соблюдения 

паритетных, субъектно-субъектных взаимоотношений между педагогом 

и обучающимся в учебном процессе;

—  с помощью данной технологии реализуются идеи развивающего обуче-

ния, когда объем изучаемого дидактического контента дифференцирует-

ся посредством варьирования темпов его изучения.

Модульный подход имеет массу преимуществ как для студентов, так и 

для преподавателей. Преимущества для студентов:

—  студенты точно знают, что они должны усвоить, в каком объеме и что 

должны уметь после изучения модуля;

—  студенты могут самостоятельно планировать свое время, эффективно ис-

пользовать свои способности;

—  учебный процесс сконцентрирован именно на студенте, а не на препо-

давателе.

Преимущества для преподавателей:

—  преподаватель имеет возможность концентрировать свое внимание на 

индивидуальных проблемах обучающихся;

—  преподаватель своевременно идентифицирует проблемы в обучении;

—  преподаватель выполняет творческую работу, заключающуюся в стиму-

лировании мышления у студентов, активизации их внимания, мышле-

ния и памяти, нужных реакций, оказании всевозможной помощи им.

Кроме всего этого, существуют и определенные трудности в исполь-

зовании модульной технологии. Некоторые студенты, не приученные к 

самостоятельному планированию своего рабочего времени, объективной 

самооценке, могут испытывать на модульных уроках определенный пси-

хологический дискомфорт. Задача преподавателя как раз и заключается в 

том, чтобы помочь таким студентам путем индивидуального консультиро-

вания. Тем не менее уже сегодня можно говорить, что модульная система 

обучения как инновационная составляющая дает преподавателю профес-

сиональный рост, возможность самореализации. Но следует иметь в виду, 

что эта система обучения требует от учителя большой предварительной 

работы, а от студента — напряженного труда. Именно поэтому необходи-

мо было продиагностировать, понимают ли студенты суть модульной тех-

нологии и ее положительный эффект для освоения знаний по предмету 

«Информатика». Для такой диагностики было проведено анкетирование 

у второкурсников русскоязычных групп направления «Методика препо-

давания информатики» факультета «Физика — математика» при Ташкент-

ском государственном педагогическом университете имени Низами. Пер-

вая группа составила 15 человек, вторая — 12 человек.
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Анкета «Уровень сформированности понятий 
о модульной технологии и пользы от ее внедрения»

1. Что такое модульная технология?
a.  Система способов, приемов, шагов, последовательность выполне-

ния которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развитие 

личности.

b. Личностно ориентированная технология, которая предоставляет воз-

можность каждому студенту выбрать свою, самостоятельную и посильную 

траекторию обучения.

c.  Система деятельности педагога и учащегося, основанная на опреде-

ленной идее, принципах организации и взаимосвязи целей, содержания и 

методов образования.

d. Вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссозда-

ние и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершен-

ствуется самоуправление поведением.

2. На каких предметах преподавателями используется модульная техно-
логия? (Возможно несколько вариантов ответов.)

a. Предметы гуманитарного цикла.

b. Предметы естественно-научного цикла.

c. На физике и математике.

d. На информатике.

3. Во время объяснения какого материала по различным предметам Вам 
предлагается модульная технология и какие ее блоки? (Возможно несколько 
вариантов ответов.)

a. Во время постановки целей урока — проблемный модуль.

b. Во время объяснения нового материала — информационный 

модуль.

c. На практических занятиях — расширенный модуль.

d. На контрольных работах — модуль контроля.

4. Из чего состоит модульная технология на информатике?
a. Проблемный и информационный модули.

b. Проблемный, информационный, расширенный модули, модуль си-

стематизации, модуль коррекции знаний, модуль контроля.

c. Информационный, расширенный модули, модуль контроля.

d. Информационный, расширенный модули, модуль систематизации 

знаний, модуль контроля.

5. Как, по Вашему мнению, помогает Вам модульная технология в овладе-
нии материалом по информатике? (Возможно несколько вариантов ответов.)

a. Материал структурирован, тщательно отобран, дифференцирован 

для различных уровней освоения.

b. Более эффективная подготовка к итоговой аттестации.

c. Возможность учащимся самим оценивать свои результаты.

d. Изучение информатики становится более интересным, так как ис-

пользуются нестандартные уроки.
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Ответы студентов приведены в таблице.

№ Первая группа Вторая группа

1 1 — 4; 2 — 8; 3 — 2; 4 — 1 1 — 3; 2 — 6; 3 — 3; 4 — 0

2 1 — 0; 2 — 0; 3 — 0; 4 — 15 1 — 0; 2 — 0; 3 — 0; 4 — 12

3 1 — 12; 2 — 15; 3 — 13; 4 — 10 1 — 3; 2 — 12; 3 — 11; 4 — 8

4 1 — 0; 2 — 0; 3 — 15; 4 — 0 1 — 0; 2 — 0; 3 — 11; 4 — 1

5 1 — 9; 2 — 6; 3 — 13; 4 — 7 1 — 12; 2 — 4; 3 — 11; 4 — 6

Из полученных данных можно сделать следующие выводы:

—  56 % студентов верно определяют модульную технологию, абсолютно 

точно понимают ее сущность, 40 % близки к пониманию, но не совсем 

точно представляют себе цели внедрения модульной технологии, и 4 % 

(1 студент) совсем неверно трактуют данную технологию;

—  модульная технология применяется в данном заведении только на уроках 

информатики (100 % ответов);

—  по мнению студентов, чаще всего (100 % ответов) преподаватель приме-

няет информационный модуль при объяснении нового материала, не-

много реже (96 %) — расширенный модуль на практических занятиях, 

модуль контроля на контрольных работах используется значительно реже 

(72 %), и на последнем месте по частоте использования — проблемный 

модуль (60 %).

Преподавателю следует обратить особое внимание на постановку про-

блемных задач и демонстрацию необходимости изучения данного материала.

На информатике модульная технология применяется не в полном объе-

ме, считают студенты. По их мнению, применяются только информацион-

ные, расширенные модули, а также модуль контроля (96 % ответов). У второ-

курсников единственный студент отметил использование еще и модуля си-

стематизации знаний. Отсюда следует вывод, что преподавателю необходимо 

активнее использовать остальные модули.
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Большинство студентов (92 %) осознают пользу введения модульной 

технологии в самостоятельном оценивании собственных результатов, 80 % 

студентов заметили положительный эффект в более тщательном структури-

ровании материала, его дифференцированности. Они также отметили при-

менение нестандартных уроков (52 %) и более эффективную подготовку к 

итоговому контролю (40 % студентов).

Даже такое несовершенное применение модульной технологии, требую-

щее доработки, дает положительные результаты. Количество положительных 

оценок по информатике у второкурсников возросло по сравнению с преды-

дущим семестром в три раза, и на одного хорошиста стало больше. Такой ре-

зультат показывает, насколько эффективно применение модульной техноло-

гии в образовательном процессе.

In article interpretation of modular technology as is presented an innovative component of modern 

pedagogical technologies, advantages of use of technology of modular training are shown, the spent 

experimental check of efficiency of use of technology of modular training in higher education system is 

analysed. 

Keywords: modern pedagogical technologies, interpretation, innovative components, the concept, a 

didactic content, flexibility, training process, modular technologies of training.
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В. А. Ткачёв 

Анализ и педагогические пути совершенствования 
процесса военно-специальной подготовки военнослужащих 

в Республике Уганде
В статье представлен анализ процесса обучения военно-специальной подготовке иностран-

ных военнослужащих на краткосрочных курсах в Республике Уганде, а также педагогические 

пути ее совершенствования. 

Ключевые слова: иностранный военнослужащий, военно-специальная подготовка, образо-

вательный процесс.

Образовательная деятельность по профессиональной подготовке 

иностранных военнослужащих является важным направлением военно-

технического сотрудничества Министерства обороны Российской Федера-

ции с зарубежными странами и доходной статьей бюджета.

Увеличение закупок зарубежными странами российской бронетанковой 

техники, а как следствие и количества иностранных военных специалистов 

предъявляет новые требования к качеству образовательного процесса и обу-

словливает актуальность поиска новых педагогических путей повышения 

эффективности военно-специальной подготовки иностранных военнослу-

жащих [1, с. 49–53].

В период с 23 ноября 2017 года по 22 мая 2018 года на базе бронетанкового 

учебного центра, находящегося в городе Мубенде, группа российских воен-

ных специалистов проводила обучение иностранных военнослужащих Респу-

блики Уганды по специальностям «ремонт и техническое обслуживание си-

ловой установки, трансмиссии и ходовой части танка Т-72Б (Б-1)», «ремонт 

и техническое обслуживание электроспецоборудования танка Т-72Б (Б-1)», 

«ремонт и техническое обслуживание вооружения танка Т-72Б (Б-1)».

В обучении принимали участие 52 военнослужащих Народных сил обо-

роны Республики Уганды, проходящих военную службу по контракту, раз-

личного возрастного уровня и воинского звания.

Целью обучения являлась подготовка специалиста-ремонтника, знаю-

щего конструкцию бронетанковой техники, обладающего компетенциями, 

необходимыми для грамотной и эффективной организации эксплуатации, 

ремонта и эвакуации бронетанковой техники, способного самостоятельно 

осваивать новые образцы бронетанковой техники. 

При этом в результате изучения дисциплин курсов специалист должен:

• знать:
— тактико-технические и эксплуатационные характеристики, боевые 

возможности и устройство танка Т-72Б (Б-1);

—  сущность процессов, происходящих в агрегатах, приборах, узлах и 

системах танка;

—  методы определения и проверки технических параметров систем, 

узлов и агрегатов, соответствие их технических характеристик требо-

ваниям нормативной документации танка Т-72Б (Б-1);
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—  организацию и порядок проведения видов технического обслужи-

вания;

—  назначение, характеристики, производственное оборудование и воз-

можности подвижных средств технического обслуживания и ремонта 

бронетанкового вооружения и техники;

• уметь:
—  организовывать и выполнять работы по техническому обслуживанию 

и ремонту с использованием подвижных средств технического обслу-

живания и ремонта;

—  анализировать причины отказов и неисправностей агрегатов, прибо-

ров и узлов, проводить мероприятия по их предупреждению и устра-

нению;

• владеть:
—  навыками выполнения нормативов по технической подготовке 

(трансмиссии, ходовой части танка Т-72Б (Б-1);

—  методикой обнаружения и устранения неисправностей вооружения, 

электроспецоборудования, силовой установки, трансмиссии и ходо-

вой части танка Т-72Б (Б-1);

—  навыками выполнения регулировок силовой установки, трансмис-

сии и ходовой части танка Т-72Б (Б-1);

—  навыками работы с производственным оборудованием подвижных 

средств технического обслуживания и ремонта бронетанкового во-

оружения и техники.

В связи с отсутствием двух переводчиков была разработана и утвержде-

на старшим группы РВС в Республике Уганде и начальником бронетанково-

го учебного центра Республики Уганды общая программа для обучения трех 

групп специалистов по специальностям «ремонт и техническое обслуживание 

силовой установки, трансмиссии и ходовой части танка Т-72Б (Б-1)», «ремонт 

и техническое обслуживание электроспецоборудования танка Т-72Б (Б-1)», 

«ремонт и техническое обслуживание вооружения танка Т-72Б (Б-1)» с ак-

центированием внимания на одной из специальностей в зависимости от раз-

дела и темы занятия.

Основными видами занятий являлись групповые, практические заня-

тия, контрольные занятия и самостоятельная работа обучаемых. При орга-

низации занятий предусматривалось максимальное использование учебно-

го оборудования, тренировочных средств и приборов, учебного вооружения 

и техники на учебно-материальной базе в стране заказчика. Объем учебной 

работы, включая самостоятельную работу, составлял 40 часов в неделю. За-

грузка обучаемых всеми видами занятий с преподавателем не превышала 

30 часов в неделю. Продолжительность всех видов занятий — 6 часов (ака-

демических) в день.

Групповые занятия проводились в специализированных классах с мак-

симальным использованием учебно-материальной базы. В ходе этих занятий 

излагался основной объем учебного материала. Изучение элементов кон-
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струкции бронетанкового вооружения и техники проводилось в следующей 

последовательности: определение, назначение, требования к агрегату (узлу) и 

пути их выполнения, классификация и сравнительная оценка конструкций, 

техническая характеристика, устройство и работа агрегата (узла) изучаемого 

танка, основной объем работ по техническому обслуживанию, порядок вы-

полнения регулировочных работ, возможные неисправности, их признаки, 

причины и способы устранения.

Практические занятия проводились в целях приобретения умений вы-

полнения эксплуатационных регулировок силовой установки, трансмиссии, 

ходовой части, а также формирования навыков выполнения нормативов по 

технической подготовке.

Практические занятия проводились в классах практических работ и на 

материальной части изучаемого образца.

Контроль хода и качества усвоения учебного материала осуществлялся 

при помощи устного и письменного опроса, тестового контроля в ходе груп-

повых занятий, контрольных занятий, а также проверки умений и навыков 

обучаемых в ходе практических занятий.

Программа обучения выполнена в полном объеме. Всего на учебную про-

грамму отводилось 814 часов, в том числе: групповых занятий — 312 часов, 

практических занятий — 270 часов, контрольных занятий — 28 часов, само-

стоятельная работа обучаемых — 152 часа, резерв времени составлял 52 часа.

В ходе обучения иностранных военнослужащих в Республике Уганде 

была ярко выражена направленность профессиональной подготовки ино-

странных обучаемых. Постоянное внимание уделялось системности и це-

лостности планирования профессиональной подготовки, с учетом опыта 

обучения в других иностранных государствах. Выявлено устойчивое прояв-

ление потребности к совершенствованию профессиональных знаний, на-

выков, умений.

В различных ситуациях проявлялся часто высокий интерес к учебным 

занятиям по специальности, теории и практике, а также к качественному 

освоению бронетанкового вооружения и техники. При анализе выявлено вы-

сокое стремление к техническому самообразованию, основанное на глубоком 

и всестороннем уяснении эксплуатационных обязанностей по своей специ-

альности, а также инициатива и творчество при подготовке ко всем видам 

учебных занятий, практик.

Характер взаимоотношений между преподавательским составом и ино-

странными военнослужащими в ходе подготовки специалистов можно оха-

рактеризовать как доверительный, открытый, дружественный, основанный 

на взаимном уважении. В различных ситуациях часто проявлялась большая 

заинтересованность иностранных военнослужащих в положительных резуль-

татах теоретической и практической подготовки и в стремлении получать 

только отличные и хорошие оценки [2, с. 55–69].

Спецификой подготовки иностранных военнослужащих Республики 

Уганды являлось то, что из 25 обучаемых по специальности «ремонт и техни-
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ческое обслуживание силовой установки, трансмиссии и ходовой части танка 

Т-72Б (Б-1)» один имел воинское звание лейтенанта, четверо военнослужа-

щих проходили службу в звании сержанта, старшего сержанта, 13 военно-

служащих — в звании капрала, семь — в звании младшего капрала, при этом 

разница в возрасте между обучаемыми достигала 20 лет.

Нельзя не учесть факторы социальной среды, оказывающие влияние 

на мотивацию иностранных военных специалистов. Уганда — небогатая 

страна, безработица составляет примерно 1,9 % от доли рабочего населе-

ния, а доля населения, живущего за чертой бедности, по оценке на конец 

2017 года, — около 19,5 %. Несмотря на то что по конституции воинская 

служба в Вооруженных силах Уганды не является обязательной, многие 

обучаемые добровольно вступают в ряды военнослужащих, так как служ-

ба в армии дает возможность бесплатно получить дополнительное профес-

сиональное образование и военную специальность, социальные гарантии и 

денежное довольствие, превышающее официальный уровень минимальной 

заработной платы в стране почти в 3 раза. Так, на сентябрь 2017 года средняя 

заработная плата в Уганде составляла 130 000 шиллингов, что эквивалентно 

по официальному курсу обмена 2190 рублям. Для сравнения, средняя зар-

плата обучаемого лейтенанта составляет около 730 000 шиллингов, то есть 

12 000 рублей.

В ходе подготовки иностранных военнослужащих для достижения мак-

симального эффекта в образовательном процессе и военно-специальной 

подготовке учитывались этнокультурные, религиозные и психологические 

особенности обучаемых: 41,9 % населения Республики Уганды составляют 

католики, 42 % — протестанты (англикане — 35,9 %, пятидесятники из Ас-

самблеи Бога и Церкви Бога — 4,6 %, адвентисты — 1,5 %), 12,1 % — мусуль-

мане, 3,1 % — другие верования, 0,9 % — атеисты.

В конституции нет положения о государственной религии. Поскольку 

с колониальных времен британские чиновники благоволили протестан-

там, последние до сих пор сохраняют привилегированный статус, за ними 

следуют католики и мусульмане. Более половины угандийцев исповедуют 

христианство. Мусульмане обладают меньшим политическим влиянием. 

Большинство угандийцев с уважением относятся к местным традицион-

ным верованиям, независимо от того, считают ли они себя мусульманами 

или христианами.

Необходимо отметить, что одним из показателей качества профессио-

нальной подготовки иностранных военнослужащих являлось наличие спе-

циальных технологий обучения. Высокое качество учебно-материальной и 

учебно-лабораторной базы, наличие бронетанковой техники и вооружения, 

поставляемого в Республику Уганду, положительно сказывались на качестве 

процесса профессиональной подготовки и ее динамике. На базе учебного 

центра находился мультимедийный учебный класс (УКМ-1Б), который обе-

спечивал качественную подготовку экипажей и специалистов по эксплуата-

ции, техническому обслуживанию и войсковому ремонту объектов бронетан-
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кового вооружения и техники. УКМ-1Б обеспечивал изучение материальной 

части объектов БТВТ по предметам «Огневая подготовка», «Техническая 

подготовка», «Подготовка по связи», «Войсковой ремонт». При отработке 

учебных задач преподаватель имел в своем распоряжении информационный 

блок, на котором отображались:

—  операции, изложенные в методической последовательности соответству-

ющего учебного вопроса;

—  поясняющий текст к отображаемой операции;

—  иллюстрации и анимации к учебному вопросу;

—  при рассмотрении вопросов ремонта — проиллюстрированный перечень 

инструмента и приспособлений.

Кроме того, иллюстрации и информационные ролики учебных мате-

риалов УКМ-1Б созданы на базе объемных моделей узлов и агрегатов, что 

позволяло:

—  достичь высокой реалистичности и приближенности к реальным объ-

ектам;

—  анимировать последовательность рабочих процессов или операций вой-

скового ремонта и обеспечивать максимальную наглядность;

—  обеспечить круговой обзор предметов, в том числе и зон, недоступных на 

реальном объекте;

—  применять приемы постепенного исчезновения или появления прозрач-

ности определенных зон на объекте для наглядной демонстрации вну-

тренних процессов;

—  демонстрировать рабочие процессы в рассеченных объектах и при необ-

ходимости динамично объединять их с необходимыми разъясняющими 

схемами, графиками и т. д. [3].

Качество учебной и учебно-методической литературы для профессио-

нальной подготовки иностранных военнослужащих в Республике Уганде от-

вечало установленным требованиям. Так, техническая документация объек-

тов бронетанковой техники, поставленной с завода-изготовителя, в полной 

мере соответствовала заявленному образцу и позволяла проводить обучение 

на английском языке. В процессе обучения учитывался характер связей меж-

ду учебными дисциплинами учебного плана по специальности, а также уро-

вень образования и опыт военной службы иностранных военнослужащих при 

планировании профессиональной подготовки.

Нельзя не отметить высокую степень участия иностранных военнослужа-

щих в организации учебных занятий, а также взаимодействие между препо-

давательским составом и иностранными обучаемыми. Несмотря на то что все 

запасные инструменты и принадлежности находились на специально обору-

дованных складах и отсутствовали на танках, к началу практического заня-

тия необходимый перечень ключей, инструментов и приспособлений своев-

ременно доставлялся обучаемыми на учебное место, что позволяло вовремя 

начать занятия.
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Результаты учебных занятий показали большую заинтересованность обу-

чаемых в получении только хороших и отличных оценок и в своевременном 

исправлении неудовлетворительных. Итоговая аттестация слушателей про-

водилась в виде комплексного экзамена с раздельной проверкой теоретиче-

ских знаний и практических навыков с выставлением единой оценки. Для 

комплексного экзамена были подготовлены билеты, содержащие вопросы по 

устройству материальной части, техническому обслуживанию, эксплуатации 

и ремонту танка Т-72Б (Б-1) в стационарных и полевых условиях агрегатным 

методом. 

С целью проверки наличия у обучаемых практических навыков было под-

готовлено показное занятие, на котором проходило выполнение нормати-

вов по технической подготовке, обнаружение и устранение неисправностей 

вооружения, электроспецоборудования, силовой установки, трансмиссии 

и ходовой части танка Т-72Б (Б-1), выполнение регулировок силовой уста-

новки, трансмиссии и ходовой части танка Т-72Б (Б-1), работа с производ-

ственным оборудованием подвижных средств технического обслуживания и 

ремонта бронетанкового вооружения и техники. Для показного занятия были 

подготовлены учебные места, на которых обучаемые выполняли практиче-

ские работы по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту танка 

Т-72Б (Б-1) в полевых условиях.

Таким образом, следует отметить, что в результате обучения иностранных 

военнослужащих в Республике Уганде у обучаемых сформировался необхо-

димый уровень подготовленности к выполнению эксплуатационных задач 

и развились необходимые для этого профессионально важные качества. Ре-

зультаты сдачи экзаменов показали, что у военнослужащих сформировались 

такие необходимые профессионально важные качества, как уровень разви-

тия творческого мышления, степень профессиональных знаний, навыков и 

умений, а также способности применять знания, навыки и умения в соот-

ветствии с должностным предназначением в бронетанковых подразделениях 

Республики Уганды.

Имеющиеся на момент начала курсов неисправности, касающиеся си-

ловой установки, трансмиссии и ходовой части танков Т-72Б (Б-1), были 

свое временно обнаружены и устранены, тем самым оказана практическая 

помощь командованию танковой школы Республики Уганды в укреплении и 

повышении их боевой готовности.

В целях дальнейшего совершенствования процесса профессиональ-

ной подготовки военнослужащих в Республике Уганде необходимо особо 

учитывать:

—  различные воинские звания обучаемых, их возрастную разницу и базо-

вый уровень образования;

—  психологические особенности обучаемых, их принадлежность к различ-

ным этнокультурным группам и религиозным верованиям;



—  важность полного укомплектования, качественного отбора и подготовки 

переводчиков в связи с наличием большого объема информации, сооб-

щаемой на иностранном языке;

—  наличие и характер связей между учебными дисциплинами учебного 

плана по специальности, а также уровень образования и опыта военной 

службы обучаемых;

—  важность обеспечения учебного процесса и практических занятий на-

глядными пособиями, макетами и литературой, переведенной на англий-

ский язык.

Устранение указанных недостатков является резервом в дальнейшем по-

вышении эффективности и качества военно-специальной подготовки ино-

странных военнослужащих в Республике Уганде.

The paper presents an analysis and pedagogical ways to improve the process of military and special 

training of foreign troops in the Republic of Uganda, as well as their characteristics and contradictions of 

the educational process.

Keywords: foreign soldier, military and special training, educational process.
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МОЕ МНЕНИЕ

А. И. Сацута 

Общественная безопасность как явление 
в теоретическом и политико-практическом измерениях

В статье анализируется состояние теоретической разработки проблемы общественной 

безопасности как явления, определяются концептуально-методологические подходы к ее иссле-

дованию. Выделяются показатели и характеристики общественной безопасности. На их основе 

раскрываются политико-практические параметры общественной безопасности и ее обеспечения 

в Российской Федерации.

Ключевые слова: общественная безопасность как явление, общественная безопасность в Рос-

сийской Федерации, общественные интересы, опасности и угрозы общественной безопасности, 

обеспечение общественной безопасности, система обеспечения общественной безопасности.

Общественная безопасность как явление — теоретически и практически 

актуальная и социально значимая проблема для современной России. С кон-

ца прошлого века ей уделяется определенное внимание в отечественной науке 

[2; 6; 12], в политико-практическом контексте она регулярно ставится и рас-

сматривается в политико-правовых и нормативных документах российского 

государства [4; 5; 7; 8; 11].

Вместе с тем общественная безопасность как явление пока теоретиче-

ски относительно слабо изучена и недостаточно концептуально осмыслена 

в отечественном научно-экспертном сообществе. В современном россий-

ском научно-информационном пространстве практически нет заметных 

теоретико-методологических, системных и комплексных научных исследо-

ваний общественной безопасности. Ей посвящены единичные работы [2], 

отдельные разного контекста и смысла материалы в Интернете [9], поло-

жения, а иногда главы в монографиях, учебных изданиях по национальной 

безопасности [1, с. 17–48; 3, с. 43–47; 10, с. 68–79], нередко общественная 

безопасность анализируется и характеризуется в единстве и взаимосвязи с 

государственной безопасностью [12]. При этом общественная безопасность 

рассматривается на основе различных теоретико-методологических пози-

ций и концептуально-логических подходов, приводятся существенно раз-

личающиеся, по сути и смыслу, определения понятия «общественная безо-

пасность», выделяется широкий диапазон часто несовпадающих и неодно-

значных ее параметров и характеристик как явления, крайне многомерно и 

несистемно ставятся вопросы обеспечения общественной безопасности [2, 

с. 46; 3, с. 142; 6, с. 150].

Отсутствие глубоких и всесторонних исследований, оформившейся па-

радигмы общественной безопасности, принципиально воспринимаемой и 

разделяемой в современной российской социально-гуманитарной науке и 
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общественной практике, связано главным образом с тем, что общественная 

безопасность является предельно широким и сложным системным явлени-

ем. Ее контуры и характеристики практически взаимопересекаются с пара-

метрами и показателями национальной безопасности и взаимопроникают 

друг в друга. Как составная часть национальной безопасности, общественная 

безопасность интегрирована, непосредственно взаимосвязана с такими рав-

нозначными ей элементами национальной безопасности, как безопасность 

личности и безопасность государства. Она, как и безопасность личности и 

безопасность государства, включает различные аспекты экономической, со-

циальной, политической, духовной и других видов национальной безопасно-

сти, выделяемых по сферам общественной жизни. С учетом этого при иссле-

довании и теоретическом осмыслении общественной безопасности как явле-

ния правомерно ориентироваться на теоретико-методологические подходы, 

научные критерии и параметры, составляющие основу разработки и инсти-

туализации теории национальной безопасности, выделения ее системных ха-

рактеристик и показателей. 

При исследовании общественной безопасности следует исходить из того, 

что она как явление носит комплексный характер, охватывает все стороны 

и сферы жизнедеятельности общества и личности, является необходимым 

условием их функционирования и развития, деятельности государства. Об-

щественная безопасность основывается на совокупности сложившихся и 

функционирующих общественных отношений, на экономическом и соци-

альном укладе жизни населения страны, его обычаях и традициях, духовных 

ценностях, возможностях и ресурсах общества и государства в обеспечении 

национальной безопасности. На ее состояние и обеспечение существенное 

влияние оказывают исторический опыт и уроки существования и эволюции 

человеческой цивилизации, ее защиты от опасностей и угроз, содержание, 

характер и тенденции внутреннего развития страны и международной жизни, 

статус и роль государства в системе международных отношений и мировой 

политики.

Природу, объективную потребность и характеристики общественной 

безопасности правомерно определять через такие частные по отношению к 

ней понятия, как общественные интересы, опасности и угрозы обществен-

ным интересам, защищенность общественных интересов, устойчивое и про-

грессивное развитие общества. Общественные интересы являются важней-

шей составной частью национальных интересов. Они представляют собой 

осознанную потребность членов общества в сохранении своей идентичности, 

в социальном согласии, в социально-политической стабильности общества, 

его политическом и духовном единстве, устойчивом и динамичном движе-

нии к новому качественному состоянию. Основные опасности и угрозы жиз-

недеятельности и безопасности общества, его интересам преимущественно 

складываются и проявляются внутри самого общества, при этом несомненно 

и то, что их причины и истоки — в той или иной мере и во внешних по отно-

шению к обществу условиях и факторах. Общественная безопасность — это 
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состояние защищенности общества, его материальных и духовных ценностей 

от опасностей и угроз, наличие в обществе возможностей и условий для реа-

лизации общественных интересов. Социальная роль общественной безопас-

ности заключается в предотвращении, минимизации и нейтрализации опас-

ностей и угроз жизнедеятельности общества и его членам, в создании условий 

для защиты и реализации общественных интересов (интересов общества). 

По сути общественная безопасность представляет такое состояние, проявле-

ние и развитие всей совокупности общественных отношений, которые фор-

мируют и способны воспроизводить необходимые условия, ресурсы, средства 

и силы для предотвращения и нейтрализации опасностей и угроз обществен-

ным интересам, для социальной и правовой защиты человека от различного 

рода посягательств на его права и свободы, его индивидуальной самореали-

зации. Общественная безопасность непосредственно коррелирует с такими 

явлениями, как общественный порядок, общественное благоустройство, 

социально-политическая стабильность, социальное партнерство, межнацио-

нальное согласие, гражданский мир.

Общественная безопасность как явление представляет единое образова-

ние, состоящее из отдельных взаимосвязанных между собой элементов. Ее 

cоставляют: безопасность социально-экономической среды функциониро-

вания и жизнедеятельности социальных образований, групп и институтов, 

отдельных индивидов, безопасность политико-правового пространства жиз-

недеятельности социальных образований и групп, функционирования соци-

альных институтов, жизнедеятельности человека и гражданина, безопасность 

духовной и информационно-коммуникативной среды существования и раз-

вития социальных образований и групп, функционирования социальных 

институтов, жизнедеятельности отдельных индивидов, безопасность при-

родной и техногенной среды функционирования и развития общества и его 

элементов. 

Безопасность социально-экономической среды жизнедеятельности че-

ловека выражается в наличии и защищенности экономических и социаль-

ных условий жизни, труда, быта, отдыха и других форм деятельности людей, 

реализации их способностей, социальной самореализации. Безопасность 

политико-правового пространства жизнедеятельности социальных обра-

зований и групп, функционирования социальных институтов, жизнедея-

тельности человека и гражданина проявляется в устойчивости социально-

политического устройства, территориальной целостности страны, ее суве-

ренитета, правовой защищенности личности, наличии реальных условий 

для реализации ее прав и свобод. Безопасность духовной и информационно-

коммуникативной среды существования и развития социальных образова-

ний и групп, функционирования социальных институтов, жизнедеятельно-

сти отдельных индивидов означает защищенность и сохранение традици-

онных культурных и морально-нравственных ценностей и норм общества, 

их обогащение и развитие, интеграцию с общечеловеческими с учетом мен-

талитета и национальной идентичности населения страны. Безопасность 
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природной и техногенной среды функционирования и развития общества 

и его элементов заключается в защищенности природно-географической 

и социально-пространственной среды жизнедеятельности социальных об-

разований и групп, отдельных индивидов, функционирования социальных 

институтов от воздействия опасных для здоровья и жизни людей биологи-

ческих и химических факторов, чрезвычайных ситуаций и катастроф тех-

ногенного и природного характера. Состояние и надежность общественной 

безопасности и ее составляющих зависят от уровня социально-экономичес-

кого и культурного развития страны, ее материальных и духовных возмож-

ностей, качества государственной власти, содержания и характера ее вза-

имоотношений с обществом и гражданами, способности государственно-

политического руководства страны легитимно и эффективно использовать 

общественные ресурсы, имеющиеся в его распоряжении средства и силы 

для защиты и реализации общественных интересов.

Теоретическое измерение общественной безопасности как явления ори-

ентирует государственные органы и органы муниципальной власти, структуры 

гражданского общества на определенные политико-практические подходы к 

ее обеспечению, на решение ими конкретных задач по защите и реализации 

общественных интересов. В политико-правовых и нормативных документах 

Российской Федерации в последние десятилетия принципиально оформи-

лись официальное понимание и трактовка общественной безопасности как 

явления, основные параметры ее обеспечения, реализации общественных 

интересов. Общественная безопасность в Российской Федерации определя-

ется как «состояние защищенности человека и гражданина, материальных 

и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных по-

сягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» [5]. Обеспечение 

общественной безопасности рассматривается как реализация определяемой 

государством системы политических, организационных, социально-эконо-

мических, информационных, правовых и иных мер по защите и реализации 

общественных интересов. 

На государственном уровне выделены и раскрыты основные современ-

ные угрозы общественной безопасности в Российской Федерации. В их числе 

деятельность террористических и экстремистских организаций, деятельность 

радикальных националистических и религиозных общественных объедине-

ний и группировок, иностранных и международных неправительственных ор-

ганизаций, преступных организаций и группировок, деятельность, связанная 

с использованием информационных и коммуникационных технологий для 

распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, террориз-

ма и сепаратизма, стихийность и неурегулированность внутренней миграции, 

преступные посягательства, направленные против личной собственности, 

органов государства и муниципальной власти, коррупция в разных формах 

ее проявления, чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, аварии и ката-

строфы. В совокупности эти угрозы составляют непосредственную опасность 
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организационным, социально-экономическим, политическим, духовным, 

технологическим, экологическим условиям и факторам функционирования 

и развития российского общества, возможностям и ресурсам государства в 

реализации общественных интересов. 

В документах российского государства определены цели, задачи, прио-

ритеты и направления обеспечения общественной безопасности в Россий-

ской Федерации в современных условиях. Основными целями обеспечения 

общественной безопасности в Российской Федерации являются дости-

жение и поддержание необходимого уровня защищенности прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов социальных организа-

ций и институтов, общественных объединений, материальных и духовных 

ценностей общества от угроз криминального характера, повышение уровня 

защищенности населения страны от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, от террористических угроз, сохранение граж-

данского мира, политической, социальной и экономической стабильности 

в обществе. В контексте этих целей в качестве приоритетной задачи обе-

спечения общественной безопасности в Российской Федерации выдвинута 

задача защиты жизни, здоровья, конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. Сформулированы и другие важные задачи различного содер-

жания и характера в сфере обеспечения общественной безопасности в Рос-

сийской Федерации. 

Обеспечение общественной безопасности в Российской Федерации, 

достижение ее целей и задач осуществляются в соответствии с совокупно-

стью принципов. Основными из них являются соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина, законность, системность и комплексность 

мер, применяемых силами обеспечения общественной безопасности для ее 

защиты, приоритет профилактических мер в обеспечении общественной 

безопасности, взаимодействие сил обеспечения общественной безопасно-

сти с общественными объединениями, международными организациями и 

гражданами.

Главным направлением обеспечения общественной безопасности в 

Российской Федерации в современных условиях является усиление роли го-

сударства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, 

совершенствование правового регулирования в сфере обеспечения обще-

ственной безопасности, развитие взаимодействия государственных орга-

нов и сил обеспечения общественной безопасности с институтами граж-

данского общества в реализации общественных интересов. Обеспечение 

общественной безопасности достигается противодействием терроризму и 

экстремизму, борьбой с коррупцией, незаконной миграцией, распростране-

нием наркотиков, преступными и другими противоправными действиями, 

совершенствованием государственной системы профилактики преступно-

сти, криминализации общественных отношений. Важное направление обе-

спечения общественной безопасности — искоренение причин и условий в 

различных сферах общественной жизни, порождающих опасности и угрозы 
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общественным интересам. Особое значение в обеспечении общественной 

безопасности имеет повышение эффективности деятельности правоохра-

нительных органов и специальных служб, органов государственного кон-

троля, доверия граждан к правоохранительной и судебной системам Рос-

сийской Федерации.

Систему обеспечения общественной безопасности в Российской Федера-

ции составляют совокупность осуществляющих государственную политику в 

сфере обеспечения общественной безопасности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления и находящихся в их распоряже-

нии инструментов. Ведущая роль в организации обеспечения общественной 

безопасности, создании условий для реализации общественных интересов 

принадлежит федеральным органам государственной власти Российской Фе-

дерации. Федеральные органы государственной власти в политико-правовых 

и нормативных документах определяют стратегические цели обеспечения об-

щественной безопасности, ее задачи, направления и приоритеты. Ими выде-

ляются ресурсы на обеспечение общественной безопасности, осуществляется 

контроль за их целевым расходованием, создается и совершенствуется систе-

ма обеспечения общественной безопасности, ее основные силы и средства. 

Региональные органы государственной власти и органы местного самоуправ-

ления участвуют в обеспечении общественной безопасности в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, российским законодательством и 

принимаемыми ими нормативными актами.

Инструменты обеспечения общественной безопасности, находящие-

ся в распоряжении органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, составляют силы и средства обеспечения общественной 

безопасности. Силы обеспечения общественной безопасности в Россий-

ской Федерации составляют практически все силовые структуры рос-

сийского государства, но при этом приоритетные задачи в обеспечении 

общественной безопасности, с учетом ее специфики, выполняют право-

охранительные органы и специальные службы. В целях обеспечения го-

сударственной и общественной безопасности, отмечается в Стратегии на-

циональной безопасности Российской Федерации, «осуществляется ком-

плексное развитие правоохранительных органов и специальных служб, 

укрепляются социальные гарантии их сотрудникам, совершенствуется 

научно-техническая поддержка правоохранительной деятельности, при-

нимаются на вооружение перспективные специальные средства и техника, 

развивается система профессиональной подготовки специалистов в об-

ласти обеспечения государственной и общественной безопасности» [11]. 

К силам обеспечения общественной безопасности правомерно отнести и 

легально действующие в российском обществе, в установленном право-

вом поле, общественные объединения и институты гражданского обще-

ства, содействующие решению социально значимых проблем, созданию 

условий для самореализации личности, защиты интересов и прав граждан. 

Средства обеспечения общественной безопасности составляют техноло-
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гии, специальные средства и техника, а также технические, программные, 

лингвистические, правовые и организационные средства, включая теле-

коммуникационные каналы и автоматизированные системы управления 

процессами, используемыми для сбора, формирования, обработки, пере-

дачи или приема информации о состоянии общественной безопасности и 

ее укреплении.

Общественная безопасность, являясь составной частью националь-

ной безопасности, имеет специфическое теоретическое и политико-

практическое измерение. Как явление она обладает присущими ему ха-

рактеристиками и параметрами. Состояние и обеспечение общественной 

безопасности в Российской Федерации являются необходимыми предпо-

сылками реализации ее национальных интересов в условиях существующих 

им опасностей и угроз. 

The state of theoretical development of the problem of public safety as a phenomenon is analyzed, 

conceptual and methodological approaches to its investigation are determined. Indicators and 

characteristics of public safety are singled out. On their basis, the political and practical parameters of 

public security and its security in the Russian Federation are revealed.

Keywords: public safety as a phenomenon, public safety in the Russian Federation, public interests, 

dangers and threats to public safety, ensuring public safety, public security system.
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Р. И. Атагунов 

Восприятие окружающей действительности российскими 
военнослужащими

В статье анализируются различные компоненты образа мира российских военнослу-

жащих: призывников, контрактников и офицеров. Рассматривается соотношение их пред-

ставлений о мире и ценностных предпочтений. Выявлено, что военнослужащие воспри-

нимают мир как относительно безопасный, благожелательный, справедливо устроенный. 

Они оптимистичны и имеют позитивный образ «Я». В исследовании обнаружено, что вос-

приятие мира как опасного (безопасного) связано с особенностями структуры ценностей 

военнослужащих.

Ключевые слова: военнослужащие, призывники, контрактники, офицеры, образ мира, пред-

ставления, социальные убеждения и верования, ценности, восприятие мира как опасного или 

безопасного.

Исследование посвящено изучению некоторых особенностей восприя-

тия окружающего мира российскими военнослужащими. Необходимость 

таких исследований обусловлена тем, что вооруженные силы и люди, служа-

щие в них, выполняют важнейшие функции по обеспечению безопасности 

страны и имеют для этого соответствующие ресурсы, включая разнообразные 

виды оружия. Мера ответственности (и, соответственно, риска) за прини-

маемые решения в этой сфере деятельности гораздо выше, чем в подавляю-

щем большинстве сфер гражданской деятельности, причем она выше на всех 

уровнях — от командиров до солдат. Именно поэтому очень важно знать, ка-

ковы представления этих людей об окружающем их мире, видят ли они в нем 

серьезные угрозы и опасности, либо, напротив, он им кажется безопасным и 

дружественным. Характер такого рода представлений может оказывать пря-

мое влияние на оценку ими различных фактов и событий, на различные фор-

мы их поведения и принимаемые ими решения.

Понятие «представление» является ключевым в данном исследовании, 

но его научный статус в психологии остается достаточно размытым. В част-

ности, в отечественной психологии традиционно и давно используются как 

тесно связанные друг с другом понятия «образ» и «представление». Представ-

лениями обычно называют «вторичные» образы, то есть не те образы, кото-

рые возникают при получении информации в процессе текущего восприя-

тия, а образы, возникающие при воспоминании того, что было ранее, или 

специально конструируемые образы, которым в реальности ничего не соот-

ветствует. С. Л. Рубинштейн, например, писал по этому поводу: «Представ-

ление — это воспроизведенный образ предмета, основывающийся на нашем 

прошлом опыте… <…> Представление — это образ предмета, который — на 

основе предшествовавшего сенсорного воздействия — воспроизводится в от-

сутствие предмета» [9, с. 326]. Различие же между образами и представления-

ми, с его точки зрения, заключается в основном в том, что первые являются 

более яркими, более детализированными и более конкретными (относящи-

мися именно к данному объекту), а вторые — более обобщенными и схема-

тичными [Там же, с. 326–327]. 
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Итак, представления понимались С. Л. Рубинштейном как феномены 

преимущественно перцептивного порядка: например, наше представление 

о том, как выглядит некий знакомый нам человек (или любой объект), кото-

рый, однако, в данный момент времени по каким-то причинам не доступен 

для нашего непосредственного восприятия. Более того, в некоторых случа-

ях С. Л. Рубинштейн, а вслед за ним и А. Н. Леонтьев использовали двойной 

термин «образ-представление» [9, с. 326; 6, с. 254], в котором два понятия 

образуют разные стороны единого феномена. Такое понимание сущности 

представлений стало общепринятым сначала в советской, а позже и в рос-

сийской психологии. 

Однако современная психология использует понятие «представление» 

также в несколько ином и более широком смысле. Дело в том, что у челове-

ка есть представления о различных абстрактных сущностях, которые просто 

не могут быть даны ему в виде образов восприятия. В частности, у всех лю-

дей есть некоторые представления о том, что обозначается такими понятия-

ми, как равенство, возможность, надежда, риск, значение, сравнение, вера, 

знание, связь, влияние, функция, восприятие, ценность и т. д. Явления и 

различные отношения, обозначаемые ими и другими аналогичными поня-

тиями, не фиксируются никакими органами ощущений, не имеют никакого 

внешнего облика, и, следовательно, представления о таких сущностях не 

могут относиться к феноменам образного порядка. Действительно, для та-

кого рода представлений невозможно найти и обозначить какой-то первич-

ный образ, в силу чего становится невозможно называть их и «вторичными» 

образами. Более того, похоже на то, что здесь речь идет вообще не о перцеп-

тивных, а о ментальных феноменах, имеющих гораздо больше общего с тем, 

что принято называть информацией, знаниями. В связи с этим Б. М. Велич-

ковский отдельно говорит, с одной стороны, об «образных» представлениях 

[3, c. 54–55], с другой — об «абстрактных» и «теоретических» представлени-

ях [Там же, c. 40–42].

Коротко можно сказать, что представление в первом смысле — это пред-

ставление чего-то, представление во втором смысле — это представление о 

чем-то. Первое и исторически более раннее понимание сегодня используется 

в основном в исследованиях перцептивных феноменов (в том числе образной 

памяти). В этом случае понятие «представление» довольно часто применяет-

ся и в процессуальном смысле, то есть с помощью данного понятия обознача-

ется процесс формирования образа и его осознания человеком. Второе пони-

мание распространено в более широком спектре исследования когнитивных 

явлений, включающем ставшее сегодня чрезвычайно популярным изучение 

процессов социального познания, формирования образа мира личности, раз-

личных репрезентаций и т. д. 

Считается, что взаимосвязанный комплекс разнообразных представле-

ний образует так называемый образ (картину) мира личности. Данное по-

нятие имеет давнее происхождение. В отечественную психологию оно во-

шло благодаря А. Н. Леонтьеву [6]. Как вытекает из уже сказанного выше, в 
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структуре образа мира должны присутствовать элементы, относящиеся как 

минимум к двум разным сферам психического. Соответственно, он должен 

образовываться двумя типами элементов. Во-первых, он должен включать в 

себя чисто перцептивные образы разной сложности и комплексности (обра-

зы дерева, облачного неба, здания, городской улицы, отдельных людей, са-

мого себя и т. д.). Во-вторых, в нем должны присутствовать представления 

уже не перцептивного порядка, относящиеся к сфере отвлеченного знания 

(представления о нравственности, справедливости, причинности, простоте и 

сложности, случайности и закономерности и т. д.). Кроме того, как указывал 

А. Н. Леонтьев, оба указанных компонента должны содержать в себе не только 

информацию как таковую, но и отношение личности к ней, ее субъективное 

значение (точнее, субъективную оценку значения) для него. Именно значе-

ние (-я) придает смысл образам и знаниям, а также всему образу мира лично-

сти в целом. Без наличия этой субъективной стороны, вообще говоря, фор-

мирование образа мира (картины мира) становится невозможным. Именно 

поэтому далее под представлениями вслед за Б. С. Алишевым мы будем иметь 

в виду ментальные образования различной степени сложности, целостности 

и точности, являющиеся продуктами многократной переработки психикой и 

сознанием различных комплексов информации, полученной разными спо-

собами, в разное время и из разных источников, и выполняющие функцию 

структурирования и объяснения действительности [1].

Таким образом, можно сказать, что образ мира образуется разного уровня 

сложности представлениями-образами и представлениями-знаниями (необ-

ходимо, однако, уточнить, что речь здесь идет не об объективном и систе-

матизированном научном знании, а об обыденных знаниях людей, в кото-

рых могут содержаться многочисленные ошибки, искажения и неточности). 

В данном исследовании нас интересуют представления второго типа, точнее, 

некоторая их часть, связанная с обобщенными знаниями людей о мире, по-

зволяющими им формировать целостное отношение к нему, целостные оцен-

ки его как опасного или безопасного, справедливо или несправедливо устро-

енного, основанного на конкуренции или сотрудничестве и т. д. 

Очевидно, что различные представления личности должны образовывать 

связанный комплекс (-ы), то есть они не могут существовать в виде хаотич-

ного набора, потому что иначе образ мира личности не смог бы приобрести 

даже какой-то относительной целостности. В психологии же давно считает-

ся, что для любой личности в ее нормальном развитии характерна тенденция 

cоздавать более или менее согласованную систему представлений о мире и 

убеждений. Такая относительная согласованность может достигаться благо-

даря тому, что в сознании человека постепенно формируется какое-то общее 

мировоззрение, в основе которого лежат некоторые фундаментальные прин-

ципы, постулаты (возможно, не полностью осознаваемые), отражающие наи-

более общие особенности понимания им окружающего мира, его восприятия 

и отношения к нему. В частности, роль таких базовых постулатов может вы-

полнять система ценностей личности.
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Таким образом, отдельная и важная часть образа мира личности вклю-

чает в себя ее ценностные предпочтения, то есть ее представления о том, что 

более, а что менее важно как в целом, так и в отдельных взаимодействиях и 

ситуациях. В современной науке существует множество трактовок сущно-

сти ценностей и множество моделей их структуры. В данной статье мы опи-

раемся на концепцию Б. С. Алишева [2]. В соответствии с ней ценности по-

нимаются как функциональные модальности, в рамках которых происходит 

определение субъектом значения всех объектов, ситуаций, отношений и т. д. 

Хотя «набор» ценностей одинаков для всех, их иерархия неодинакова, то 

есть у каждого существуют относительно устойчивые ценностные приори-

теты. Вместе с тем эта иерархия не остается неизменной даже у одной и той 

же личности: в разных обстоятельствах она может приобретать несколько 

специфический вид. Как бы то ни было, ценности образуют своеобразный 

базис, делающий возможным построение личностью собственного образа 

мира. В ином случае он мог бы иметь лишь чисто перцептивный вид и был 

бы лишен всякой осмысленности.

Исходя из сказанного, мы планируем далее проанализировать, каким об-

разом связаны между собой указанные выше, а также некоторые другие пред-

ставления об окружающей действительности и ценностные предпочтения 

российских военнослужащих. В совокупности это позволит получить суще-

ственную информацию о некоторых особенностях их образа мира.

Данное исследование было проведено в различных воинских частях Цен-

трального военного округа. Выборку составил 381 военнослужащий: 140 при-

зывников, 147 контрактников и 94 офицера (от лейтенантов до подполковни-

ков). Все опрошенные были мужчинами, при этом средний возраст первых 

равнялся 20,6 года, вторых — 28,2 года, а третьих — 33,6 года. Все они были 

уроженцами разных регионов страны, но среди них значительно преобладали 

лица русской национальности (более 85 %).

В исследовании использовались следующие диагностические методики.

1. Русскоязычная версия методики Дж. Даккита [11], позволяющая вы-

являть социальные верования людей. Авторами ее являются О. А. Гулевич, 

О. А. Аникеенок и И. К. Безменова [5]. Методика состоит из двух субшкал, 

одна из которых предназначена для измерения веры личности в опасность 

или, напротив, безопасность окружающего мира, а другая — ее веры в то, что 

окружающий мир основан на конкуренции или, напротив, на сотрудничестве 

и кооперации людей. Возможные значения индивидуальных индексов по обе-

им шкалам методики колеблются в интервале между 12 (вера в безопасность и 

сотрудничество) и 60 (убежденность в опасности и конкурентности мира).

2. Опросник веры в справедливость мира, разработанный К. Далберт [10]. 

Русскоязычная его версия предложена С. К. Нартовой-Бочавер, М. Б. Под-

липняком и А. Ю. Хохловой [7]. Опросник также включает в себя две суб-

шкалы: 1) вера в справедливость мира в целом; 2) вера в его справедливость 

«для меня». Возможный размах индивидуальных индексов в первом случае 

находится в интервале от 6 до 36, во втором — от 7 до 42.
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3. Тест жизненных ориентаций (шкала диспозиционного оптимизма) 

М. Шейера, Ч. Карвера и M. Бриджеса [13], переведенный на русский язык 

и адаптированный Т. О. Гордеевой, О. А. Сычевым и Е. Н. Осиным [4]. Шка-

ла диспозиционного оптимизма предполагает возможность вычисления от-

дельных показателей оптимизма и пессимизма либо суммарного показателя. 

В данной работе использовался второй вариант. В этом случае шкала имеет 

размах от 8 до 40 баллов, где более высокие значения соответствуют более вы-

раженному оптимизму.

4. Опросник базовых убеждений Р. Янов-Бульман [12] в переводе и адап-

тации на русский язык М. А. Падун и А. В. Котельниковой [8]. Он состоит из 

пяти шкал: убежденность в благосклонности мира (размах индексов от 9 до 

45), убежденность в справедливости мира (6–30), вера в свой позитивный об-

раз (7–35), убежденность в своей способности контролировать происходящее 

(7–35) и вера в удачу (8–40).

5. Опросник структуры ценностей Б. С. Алишева [2], позволяющий вы-

явить ценностные предпочтения людей по четырем блокам: основное цен-

ностное отношение в континууме «Я — не Я», фундаментальные функцио-

нальные ценности, ценности — сферы жизнедеятельности, ценности — цели 

жизнедеятельности. В каждом блоке методики выделяется семь ценностных 

категорий (их список приведен в табл. 2). Индивидуальные ценностные пред-

почтения выявляются методом попарных сравнений в каждом блоке отдель-

но, а индексы по каждой ценности могут варьировать от 0 до 6.

Полученные в исследовании результаты приведены в нижеследующих 

таблицах. В первой из них представлены индексы выраженности в раз-

личных группах военнослужащих различных социальных представлений и 

верований.

Таблица 1

Индексы выраженности различных социальных верований у военнослужащих
Параметры Призывники Контрактники Офицеры

1. Вера в опасный мир 33,8 32,7 33,8

2. Вера в конкурентный мир 27,7 26,2 26,9

3. Вера в справедливый мир 25,7 26,1 24,8

4. Вера в справедливость «для меня» 31,7 32,5 31,4

5. Убежденность в благосклонности мира 27,8 29,8 29,1

6. Убежденность в справедливости мира 20,0 21,2 20,1

7. Наличие позитивного образа «Я» 26,5 28,1 27,0

8. Убежденность в своей способности 

контролировать события
26,1 26,4 25,9

9. Вера в удачу 28,3 29,4 28,5

10. Индекс оптимизма 31,7 32,8 31,9

Как можно видеть из таблицы, в целом российские военнослужащие 

воспринимают окружающий мир в большей степени как безопасный, не-

жели опасный: средний индекс по выборке (33,4), а также по всем группам 
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военнослужащих находится ниже теоретической средней, которая при дан-

ном размахе шкалы равна 36. Еще более низким является показатель веры в 

то, что мир основывается на конкуренции. Соответствующий индекс равен 

26,9, что значительно ниже такой же теоретической средней. Это значит, 

что солдаты и офицеры в большинстве своем считают, что социальный мир 

основан на сотрудничестве и взаимодействии людей, а не на их конкуренции 

и соперничестве. Данный результат легко объясним, если учитывать, какое 

значение в воинском деле имеют тесное сотрудничество, взаимопомощь и 

взаимовыручка людей. Необходимо также отметить, что для всех групп во-

еннослужащих характерны повышенные показатели по обеим субшкалам 

опросника К. Далберт, то есть солдаты и офицеры в целом воспринимают 

мир как справедливо устроенный. Выше теоретических средних находятся 

также показатели по всем шкалам теста базовых убеждений и по шкале дис-

позиционного оптимизма. Индекс оптимизма является особенно высоким, 

превышая медианные значения по шкале более чем в 1,5 раза во всех вы-

деленных нами группах. Все эти данные позволяют говорить о том, что для 

всех групп российских военнослужащих характерно наличие позитивного 

образа мира.

По двум шкалам теста базовых убеждений — «вера в справедливый мир» и 

«позитивный образ “Я”» — обнаружены единственные статистически досто-

верные различия между отдельными группами военнослужащих. Оказалось, 

что солдаты-контрактники имеют более выраженный позитивный образ «Я» 

по сравнению с солдатами-призывниками и более убеждены в том, что мир 

справедлив. По последнему параметру они отличаются также и от офицеров. 

Интересно, что и в целом более схожими являются показатели у призывников 

и офицеров, а более отличаются от других групп контрактники. Это выглядит 

не очень логичным, так как и по возрасту, и по срокам службы в армии, и по 

мотивации этой службы более близкими друг к другу группами должны были 

бы считаться не офицеры и призывники, а офицеры и контрактники. Имен-

но поэтому полученные данные можно считать в какой-то степени неожи-

данными. Впрочем, как мы уже отметили, различия невелики.

Обратимся теперь к анализу ценностных предпочтений военнослужащих. 

Соответствующие данные приведены в таблице 2.

Таблица 2

Ценностные предпочтения военнослужащих

Ценности Призывники Контрактники Офицеры

Основное ценностное отношение

1. Сохранение среды обитания 2,63 2,95 2,29

2. Жизнь и безопасность каждого 

человека
4,06 4,10 4,19

3. Развитие культуры и нравственности 2,09 2,45 2,39

4. Экономический и научный прогресс 2,12 1,78 1,76
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Ценности Призывники Контрактники Офицеры

5. Мощь и процветание родины 2,66 3,27 3,40

6. Благополучие близких 4,86 4,35 4,65

7. Личное благополучие 2,58 2,10 2,32

Фундаментальные ценности

8. Польза 2,73 3,08 3,09

9. Истина 3,23 3,35 3,44

10. Красота 1,79 1,54 1,65

11. Мощь (сила) 2,05 2,00 1,93

12. Свобода 3,39 3,10 3,13

13. Справедливость 4,03 4,24 4,23

14. Добро 3,78 3,69 3,53

Ценности — сферы жизнедеятельности

15. Здоровье 3,46 3,53 3,53

16. Семья 5,41 5,38 5,28

17. Любовь 3,88 3,78 4,06

18. Дружба 3,19 2,50 2,83

19. Отдых 1,89 1,90 2,05

20. Работа 2,21 2,55 2,35

21. Общественная жизнь 0,96 1,36 0,90

Ценности — цели жизнедеятельности

22. Покой 2,31 1,88 1,61

23. Материальные блага 3,49 3,82 3,62

24. Гармония отношения 3,77 3,82 3,91

25. Статус 2,39 2,13 2,76

26. Разнообразие жизни 2,69 2,64 2,59

27. Саморазвитие 3,83 3,89 3,91

28. Самоотдача 2,52 2,82 2,60

Данные, приведенные в таблице 2, говорят о том, что структура цен-

ностных предпочтений военнослужащих в целом сходна с их структурой у 

мужчин (напомним, что в нашем исследовании участвовали только муж-

чины) в других профессиональных группах [2]. Различия обнаруживаются 

лишь по некоторым ценностям. Например, в первом блоке ценностей у 

военнослужащих резко повышаются индексы приоритетности такой цен-

ности, как могущество и процветание родины (за исключением призывни-

ков). Все военнослужащие по сравнению с гражданскими лицами также не-

сколько выше ценят жизнь и безопасность человека, однако одновременно 

у них происходит снижение значимости личного благополучия и сохране-

ния среды обитания. Все эти отличия легко объясняются спецификой са-

мой деятельности, ориентированной на защиту родины и предполагающей 
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наличие повышенных рисков для жизни. Во втором блоке ценностей суще-

ственных различий между военнослужащими и гражданскими мужчинами 

не наблюдается. Можно обратить внимание лишь на то, что у первых сни-

жаются индексы предпочтения свободы и красоты, но повышаются анало-

гичные индексы предпочтения ценности «истина». В третьем блоке ценно-

стей единственная особенность всех групп военнослужащих состоит в том, 

что для них резко повышается ценность семьи. Наконец, в последнем блоке 

ценностей существенных различий нет вообще.

Невелики различия по ценностным предпочтениям и между отдельны-

ми группами военнослужащих. Они, например, полностью отсутствуют по 

блоку функциональных ценностей. Тем не менее некоторые различия есть 

по другим блокам, и на них нужно остановиться. Например, можно обратить 

внимание на то, что для солдат-призывников процветание родины является 

заметно меньшей ценностью, чем для солдат-контрактников и для офице-

ров. Однако у них повышаются индексы таких ценностей, как благополучие 

близких и экономический и научный прогресс. Они также по сравнению с 

другими группами больше ценят дружбу и покой (безмятежность, отсутствие 

проблем). С другой стороны, офицеры ожидаемо больше ценят статус, но 

придают очень мало значения сохранению среды обитания (увы, военная 

деятельность даже в мирных условиях не направлена на реализацию экологи-

ческих функций, и это обстоятельство находит отчетливое отражение в цен-

ностных предпочтениях профессиональных военных).

Обратимся теперь к анализу корреляционных связей между ценностны-

ми предпочтениями военнослужащих и некоторыми их социальными пред-

ставлениями. В частности, нас наиболее интересует их восприятие окружаю-

щего мира как опасного или безопасного. Связано ли оно с теми или иными 

их ценностными предпочтениями, и если да, то с какими? В таблице 3 при-

ведены полученные нами результаты. 

Таблица 3

Корреляционные связи между мерой восприятия мира как опасного/безопасного 
и ценностными предпочтениями в разных группах военнослужащих

№ Ценности
Все

(n = 391)

Призывники 

(n = 140)

Контрактники 

(n = 147)

Офицеры 

(n = 94)

1 Жизнь человека –0,244
2 Прогресс –0,226
3 Процветание родины –0,116

4 Благополучие близких 0,232
5 Личное благополучие 0,116 0,209
6 Польза –0,127
7 Красота 0,215
8 Мощь –0,225

9 Свобода 0,145 0,253
10 Любовь 0,177 0,169
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№ Ценности
Все

(n = 391)

Призывники 

(n = 140)

Контрактники 

(n = 147)

Офицеры 

(n = 94)

11  Покой 0,125 0,216
12 Гармония отношений –0,259
13 Саморазвитие –0,118 –0,205

Примечание: 1) ценности, по которым нет статистически значимых корреляцион-

ных связей, в таблицу не включены; 

2) все коэффициенты корреляции статистически значимы на уровне р ≥ 0,95, 

коэффициенты, значимые на уровне р ≥ 0,99, выделены жирным шрифтом.

Как можно видеть из таблицы, в разных группах военнослужащих вос-

приятие мира как опасного связано не с одними и теми же ценностями. Со-

впадений между группами нет никаких. У офицеров вообще обнаружены 

лишь две статистически значимые (p ≥ 0,95) корреляционные связи. У солдат-

призывников таких связей всего лишь на одну больше и уровень их значимо-

сти выше (p ≥ 0,99). Больше всего статистически значимых корреляционных 

связей (6) выявлено в группе солдат-контрактников. Восприятие мира как 

опасного усиливается у них вместе с повышением ценности свободы, бла-

гополучия близких и покоя (отсутствия забот и проблем). И напротив, оно 

ослабевает у тех контрактников, которые ценят гармонию в отношениях с 

другими людьми и технический прогресс. 

Возможно, что такая картина корреляционных связей обусловлена срав-

нительно небольшими размерами выборок (особенно выборки офицеров). 

Именно поэтому наибольший интерес представляют результаты вычисления 

коэффициентов корреляции на всей выборке. Эти данные приведены в тре-

тьей колонке таблицы 3. Итак, в порядке убывания значений коэффициен-

та линейной корреляции следуют ценности «любовь», «свобода», «покой» и 

«личное благополучие». Чем более высокие индексы предпочтения получа-

ют названные ценности у конкретного человека, тем более опасным кажется 

ему окружающий мир. Абсолютные значения коэффициентов корреляции во 

всех случаях невелики, но в совокупности они наводят на следующую мысль. 

Следует обратить внимание на то, что все четыре названные ценности в боль-

шей степени ориентированы на достижение личностного блага в разных его 

аспектах и смыслах. В этом смысле их можно считать индивидуалистически-

ми ценностями. По-видимому, чем более выраженным становится предпочте-

ние такого рода ценностей, тем более угрожающей и опасной может казаться 

окружающая реальность. Соответственно часть молодых мужчин, служащих 

в армии, начинает воспринимать ее как нечто создающее помехи и угрозы 

реализации их жизненных целей и устремлений, как то, что может лишить их 

свободы и покоя, разрушить их любовь и т. д. 

В то же время из таблицы 3 видно, что чем большей ценностью для во-

еннослужащих является польза, саморазвитие, а также мощь и процветание 

родины, тем менее опасной и угрожающей представляется им окружающая 

реальность. Особый интерес вызывает, конечно, последняя корреляционная 

связь. Хотя абсолютное значение коэффициента вновь невелико (фактически 
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оно находится на границе статистической значимости), мы вправе предполо-

жить, что сильная и могущественная родина не просто ассоциируется с лич-

ной безопасностью. Скорее, здесь мы сталкиваемся с проявлением на пси-

хологическом уровне объективной закономерности. Действительно, между 

двумя этими параметрами должна существовать не ассоциативная, а вполне 

реальная связь. Объективно связано с безопасностью, по-видимому, и само-

развитие личности. Во всяком случае, чем более развита личность, тем боль-

ше у нее возможностей и средств противостоять внешним угрозам, тем более 

она уверена в своей способности справиться с различными опасностями.

Проведенное нами исследование некоторых аспектов образа мира рос-

сийских военнослужащих позволило сделать несколько основных выводов.

Во-первых, для всех выделенных нами групп (офицеры, контрактники и 

призывники) типичны повышенные средние показатели по ряду психологиче-

ских параметров, описывающих отдельные аспекты образа мира (представления 

и убеждения): вера в то, что мир более безопасен, чем опасен, вера в то, что мир 

основан на сотрудничестве людей, уверенность в его справедливом устройстве и 

благожелательности, позитивный образ «Я», оптимизм и др. Это свидетельствует 

о том, что в целом российские военнослужащие имеют позитивный образ мира.

Во-вторых, исследование показало, что во всех группах военнослужа-

щих, несмотря на функциональные, статусные и возрастные различия, между 

ними наблюдается сходная структура ценностных предпочтений, которая к 

тому же мало отличается от ее структуры в других профессиональных груп-

пах. Небольшие отличия связаны в первую очередь с функциональными осо-

бенностями профессиональной деятельности военнослужащих. Например, 

для них по сравнению с гражданскими лицами характерно повышение зна-

чимости такой ценности, как мощь и процветание родины.

В-третьих, выявлено, что выраженность тех или иных представлений мо-

жет быть связана с предпочтением отдельных ценностей. То есть ценностные 

предпочтения и социальные убеждения (представления, верования) могут об-

разовывать взаимосвязанные ментальные комплексы, становящиеся важными 

составными частями образа мира. В частности, в проведенном исследовании 

обнаружено, что восприятие мира как опасного или, наоборот, безопасного 

связано с мерой предпочтения военнослужащими некоторых ценностей. По-

вышение значимости ряда личностно ориентированных ценностей: любовь, 

свобода, покой и личное благополучие — приводит к формированию представ-

ления о мире как о более опасном, нежели безопасном. С другой стороны, ха-

рактерное для военнослужащих повышение индексов значимости такой цен-

ности, как мощь и процветание родины, способствует восприятию окружаю-

щей реальности как более безопасной, нежели опасной и тающей угрозу.

The article analyzes various world vision components of Russian military personnel: conscripts, 

contract soldiers and officers. It considers correlation of their world vision and value preferences. It is 

revealed that military personnel perceive the world as quite safe, benevolent, fairly arranged. They are 

optimistic and have a positive self-perspective. The research reveals that the perception of the world as 

dangerous (safe) depends on the peculiarities of the soldiers' set of values.
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Е. В. Демидова 

Воля как интегрирующая сила качеств личности менеджера
При подготовке менеджеров профессия существенным образом видоизменяет личность без 

изменения универсальных, конкретных характеристик, к которым относятся самостоятельный 

выбор, воля, решительность, модифицирующиеся в процессе деятельности. Исследование лич-

ности менеджера невозможно провести только через социальные роли или простое обобщение 

опыта работы отдельных менеджеров. Организация исследования в соответствии с принципами 

системного подхода к личности менеджера позволила разработать структурно-функциональную 

модель воздействия личности менеджера на объект управления. Деловые качества рассматрива-

ются через деятельность, а личностные — на основе взаимодействия субъектно-объектных от-

ношений. С одной стороны этого взаимодействия выступает среда, а с другой — внутренние пси-

хологические ресурсы личности.

Ключевые слова: личность, личность менеджера, модель личности менеджера, уровни 

личности, всеобщие характеристики процесса управления, воля, волевые качества, интегри-

рующая сила.
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Теоретический анализ научной литературы по проблеме личности менед-

жера показал, что у различных авторов сложилась определенная тенденция в 

выборе личностных, деловых, управленческих и организационных качеств, 

необходимых для успешной управленческой деятельности. При этом необхо-

димо учитывать, что обилие самых разнообразных профессий множит кон-

струируемые локальные модели, которые наполняются в основном психоло-

гическими качествами. При таком подходе модель личности в процессе про-

фессионального становления, по сути, представляет собой психологическую 

систему, которая не всегда отвечает реальному взаимодействию личности с 

окружающей ее средой, так как строится на основе умозрительных заключе-

ний. Свои искажения накладывают на модель и множество других качеств. 

Именно поэтому модель профессионального становления необходимо пред-

ставлять не в статике, а в динамике, которая естественно отражает процесс 

изменения и развития.

Для рассмотрения личности менеджера особую роль играют понятия 

«система» и «структура». Именно поэтому теоретическая модель личности, в 

том числе и личности менеджера, является адекватной при условии, что она 

опирается на достижения системного и структурного анализа. Такая модель 

способна объяснить механизмы функционирования и развития в процессе 

управленческого воздействия.

За исходное определение понятия «менеджер» принято следующее: ме-

неджер — это член организации, осуществляющий управленческую дея-

тельность и решающий управленческие задачи. Являясь главным субъектом 

осуществления управленческой деятельности, менеджер имеет специальную 

подготовку и выполняет в организации ряд разнообразных функций. 

Понятия «система» и «структура» анализируют в своих работах многие 

авторы. М. С. Каган [2, с. 86] среди признаков системы выделяет элементы, 

связи между ними, а также новые свойства, возникающие при объединении 

их в единое целое. 

Четкое определение системы дает В. Н. Садовский: система есть «упо-

рядоченное определенным образом множество элементов, взаимосвязан-

ных между собой и образующих некоторое целостное единство» [4, с. 173]. 

По мнению В. И. Свидерского [5], любая система включает в себя такие со-

ставляющие, как элементный состав, структура связей между элементами. 

А. И. Уемов [6, с. 126] определяет их как «субстрат» и «структуру» системы. 

По утверждению М. С. Кагана [2, с. 89–90], система не может существовать 

без структуры, а также ряда новых свойств, не зависящих от свойств состав-

ляющих ее элементов. 

В истории менеджмента, в социологии и психологии прослеживается 

последовательная смена определенных парадигм, которые отражают универ-

сальные типологии личности и классификацию их по определенным типам. 

Древнегреческий врач Гиппократ выделил четыре типа темперамента 

человека: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Психологические 

характеристики, данные им, до сих пор остаются в основном верными. В ре-
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зультате этого открытия проблема индивидуальных различий впервые стала 

объектом анализа. Аристотель тоже классифицировал типы людей, но не на 

основе гуморальных компонентов, а на основе строения тела человека, где 

особое внимание уделялось физиогномике. И. Кант в дальнейшем дополнил 

и развил характеристику типов темперамента с физиологической и психоло-

гической точек зрения. Э. Кречмер классифицировал уже характеры человека 

с точки зрения психиатрии. В его концепции выделяются три основных типа 

телесной организации: атлетический, астенический и пикнический. В даль-

нейшем связь между соматическим строением человека и складом личности 

исследовалась рядом других ученых. Акцентуированные личности класси-

фицировались П. Б. Ганнушкиным. Он изучал личности с ярко выраженным 

характером, где преобладала какая-то одна из личностных черт. Его идеи 

продолжил К. Леонгард, который исследовал уже значительные отклонения 

в личности, а именно проблемы антисоциальных типов, психопатии и гени-

альности. Советский психиатр А. Е. Личко изучал проблемы психопатии и 

акцентуации характера на раннем этапе развития личности в онтогенезе. 

В результате в биологии и медицине очень часто преобладала точка зре-

ния, когда типология человека рассматривалась на основе различных физио-

логических процессов обмена веществ. В психиатрии были выделены один-

надцать психотипов, рассмотрение которых велось с энергетической точки 

зрения. При этом описаны четыре высокоэнергетичных типа: эпилептоид, 

паранойяльный, гипертим и истероид, а также четыре низкоэнергетических 

психотипа: шизоид, психостеноид, гипотим, сенситив. Дополнительно выде-

лялись три непостоянных психотипа: циклоид, конформный, неустойчивый. 

Подобная классификация у обычных людей вызывает некоторое негативное 

восприятие как процесса исследования, так и самого исследователя. Реакция 

естественная, так как психиатрические понятия не могут отражать по своей 

сути нормальную, усредненную характеристику личности. Существующие на 

Западе многочисленные профессиональные опросники и тесты тоже показы-

вают различные отклонения от нормы личности. Примером может служить 

известный тест MMPI, хотя некоторые его шкалы можно использовать и в 

профессиональном анализе. 

В связи с этим перед учеными возникла необходимость в новой класси-

фикации социальных типов личности, которая бы не отпугивала исследуе-

мых. При этом методика должна быть валидной. Меняется методологическая 

основа исследования. Акцент в социально-психологической системе делает-

ся уже не на вещество и энергию, а на информацию. Такая типология должна 

была разрешить проблему управленческого влияния личности менеджера, а 

также вечную проблему архитектоники и совместимости в коллективах. 

Новое направление в исследовании типологии личности как субъекта 

управления характеризуется не позитивными и негативными чертами характе-

ра, а возможностями и способностями к определенной сфере деятельности. 

Психологическая типологизация неразрывно связана с астрологией, со-

гласно которой человек, родившийся под конкретным знаком зодиака, обла-
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дает определенными чертами характера. Линда Гудмен, американский специ-

алист в области астрологии, исследовала особенности характера и психоло-

гическую совместимость различных типов людей в управлении. Постепенно 

астрологический подход сменился научным. Такие ученые, как Д. Шелдон, 

Б. М. Теплов, В. С. Мерлин и В. Д. Небылицин, заложили основу исследова-

ний связей свойств темперамента со свойствами личности. Известный пси-

холог К. Юнг стал основоположником новой науки по типологии личности. 

В дальнейшем многочисленные исследователи использовали концепцию 

К. Юнга как базовую модель в теории и практике соционики. Их поиск шел в 

направлении эффективного приложения личностного потенциала к опреде-

ленной сфере деятельности. 

Автор не претендует на всестороннее рассмотрение обозначенных про-

блем в историческом аспекте, а лишь намечает канву, которая необходима 

для дальнейших исследований. Все вышеперечисленные направления в ис-

следовании лишь односторонне отражают личность. Это относится к био-

логической, психологической и социальной направленности рассмотрения. 

Кроме этого, они описывают только абстрактную личность, а не личность 

менеджера. 

Современное социально-психологическое направление занимается ис-

следованием различных аспектов личности руководителя. Особенности лич-

ности руководителя анализируются в работах Д. М. Багджюнене, Л. Д. Ку-

дряшовой, И. Ф. Пискуненко. Изучение организаторского потенциала 

и профессионального развития руководителя провели Ю. Н. Емельянов, 

Л. А. Ясюкова. Организационное поведение личности представлено в работах 

Ю. Д. Красовского. Заметим при этом, что исследование структуры личности 

различными авторами проводилось выборочно с целью решения какой-либо 

конкретной задачи. Ни один из них не рассматривал личность руководите-

ля как целостную систему. В свою очередь, личность изучалась как элемент 

административной системы, а не рыночной, именно поэтому исследовалась 

чаще всего не как субъект управления, а как объект. 

Анализ личности необходимо осуществлять на биологическом, психоло-

гическом и социальном уровнях [1, с. 7–9]. В соответствии со структурой мо-

дели личности (биологической, социальной и психологической), в ней можно 

выделить три круга разновременной циркуляции информации. Первый круг 

циркуляции состоит из прямых и обратных связей личности менеджера с эле-

ментами факторов среды общества. Второй круг циркуляции также состоит 

из прямых и обратных связей личности менеджера, но с включением в него 

элементов социальной организации. Третий круг циркуляции представляет 

собой взаимосвязь между элементами социально-психологической структу-

ры личности менеджера.

Можно с определенной степенью уверенности утверждать, что в услови-

ях рынка российским менеджерам должны быть присущи такие качества, как 

предприимчивость, самостоятельность, профессионализм, готовность ри-

сковать и брать на себя ответственность, уверенность в собственных силах, 
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творческий потенциал, связанный с общим уровнем развития, способность 

находить нестандартные решения, ответственность, нацеленность на резуль-

тат, лидерские качества, коммуникативность, аналитические способности, 

умение принимать решения, организованность и гибкость, соблюдение эти-

ческих принципов и др. Сформулировать перечень основных требований, 

которым должен удовлетворять менеджер, путем простого обобщения эмпи-

рических данных о деятельности менеджера невозможно. Теоретический ана-

лиз личности менеджера не сводится к простому обобщению опыта работы 

отдельных менеджеров. Личность менеджера в системе управления выступает 

как саморазвивающаяся система, испытывающая разнообразные воздействия 

и одновременно являющаяся активным фактором. Следовательно, работать с 

таким количеством качеств личности подчиненного очень сложно. Напри-

мер, принять человека на должность менеджера по персоналу, выделив в про-

фессиональные черты более пятидесяти качеств, невозможно, так как будет 

сложно проверить даже их наличие, не говоря уже об их реализации. 

В связи с этим возникла потребность конструировать систему качеств с 

определенным минимумом основополагающих параметров, которые должны 

соразмерно изменяться в зависимости от профессиональной деятельности, 

так как деятельность, общение и отношения образуют определенный «струк-

турный каркас», формирующий систему качеств личности. Оперировать ми-

нимумом параметров в ходе их сравнительного анализа гораздо легче, осо-

бенно для периодической диагностики и экспериментального исследования 

проблемы формирования качеств.

В исследовании проводится анализ взаимодействия личности менеджера 

с внутренней и внешней окружающей средой в процессе профессионального 

становления, где обосновываются выделенные деловые и личностные каче-

ства. Деловые качества рассматриваются через деятельность, а личностные — 

на основе взаимодействия субъектно-объектных отношений. С одной сто-

роны этого взаимодействия выступает среда, а с другой — внутренние пси-

хологические ресурсы самой личности. Здесь важна согласованность между 

сознанием личности и его бессознательными психическими процессами. 

На стыке внутреннего и внешнего мира рождается неповторимая структу-

ра, представляющая собой определенную систему качеств. Реализация этих 

качеств объективно требует хорошей экономической подготовки и глубоких 

знаний в области научного управления. Этими проблемами и занимается 

менеджмент.

Итак, менеджмент следует рассматривать как особый вид управления, не-

обходимый экономически самостоятельному объекту в рыночной экономи-

ке и представляющий собой систему гибкого предприимчивого руководства, 

способного своевременно перестраиваться, чутко реагировать на конъюнкту-

ру рынка, условия конкурентной борьбы и социальные факторы развития.

Если рассматривать личность максимально широко, то структуру любой 

личности (личности менеджера в том числе) можно представить как некую 

совокупность трех уровней (или подсистем) личности: организмического, 
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индивидуального, собственно-личностного. Кроме того, важно отметить, что 

развитие и функционирование личности происходит опосредованно. Оно 

определяется всеобщими характеристиками процесса управления: коммуни-

кативным пространством и временем, информацией, энергией, материально-

вещественными факторами управления и управленческой ситуацией. На ри-

сунке 1 графически представлена модель личности менеджера.
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Рис. 1. Модель личности менеджера

На рисунке изображены три круга — основные подсистемы личности 

менеджера в их взаимодействии с всеобщими характеристиками процесса 

управления, который представлен фигурой шестигранника, где каждая грань 

характеризуется одним из процессов управления, к числу которых относят-

ся коммуникативное пространство, коммуникативное время, информация, 

энергия, материально-вещественные факторы управления, конкретная си-

туация. Любое из активных проявлений личности менеджера имеет соответ-

ствующий импульс от каждого уровня подсистемы личности.

Организмический уровень (1) генерирует энергетические импульсы, 

влияет на мотивацию и ряд других факторов. Термин «организмический» на-

прямую указывает на биологическую сторону человека, акцентирует простое, 

но часто упускаемое из виду обстоятельство, что человек есть прежде всего 

живой организм со своими особенностями, показателями здоровья, темпе-

раментом, эмоциональной стабильностью или нестабильностью. Индиви-

дуальный уровень (2) также влияет на мотивацию, определяет своеобразие 

стиля управления, налагает на него неповторимые черты творческой инди-

видуальности менеджера, его эмоциональную вовлеченность. Собственно-

личностный уровень (3) определяет все, что связано с волевыми качествами 
1
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(способность к доминированию невозможна без волевых качеств и управлен-

ческих функций), умением управлять другими людьми, способностью само-

стоятельно делать ответственный выбор, принимать эффективные управлен-

ческие решения и нести за них ответственность.

Особую роль в становлении и бытии человека как личности играет воля, 

или, по словам Гегеля, «волевое начало субъективности». Очевидно, что акт 

ответственного решения, акт выбора невозможен без воли. Посредством воли 

человек конституирует себя в мире. В отсутствие воли индивидуальность мо-

жет оказаться непроявленной, или, точнее, неутвердившейся в мире, в обще-

стве, среди других людей. Таким образом, если индивидуальность связана со 

свободной игрой творческих сил, с внутренней раскрепощенностью челове-

ка, позволяющей ему творить без оглядки на окружающих, то личность, на-

против, связана с заботой утвердить себя среди людей. Сказанное можно под-

твердить фактами биографии многих поэтов, художников, артистов, кото-

рые, будучи исключительно богатыми творческими индивидуальностями, не 

всегда оказывались состоятельными как личности: из-за недостатка воли им 

не удавалось утвердить свое творчество и самих себя среди людей. На уровне 

индивидуальности рождаются замыслы, оригинальные идеи, на уровне лич-

ности они утверждаются в обществе. Забегая вперед, отметим, что этим, в 

частности, объясняется потребность многих людей искусства иметь при себе 

талантливых менеджеров или продюсеров, призванных продвигать их творче-

ство на общественную арену, добиться его общественного признания. Важно 

не только то, что художник, как правило, плохой организатор (хотя бывают и 

исключения), не только то, что он не обладает организаторскими навыками 

и соответствующими знаниями, а порой и сознательно избегает рутинной ра-

боты, но и то, что в основе деятельности по достижению общественного при-

знания, с одной стороны, и собственно творчества — с другой, лежат разные 

по своей природе способности, не всегда обнаруживающиеся и совмещаю-

щиеся в одном человеке. В основе первого рода деятельности лежит волевой 

настрой, качества личности, в основе второго — свободная игра творческих 

сил, качества индивидуальности.

Как известно, категория воли стала центральной для философии А. Шо-

пенгауэра и Ф. Ницше. Для первого это «воля к жизни», для второго — «воля 

к власти». Оба философа неправомерно абсолютизировали волю, возвели ее в 

ранг универсальной сущности метафизического характера. Однако их заслуга 

усматривается в том, что сквозь призму категории воли им удалось сосредо-

точить внимание на проблеме личности, поставить личность в центр фило-

софии. Категория воли была противопоставлена односторонне рационали-

стическим воззрениям на человека, свойственным философии Гегеля и ряду 

других философов предшествующего периода. 

С точки зрения Шопенгауэра и Ницше, отнюдь не «разум правит миром», 

как это вытекало из гегелевской философии, — миром правит воля. Человек 

же — это не только человек «дневной», но и человек «ночной», в котором на-

ходит свое проявление не только разумное, светлое — «аполлоновское» — на-
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чало, но и начало темное, стихийное — «дионисийское». Важным для данной 

темы является то, что «философия жизни» в лице Ф. Ницше и А. Шопенгауэра 

подчеркнула значение тех структур бытия человека, которые коренятся в глу-

бинах личности и составляют скрытую подоснову ее разумных проявлений. 

Именно в этих глубинных структурах воля черпает свою энергию, поскольку 

именно в них заключены внутренние, глубоко личностные мотивы энерге-

тической составляющей деятельности человека. В отсутствие же внутренней 

мотивации никакая деятельность не может быть реализована. Знания и ин-

теллект, значение которых не подлежит сомнению, в отсутствие глубинной 

внутренней мотивации «повисают в воздухе», теряют свою опору, поэтому не 

могут быть действенными. Идеи «философии жизни» относительно значе-

ния волевого начала в бытии человека были ассимилированы в философии 

ХХ века, в первую очередь в тех ее направлениях, которые поставили лич-

ность в центр философской рефлексии, — это философская антропология, 

экзистенциальный персонализм, философская герменевтика и другие.

В связи с этим импонирует определение личности, данное Г. В. Пана-

сенко. «Личность — это формирующийся и реализующийся в социальной 

деятельности волевой самобытный центр, созидающий внутри себя источ-

ники духовной энергии и способный осуществлять самостоятельный ответ-

ственный выбор» [3, с. 11]. Выбор реализуется в акте принятия решений, за 

которым следует настойчивое проведение решения в жизнь, поскольку без 

волевого настроя на реализацию решения выбор теряет свой смысл или по 

меньшей мере перестает быть ответственным выбором. Понятие личности, 

таким образом, фиксирует самозаконность или суверенность индивида, его 

право самостоятельно определять свою судьбу, то есть совершать самостоя-

тельный выбор. 

Теоретические аспекты содержания понятий, выражающих всеобщие ха-

рактеристики процесса управления, позволили их раскрыть применительно 

к личности менеджера. Понятия коммуникативного пространства и комму-

никативного времени означают комплекс свойств, реально направленных на 

учет условий профессиональной деятельности. Сущностное значение данных 

понятий означает осознание времени и места, умение выбирать нужную дис-

танцию в отношениях с подчиненными, знание организационной культуры, 

понимание своевременности принятия того или иного управленческого ре-

шения. Понятие информации, с точки зрения личностных характеристик, 

определяет возможность осуществления менеджером самостоятельного вы-

бора, то есть принятия управленческого решения. Понятие энергии опреде-

ляет энергетический потенциал личности менеджера, то есть способность со-

вершать конкретное количество управленчески значимых действий в единицу 

времени. Понятие материально-вещественных факторов управления при-

менительно к личности менеджера отражает его возможности как реального 

физического лица, а также умение учитывать материальные возможности в 

процессе его деятельности, где особая роль отводится конкретной управлен-

ческой ситуации.
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В реальной управленческой деятельности качества личности менеджера 

выделяются в результате сложного взаимодействия подсистем личности и все-

общих характеристик процесса управления. Личность менеджера принимает 

управленческие решения благодаря своим волевым качествам, которые явля-

ются интегрирующим действием трех уровней системы личности (рис. 2). 

Личность менеджера воздействует на других людей для получения опти-

мального результата их деятельности через всеобщие условия процесса управ-

ления: коммуникативное пространство, коммуникативное время, информа-

цию, энергию, материально-вещественные факторы управления, конкрет-

ную ситуацию.

Интегрирующая сила 

волевых качеств

Рис. 2. Модель воздействия личности менеджера

При этом необходимо отметить, что несмотря на то, что на модели вы-

делены (рис. 1) грани, которые отражают эти процессы, их нельзя в реальной 

жизни использовать отдельно. Они переплетаются между собой при взаимо-

действии и образуют синергетический эффект, что на рисунке 2 изображе-

но в виде спирали. Спираль опускается сверху вниз, влияя на внутреннюю и 

внешнюю среду организации, получает обратную связь в виде эффективной 

деятельности менеджера. 

The training of managers profession in a significant way alters the personality without changing 

the universal, the specific characteristics, which include self-selection, will, determination, 

modifitsiruyutsya in the process of operation. The study of the Manager's personality is not possible 

only through social roles or a simple generalization of the experience of individual managers. The 

organization of the study in accordance with the principles of a systematic approach to the personality of 

the Manager allowed to develop a structural and functional model of the impact of the personality of the 

Manager on the object of management. Business qualities are considered through activity, and personal 
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qualities – on the basis of interaction of subject-object relations. On the one hand this interaction is the 

environment, and on the other – the internal psychological resources of the individual.

Keywords: personality, Manager personality, Manager personality model, personality levels, universal 

characteristics of the management process, will, volitional qualities, integrating force.
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С. С. Бакшиханова, Э. Л. Ванданова

Теоретические вопросы психообразования подростков 
с расстройствами эмоций и поведения

В статье обсуждаются вопросы разработки психологических мишеней психообразования 

подростков с расстройствами эмоций и поведения. Обосновывается необходимость междисци-

плинарного решения проблемы психообразования подростков на основе клинических, клинико-

психологических, психолого-педагогических и социально-педагогических исследований на-

рушений поведения и эмоций в подростковом возрасте. Подчеркивается важность разработки 

программ для детей и подростков с девиантным поведением.

Ключевые слова: расстройство эмоций и поведения, девиантное поведение подростков, пси-

хообразование, программы профилактики девиантного поведения подростков.

Подростковый возраст является особо пластичным и сенситивным пе-

риодом формирования личности, ее бурного психофизиологического раз-

вития и взросления. Не перестают быть актуальными вопросы, касающиеся 

проблем рисков в психическом и личностном развитии подростков, поиска 

ресурсов профилактики девиантного поведения. Современное состояние 

образовательной среды показывает, что категории детей группы риска ста-

ли широко распространены как по своему численному содержанию, так и по 

широкому спектру проблем, возникающих у детей, входящих в группы риска, 

в социуме и в пространстве образовательного процесса. Своевременная диа-

гностика этих психологических проблем и разработка оптимальных практи-

ческих программ психолого-педагогического воздействия являются необхо-

димым фундаментом эффективной организации развивающей, коррекцион-

ной и профилактической работы с детьми группы риска. 

На пике возрастного подросткового кризиса актуализируются психо-

генные реакции протеста, эмансипации и негативизма, а неустойчивость 
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Я-концепции способствует возникновению негативных эмоциональных 

переживаний. Данные реакции являются формой нормального возрастного 

реагирования на ту или иную вредность и в крайних случаях могут проявлять-

ся в расстройствах эмоций и поведения.

К смешанным расстройствам эмоций и поведения по определению 

Международной классификации болезней (МКБ-10) относится группа рас-

стройств, характеризующихся «сочетанием стойкого агрессивного, вызыва-

ющего, асоциального поведения, с нарушением общепринятых в обществе 

норм и правил, с нанесением вреда другим людям, с явными симптомами 

тревоги, депрессии, боязливости, навязчивости, фобий, ипохондрии или 

другими эмоциональными нарушениями» [9]. Расстройства эмоций и по-

ведения являются клинически неоднородной группой нарушений, встреча-

ются в широком нозологическом спектре, характеризуются устойчивостью. 

В детском и подростковом возрасте нарушения поведения и эмоций зависят 

от незрелости, несформированности личности, что обусловлено сложным 

взаимодействием наследственности, резидуально-органической церебраль-

ной недостаточности и особенностей обучения и воспитания. От правильной 

оценки этих факторов зависит адекватная ориентация на то или иное воздей-

ствие — медикаментозное или психообразовательное. Под психообразовани-

ем А. Б. Серых, А. Р. Иванова понимают синтез психологического и образо-

вательного подходов, целями использования которых являются позитивные 

психологические изменения человека [13]. Сказанное выше обусловливает 

актуальность разработки содержания психообразования подростков с рас-

стройствами эмоций и поведения.

Целью нашего исследования является определение психологических 

мишеней психообразования подростков с расстройствами эмоций и пове-

дения на основе теоретического анализа, сравнения и обобщения результа-

тов клинических, клинико-психологических, психолого-педагогических и 

социально-педагогических исследований проблемы преодоления и преду-

преждения девиаций поведения и эмоций.

Анализ клинических исследований Е. В. Корня, Т. А. Куприяновой, 

Н. К. Сухотиной, Ю. В. Попова, В. Б. Воронковой, Н. Е. Степуниной, С. Б. Вай-

сова позволяет сделать вывод о том, что основное внимание уделяется психо-

образованию подростков с шизофреническими и шизотипическими расстрой-

ствами с героиновой наркоманией [2; 6; 12; 14]. При этом нами констатируется 

недостаточная разработанность психообразовательных программ для подрост-

ков с расстройствами эмоций и поведения. В литературе имеются лишь еди-

ничные работы, посвященные этому разделу психообразования, — это работы 

Т. П. Мозговой, В. Л. Гавенко, И. В. Лещиной, С. В. Федорченко [10].

Результаты клинико-психологических исследований нарушений поведе-

ния и эмоций в подростковом возрасте представлены в трудах Е. В. Зманов-

ской, М. Г. Фомушкиной, М. В. Зверевой и Л. С. Печниковой, О. В. Кисе-

левой, Н. Н. Мизиной, Ю. А. Парфенова, Т. Н. Чижовой, Е. В. Малининой, 

Л. А. Бенько.
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Е. В. Змановская [5] проанализировала феноменологию отклоняющегося 

поведения личности, автор разработал классификацию видов, определил ме-

ханизмы детерминации и функционирования личности с отклоняющимся по-

ведением, методы социально-психологической превенции и интервенции.

М. Г. Фомушкина [15] считает, что патологическая агрессия обусловлена 

не только аномальной личностной структурой (рис. 1). 

• Неадекватная самооценка

• Неадекватный уровень притязаний

• Преобладание аффективно%инстинктивной сферы

• Недостаточность волевого контроля

• Эгоцентризм

Аномальная

личностная

структура

• Аффективная возбудимость

• Сверхценные образования

• Нарушения в сфере влечений

• Несоответствие агрессии вызвавшей ее причине
Патологическая

агрессия

в поведении

• Положительный или холодный эмоциональный фон

• Депрессивные переживанияАтипичность

проявления

эмоций

Рис. 1. Агрессивное поведение как подростковый феномен 
(по М. Г. Фомушкиной)

Автор считает, что «формирование неагрессивного поведения у детей 

опосредовано параметрами социального взаимодействия в семье, толерант-

ностью родителей к поведенческим проявлениям ребенка… включает при-

обретение системы знаний и социальных навыков, а также воспитание си-

стемы личностных диспозиций, установок, на основе которых формируется 

способность реагировать на фрустрацию относительно приемлемым обра-

зом» [15, с. 28].

Попытка исследования самоповреждающего поведения у подростков в 

норме и при психической патологии предпринята М. В. Зверевой и Л. С. Печ-

никовой [4]. Они исследовали подростков с нормальным развитием, эндоген-

ной психической патологией шизофренического спектра и психопатоподоб-

ными расстройствами. Обнаружено, что у подростков с психической пато-

логией показатель самоповреждающего поведения достоверно выше, чем у 

нормативных сверстников. Одним из значимых факторов риска самоповреж-

дения для подростков с шизофренией является низкий уровень эмоциональ-

ного интеллекта. В отличие от группы подростков с шизофренией, у подрост-
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ков с психопатоподобным синдромом была обнаружена значимая положи-

тельная корреляционная связь показателя враждебности и психологического 

самоповреждения. Данный аспект необходимо учитывать при реализации 

психообразования подростков с расстройствами эмоций и поведения.

О. В. Киселева [7], изучая личностные особенности и копинг-стратегии 

у подростков, обнаружила у учащихся с нарушениями в поведении «высо-

кий уровень тревожности, неустойчивость самооценки, сниженный фон на-

строения, затруднения концентрации внимания, утомляемость и снижение 

умственной работоспособности, а также затруднения при установлении кон-

тактов узкого круга» [7, с. 153]. «…Подростки более раздражительны и чув-

ствительны к критике, у них выражено стремление к самоутверждению, са-

мостоятельности и независимости, что зачастую приводит к тем или иным 

нарушениям поведения» [Там же]. Автор указывает, что все это ложится в 

основу формирования непродуктивных копинг-стратегий. И напротив, как 

указывает О. В. Киселева, «использование продуктивных поведенческих 

копинг-стратегий подростками без нарушений в поведении обусловлено на-

личием таких личностных особенностей, как уверенность в себе, высокая 

умственная работоспособность, гибкость во взаимоотношениях… помогает 

более эффективно справляться с проблемными ситуациями» [7, с. 154]. 

Н. Н. Мизина [8] исследовала особенности оказания психологической 

помощи в случае домашнего воровства, совершенного подростком. Автор 

рассматривает домашнее воровство как форму девиантного поведения, как 

отклонение в развитии моральной сферы, связанное с нарушением отноше-

ний принятия. С позиций системного подхода к психологии семейных от-

ношений Н. Н. Мизина разработала и реализовала систему психологической 

поддержки родителя, включающую его психообразование. При этом исполь-

зуются психологическое просвещение, консультирование и социально-пси-

хологический тренинг, способствующие повышению родительской компе-

тентности [8]. 

Ю. А. Парфенов [11] исследовал специфику потребностно-мотивационной 

сферы подростков с отклоняющимся поведением и выявил такие особенности, 

как несформированность смысложизненных ориентаций, социальная незре-

лость (эгоистичность, большая ориентация на свободу, переходящая во все-

дозволенность, склонность доминировать в межличностных контактах и иметь 

больший доступ к получению финансовых средств), преобладание ценностей, 

связанных с индивидуализмом, нетерпимостью, высоким материальным ста-

тусом. Итак, непродуктивные ценности, склонность к асоциальным формам 

поведения в межличностных контактах оказывают существенное влияние на 

формирование отклоняющегося поведения у подростков, что необходимо учи-

тывать при проведении психообразовательных мероприятий [11].

Т. Н. Чижова, Е. В. Малинина, Л. А. Бенько [16] посредством использо-

вания клинико-психопатологического, клинико-динамического и клинико-

анамнестического методов выявили у детей с социализированным рас-

стройством поведения, сопровождающимся уходами и бродяжничеством, в 
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дошкольном возрасте признаки синдрома дефицита внимания и гиперактив-

ности (СДВГ). Авторы выделили два типа поведенческих особенностей СДВГ 

в дошкольном возрасте (рис. 2). 

Аффективно%поведенческий,

с преобладанием аффективных

реакций и оппозиционного 

расстройства

Отражает 

реактивный тип

Инфантильно%поведенческий,

с превалированием

личностной незрелости,

гиперактивности и симптомов

невропатии

Отражает групповой тип,

со склонностью 

к «безмотивным» уходам, 

связанным с патологией 

влечений

Рис. 2. Типы поведенческих особенностей СДВГ 
(по работе Т. Н. Чижовой, Е. В. Малининой, Л. А. Бенько)

Установлено, что «сочетание оппозиционного поведения с гиперактивно-

стью является фактором риска развития диссоциального расстройства лично-

сти… сочетание признаков инфантилизма с гиперактивностью и невропати-

ческой симптоматикой формирует дисгармоничный тип личности с неустой-

чивыми чертами» [16]. Выделение представленных особенностей течения 

СДВГ позволяет прогнозировать развитие социализированного расстройства 

поведения и оптимизировать лечебно-реабилитационные мероприятия уже в 

дошкольном возрасте [16]. Следовательно, психообразовательные мероприя-

тия должны способствовать абилитации детей дошкольного возраста.

Психолого-педагогический, социально-педагогический и психологиче-

ский подходы в преодолении нарушений поведения у детей и подростков, 

представленные в работах Е. В. Змановской, С. А. Беличевой, Г. О. Галич, 

Е. А. Карпушкиной, Л. Н. Корчагиной, в большей степени ориентированы на 

профилактику девиантного поведения [1; 3; 5]. Комплекс программ для под-

ростков с девиантным поведением может включать ряд программ (табл. 1).

Таблица 1

Программы профилактики девиантного поведения детей и подростков 
(Г. О. Галич, Е. А. Карпушкина, Л. Н. Корчагина, Н. Л. Морозова, 

Н. В. Тупарева [3])

Название программы Цель программы

1. Программа самораз-

вития личности

Помочь детям лучше узнать себя, свои сильные стороны, 

развить чувство собственного достоинства, преодолеть 

неуверенность, страх, выявить пути наиболее успешной 

и полной реализации себя в поведении и деятельности, 

помочь утвердить свои права и собственную ценность
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Название программы Цель программы

2. Программа про-

филактики асоци-

ального поведения с 

основами правовых 

знаний

Повышение ответственности за собственное поведе-

ние, развитие самосознания, саморегуляции и способ-

ности к планированию поступков. Программа призвана 

сформировать представления о сущности конфликтов 

и способах их разрешения, знакомит с нормами в от-

ношении ответственности за причинение морального 

и физического ущерба, за групповые правонарушения, 

затрагивает вопросы ответственности за хранение и 

распространение психоактивных веществ, знакомит с 

основными законами РФ

3. Программа развития 

коммуникативных 

навыков

Развитие у детей навыков общения, осознания и выра-

жения своих чувств, понимания и принятия чувств окру-

жающих людей, активизации механизмов самопознания 

и самовыражения

4. Программа коррек-

ции агрессивности

Учить детей и подростков регулировать эмоции, осозна-

вать и контролировать их, переводить из одной эмоцио-

нальной модальности в другую, не прибегая к формам 

саморазрушающего поведения. Кроме того, программы 

призваны минимизировать влияние факторов, провоци-

рующих проявление агрессивности детей

5. Программа форми-

рования позитивных 

жизненных целей

Формирование способностей к самопознанию, самораз-

витию и самореализации, развитие мотивации к дости-

жению позитивных жизненных ценностей. Программа 

направлена на развитие способностей самоопределения, 

прогнозирования и преодоления жизненных преград, ак-

туализации жизненных ценностей и развитие мотивации 

к их достижению, повышение самооценки и уверенности 

в достижении целей

б. Копинг-

профилактика упо-

требления психоак-

тивных веществ

Снизить у подростков потребность в употреблении пси-

хоактивных веществ и развить навыки конструктивного 

поведения, способствующего их адаптации, социальной 

интеграции, психическому и физическому здоровью, 

помочь освоить копинг-стратегии путем обучения соци-

альным навыкам, повысить эффективность социально-

поддерживающих отношений, умения принимать под-

держку, развивать эмпатию

7. Программа повы-

шения психолого-пе-

дагогической компе-

тентности родителей

Формирование адекватной самооценки в социальной 

роли родителя, изменение стиля семейного воспитания 

для создания обстановки, способствующей исправле-

нию ребенка, повышение психолого-педагогической 

культуры родителей, коррекция детско-родительских 

отношений

8. Программа совер-

шенствования психо-

лого-педагогической 

подготовки педагогов

Тренинг учителей с целью создания социально-

поддерживающего климата в школе, работа с самооцен-

кой и Я-концепцией учителя, тренинги личностного 

контроля и социальных навыков
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На наш взгляд, все вышеперечисленные программы могут быть исполь-

зованы при реализации психообразовательных программ для подростков с 

расстройствами эмоций и поведения.

Изучение исследований, посвященных нарушениям эмоций и поведе-

ния, позволило определить основные психологические мишени психообра-

зования подростков с расстройствами эмоций и поведения:

—  формирование знаний об особенностях проявления эмоций, чувств, пси-

хических состояний; 

—  нейтрализация декомпенсаторных проявлений эмоций и поведения 

(формирование самооценки, критичности мышления, преодоление 

ситуативно-личностной тревожности, групповая поддержка, регуляция 

эмоциональных реакций, развитие коммуникативных навыков, повыше-

ние восприимчивости подростков к помощи со стороны взрослого, поло-

жительная оценка деятельности и поведения подростков, формирование 

адекватных копинг-стратегий и коммуникативных навыков);

—  формирование навыков безопасного поведения как в жизнедеятельно-

сти, так и в сфере межличностного общения, соблюдения прав и обязан-

ностей личности.

Таким образом, нами проведен анализ релевантной и пертинентной ли-

тературы на предмет выделения психологических мишеней для психообра-

зования подростков. С этой целью нами предпринято изучение результа-

тов клинических, клинико-психологических, психолого-педагогических и 

социально-педагогических исследований нарушений поведения и эмоций 

в подростковом возрасте. Психообразовательные программы в подростко-

вом возрасте должны быть направлены на формирование потребностно-

мотивационной сферы, ценностных ориентаций, адекватных копинг-

стратегий поведения, саморегуляции и произвольной регуляции поведения 

и деятельности, преодоление агрессивных и аутоагрессивных тенденций, 

враждебности, тревожности, депрессивных реакций, приобретение подрост-

ками системы знаний и социальных навыков безопасного поведения, а также 

воспитание системы личностных диспозиций, установок, на основе которых 

формируется способность реагировать на фрустрацию относительно прием-

лемым образом. В целом же психообразование должно способствовать сти-

муляции активной позиции подростка в преодолении психического заболе-

вания и его последствий, формированию ответственности за свое социальное 

поведение и выработке адекватной стратегии совладания с болезнью, восста-

новлению нарушенных из-за психического заболевания социальных контак-

тов и повышению социальной компетентности. 

The article discusses the development of psychological targets for the psycho-education of adolescents 

with disorders of emotions and behavior. The necessity of an interdisciplinary solution of the problem of 

psycho-education of adolescents on the basis of clinical, clinical, psychological, psychological, education-

al and socio-pedagogical studies of behavioral disorders and emotions in adolescence is substantiated. The 

importance of developing programs for children and adolescents with deviant behavior is emphasized.
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С. Н. Королев, И. П. Иванов, А. С. Петренко

Теоретико-методологические основы 
профессиональной переподготовки офицеров 

командного состава корабельного звена
В статье проведен ретроспективный анализ проблемы профессиональной переподготов-

ки офицеров корабельного состава к замещению на должность командира корабля, выявлены 

общие закономерности и определены теоретико-методологические основы профессиональной 

переподготовки офицеров корабельного состава.

Ключевые слова: профессиональное обучение офицеров командного состава ВМФ, военные 

вузы, высшие специальные офицерские классы, федеральный государственный образователь-

ный стандарт.

В результате изучения различных научных точек зрения в данной рабо-

те авторский коллектив определил следующие основные периоды в станов-

лении процесса формирования профессионального обучения офицеров ко-

мандного состава корабельного звена [1; 6; 7; 8]:

—  дореволюционный российский период (XVIII — начало XX века) станов-

ления профессионального обучения офицеров командного состава кора-

бельного звена;

— советский период (1917–1991 годы) формирования профессионального 

обучения офицеров командного состава корабельного звена;

— современный российский период (1991 год — по настоящее время) раз-

вития профессионального обучения офицеров командного состава кора-

бельного звена.

Рассмотрим особенности каждого этапа в отдельности. Первый, дореволю-

ционный период характеризовался следующими отличительными признаками. 

В основу становления системы профессионального обучения командного соста-

ва корабельного звена легла практическая направленность в ходе выполнения 

служебных обязанностей с опорой на самообразование. Подготовка командиров 

кораблей в учебных заведениях не проводилась, так как «считалось, что овладеть 

искусством управления кораблем можно только практически» [8].

При участии в боевых действиях на командира корабля возлагалась персо-

нальная ответственность за подготовку корабля к бою, требовалось накануне 

боя собирать офицеров и объяснять им их место в бою: «...всякому, кому о том 

ведение надлежит, все ордеры, которые ему даны будут от главного коман-

дира, то есть о готовности к бою, как неприятеля снискать, как скорее итти, 

как содержать себя в море и в каком ордере биться, дабы всяк на корабле знал 

свое место» [2]. Наибольшую известность при подготовке командного состава 

кораблей рассматриваемого периода получило учебное пособие К. Н. Зотова 

«Разговор у адмирала с капитаном о команде...», в котором в форме вопросов 

адмирала и ответов капитана рассматривались основы управления парусным 

кораблем. В соответствии с морским Уставом, изданным в 1720 году, особые 

требования предъявлялись к командиру корабля в обучении подчиненного 

личного состава: «Дабы все корабельные служители всякий в своей должно-
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сти искусен был, того непрестанно надлежит обучать их владением парусов, 

пушек, ружья, знанием компаса и другим...» [4]. 

В 1718 году была введена морская практика на боевых кораблях продолжи-

тельностью 3–5 лет, в ходе которой обучаемые приобретали умения и навыки 

в кораблевождении, применении морской артиллерии, управлении кораблем в 

бою и в походе. По аналогии с флотами европейских государств (Великобри-

тания, Германия и др.) существовало разделение на линейных (строевых) офи-

церов и нестроевых специалистов. К строевым офицерам относился команд-

ный состав, вахтенные начальники кораблей, к нестроевым специалистам — 

инженеры-механики флота и инженеры-кораблестроители флота. 

Образованная школа военно-профессиональной подготовки морских 

офицеров готовила младших морских специалистов для флота, командиров 

кораблей и старших офицеров флота не обучала: данная категория офицеров 

формировалась преимущественно из офицеров — наемников из других стран 

(Швеция, Голландия, Англия и др.). Например, в Балтийском флоте по состоя-

нию на 1725 год в звании до капитана 3-го ранга преобладали офицеры — вы-

ходцы из России, но уже со звания капитан 2-го ранга и старше соотношение 

офицеров-иностранцев и офицеров-русских было значительно выше: на два 

русских офицеров в звании капитана 2-го ранга приходилось семь офицеров-

иностранцев, на одного русского вице-адмирала — четыре иностранца [7].

Необходимо отметить, что важным педагогическим фактором, влиявшим 

на формирование системы профессиональной подготовки офицеров ВМФ 

России, выступали военно-профессиональные традиции [6], здесь особое ме-

сто принадлежало корабельным кают-компаниям и морским офицерским со-

браниям [4]. Традиция самовоспитания и самообразования офицеров являлась 

также важным путем формирования основных профессиональных качеств.

Постепенно бытующее распространенное мнение о том, что командира 

можно подготовить лишь в практической службе на флоте, утрачивало свою 

силу. Осознание необходимости вооружать командиров кораблей научными 

знаниями привело к созданию в 1895 году при Николаевской морской ака-

демии специального класса «для чтения командирам и старшим лейтенан-

там курса военно-морских наук. В этом курсе преподаются: морская история, 

морская стратегия и морская тактика» [2]. Появление данного класса повлек-

ло за собой создание системы дополнительной профессиональной подготов-

ки командиров кораблей. 

Авторский коллектив выявил существенные недостатки в организации и 

содержании процесса профессиональной подготовки офицеров корабельно-

го звена: построение организации военного образования без учета подготов-

ки офицеров резерва, подготовка офицеров по ускоренной программе, не в 

полной мере отвечающей требованиям, предъявляемым условиями ведения 

современного морского боя рассматриваемого периода.

Формирование системы профессионального обучения офицеров ко-

мандного состава корабельного звена на втором этапе в значительной сте-

пени зависело от политических, экономических и социальных условий, про-
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исходящих в стране и характеризующихся коренными преобразованиями 

всех сторон жизни государства в условиях Гражданской войны и иностран-

ной военной интервенции, политической борьбы, экономической разрухи, 

культурной отсталости значительных слоев населения, строительства новой 

армии, флота и создания новой системы вузов.

Важным обстоятельством рассматриваемого периода являлось то, что в 

обучении командиров значительное внимание обращалось на техническую 

подготовку офицерских кадров, обусловленную качественным ростом тех-

ники и вооружения. Это усилило значение подготовки командиров кораблей 

в военных вузах при изучении вопросов применения техники и вооружения 

для выполнения задач ВМФ.

Серьезное внимание стало уделяться подбору руководящего и про-

фессорско-преподавательского состава военных вузов, повышению квали-

фикации научно-педагогических кадров, совершенствованию имеющихся и 

поиску новых форм и методов обучения и т. д. Повышению профессиональ-

ной подготовленности командиров кораблей способствовало укомплектова-

ние академий и училищ генералами, адмиралами и офицерами, прошедшими 

войну и имевшими богатый боевой и служебный опыт на кораблях ВМФ.

В указанный период в основу профессионального образования офицеров 

ВМФ были заложены два основных блока учебных дисциплин: специальные 

(изучение законов и принципов борьбы на море и др.) и общественные науки 

(марксистская философия, партийно-политическая работа и др.). Идеологи-

зация системы военно-морского образования проявлялась и в том, что, на-

пример, на изучение учебной дисциплины «партийно-политическая работа» 

в военно-морских училищах в 1968/69 учебном году отводилось до 30 % учеб-

ного времени [8].

В целом, характеризуя процесс подготовки командиров кораблей в совет-

ский период, можно отметить, что он был организован на достаточно высоком 

уровне. Однако при проведении учений, особенно тактического масштаба, не-

редко превалировал схематизм. Стало проявляться отставание во внедрении 

в систему управления кораблями и оружием автоматизированных систем, а в 

практику обучения командиров кораблей — компьютерной техники.

Сформировавшаяся система профессионального обучения командиров 

кораблей, по мнению авторов, предусматривала следующие уровни.

1. Получение специальности так называемого командного профиля в 

высшем военно-морском училище — 5 лет обучения.

2. Служба на кораблях в различных должностях (командир боевой части, 

помощник командира корабля, старший помощник командира корабля), где 

подготовка командиров кораблей осуществлялась в рамках профессиональ-

ной учебы в подразделениях (на кораблях) под руководством командиров 

подразделений, — до 10 лет.

3. Обучение на Высших специальных офицерских классах (ВСОК) — 

10 месяцев (отдельно для командиров кораблей 3-го ранга, совместно для ко-

мандиров кораблей 2-го, 1-го ранга).
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4. Служба на кораблях в должностях командира корабля 3–1-го рангов на 

протяжении 5–10 лет.

Выделенные авторами уровни позволяют отметить, что полноценное об-

учение командиров кораблей (без отрыва на выполнение служебных обязан-

ностей в ходе несения службы) осуществлялось лишь на ВСОК1.

К числу негативных сторон состояния профессиональной переподготов-

ки командиров кораблей следует отнести увеличивающийся разрыв между 

флотской теорией и практикой. Увеличение разрыва объясняется и тем, что 

за последние десятилетия резко сократилось количество исследовательских 

и опытных флотских командно-штабных учений, военных игр и маневров. 

А именно перечисленные мероприятия всегда служили базой для проверки 

перспективных направлений в развитии флотского искусства.

Следует отметить, что изменившиеся к концу XX века военно-по ли-

тические и социально-экономические условия в стране выдвинули ряд 

требований для совершенствования системы профессионального обуче-

ния командиров кораблей: 1) инновационность (необходимо формировать 

новую систему взглядов на формы и способы подготовки с применением 

передовых технологий); 2) перспективность подготовки командиров ко-

раблей (с перспективой на 5 лет вперед с учетом развития, прогноза раз-

вития кораблей); 3) фундаментальность подготовки командиров кораблей 

(поскольку усложнился характер вооруженной борьбы, то соответственно 

более емкими стали стратегия, оперативное искусство и тактика, системы 

управления кораблями, вооружение и военная техника, обучение и вос-

питание личного состава).

С 2011 года ведомственные образовательные организации приступили к 

реализации основных образовательных программ, разработанных в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

третьего поколения (далее — ФГОС ВО), в которых установлены новые тре-

бования к программам, термины, определения и понятия. Новые стандарты 

(ФГОС ВПО, ФГОС ВО) направлены на реализацию в образовании ком-

петентностного подхода. Новая парадигма образования основана на иных 

ключевых компонентах — компетенциях, которые положены в основу новых 

ФГОС ВО. Компетентностный подход акцентирует внимание на результа-

те образования, причем в качестве результата рассматривается способность 

командира корабля адекватно действовать в различных условиях динамич-

но меняющейся обстановки (в том числе и в ситуации неопределенности).

В содержании профессионального обучения повысился уровень науч-

ности преподаваемых дисциплин, обоснованность закономерностей и прин-

ципов обучения, соответствие структуры процесса обучения современным 

требованиям военной педагогики, усилился личностно-деятельностный под-

ход к профессиональному обучению офицерских кадров, профессиональная 

направленность преподаваемых дисциплин. Требования, предъявляемые к 

1  С 1 июля 2012 года — Военный институт (дополнительного профессионального образова-

ния) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
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уровню подготовленности к предстоящей деятельности офицеров команд-

ного состава корабельного звена, стали проявлять явно выраженную связь с 

предстоящей практической деятельностью на море.

В методике профессионального обучения наметилась тенденция коррек-

ции комплексного подхода к обучению командиров кораблей. В процессе 

обучения стали чаще использоваться различные активные формы обучения 

(групповые практические занятия, деловая игра, семинар, использование 

тренажерной техники, технических средств обучения).

В материально-техническом обеспечении процесса обучения стали про-

являться тенденции широкого внедрения в учебный процесс различных ви-

дов тренажерной техники, которые позволяют получать информацию о яв-

лениях и процессах в динамике со звуковым и текстовым сопровождением, 

что, в свою очередь, способствует формированию профессионально-важных 

качеств командиров кораблей уже на этапе подготовки. 

Таким образом, историко-педагогический анализ процесса профессио-

нального обучения командиров кораблей позволил выявить основные тен-

денции развития данного процесса в различные исторические периоды, их 

зависимость от состояния вооружения и военной техники, развития научно-

технического комплекса, от системы подготовки кадров, господствующих пе-

дагогических идей, от уровня развития в стране общей и военной педагогики 

и психологии, экономических интересов и политических взглядов государ-

ства и определить теоретико-методологические основы профессиональной 

переподготовки офицеров командного состава корабельного звена.

In article the retrospective analysis of a problem of professional retraining of officers of ship struc-

ture of substitution for a position of the ship is carried out, the General laws and theoretical and method-

ological bases of professional retraining of officers of ship structure are revealed.

Keywords: professional training of officers of command structure of Navy, military higher education 

institutions, the highest special officer classes, the Federal state educational standard.
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Роль и место педагогических знаний в образовательном 
процессе

В статье рассматривается роль педагогических знаний в подготовке преподавателей, про-

фессиональное образование преподавателя ведомственной образовательной организации.

Ключевые слова: педагогические знания, профессиональная подготовка, повышение про-

фессионализма педагога, преподаватель высшей школы.

Сегодня как никогда становятся актуальными слова знаменитого не-

мецкого педагога Фридриха Фребеля (основоположника дошкольного обра-

зования, создателя понятия «детский сад», конец XVIII — XIX века), кото-

рый утверждал, что существует время, когда образование становится в центр 

общественного интереса. Мы живем именно в такое время, время не просто 

изменений и обычных перемен, а глубоких исторически значимых преобра-

зований, когда в каждом государстве на первый план вышла проблема челове-

ка, способного к решению сложных, объективно вставших перед ним нестан-

дартных задач с огромным количеством неопределенностей и одновременно 

готового к сохранению всех лучших человеческих качеств [4, с. 473–494].

Мир образования характеризуется сегодня необычайной противоречи-

востью суждений, поисков, ситуаций. С одной стороны, налицо бережное 

развитие лучшего опыта русской, советской и мировой педагогики, а с дру-

гой — оголтелое лженоваторство, суетливый авангардизм педагогических ди-

летантов и пенкоснимателей. И в центре всей этой немыслимой круговерти — 

трагический и прекрасный образ педагога, Учителя с большой буквы. Почему 

трагический? Потому что все человеческие неудачи — это его неудачи. Все 

трагедии, происходящие в мире людей, — это его трагедии.

В то же время он прекрасен, потому что все лучшие деяния на земле вдох-

новлены и подготовлены им. Без учителя, без педагога нет ни героя, ни пол-

ководца, ни поэта, ни гражданина.

Такая социально-педагогическая ситуация требует подготовки нового пе-

дагога, не только осознающего глубину преобразований окружающего мира, 

меняющего саму природу человека, но и обладающего соответствующей про-

фессиональной компетентностью для решения таких задач.

Современная педагогика занимает особое место в системе наук о чело-

веке. Она изучает и решает проблемы воспитания, обучения, образования 

и развития человека, возникающие на разных этапах его жизни в различ-

ных условиях социально-экономического и научно-технического развития 

общества, которое постоянно ставит новые задачи в области образования и 

воспитания. Хотелось бы напомнить известное высказывание К. Д. Ушин-

ского (основоположника русской народной педагогики, человека, имевше-

го в XIX веке звание «Учитель всех учителей») о роли и месте педагогики и 

педагогических знаний в жизни общества: «Педагогика не наука, а искус-

ство — самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из 

всех искусств…» Педагогика помогает повышать подготовку педагогиче-
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ских кадров системы ведомственного образования, раскрывая формы, ме-

тоды, новые технологии переориентирования специалистов на современ-

ное видение учебно-воспитательного процесса. Как предмет она является 

неотъемлемой частью процесса обучения в образовательных организациях. 

Предметом педагогики как науки выступает целостный гуманистический 

процесс воспитания и образования, развития социально активной лично-

сти, подготовки ее к жизни и труду, общественной деятельности с учетом 

общественно-экономической обстановки в стране. Объектом изучения и 

исследования в педагогике является реальный процесс передачи новому 

поколению социально-исторического опыта и культуры человечества, пути 

его приумножения, гуманистическое воспитание, обучение и воспитание 

человека на разных этапах его жизни, формирование общественных и меж-

личностных отношений.

Педагогика рассматривает подготовку и переподготовку специалистов 

как единое целое, раскрывает закономерности, принципы, цели, знакомит 

слушателей с формами и приемами сотрудничества педагогов с обучающими-

ся, раскрывает возможности для усовершенствования деятельности педагогов 

и постепенного достижения более высокого уровня работы и совершенство-

вания ее стиля. Рассматривая вопросы демократизации, гуманизации, гума-

нитаризации учебно-воспитательного процесса, педагогика способствует вы-

работке новых подходов к системе непрерывного образования.

Специфические задачи высшей школы, как свидетельствует практика 

образовательной деятельности в вузах, призвана решать относительно мо-

лодая отрасль педагогического знания — педагогика высшей школы. Теория 

высшего образования (педагогика высшей школы) призвана поставить на на-

учную основу как решение проблемы высшего образования для конкретных 

специальностей, так и овладение преподавателями высшей школы в своей 

профессиональной деятельности управлением процессом освоения этого со-

держания. Педагогика высшей школы позволяет научно обосновать требова-

ния к современному образовательному процессу и выявить его закономерно-

сти, перевести преподавание с уровня информирования на уровень управле-

ния развитием, профессиональным становлением будущих специалистов.

Педагогика высшей школы научно обосновывает требования к проведе-

нию каждого занятия, к выбору преподавателем методов и средств обучения с 

учетом специфики целей высшего образования. Иначе говоря, вузовская пе-

дагогика не только разрешает проблемы высшего образования на теоретико-

методическом уровне, но и конструирует конкретный инструментарий, с по-

мощью которого достигается реализация содержания и целей высшего обра-

зования в вузах.

В современных условиях модернизации высшей школы России, связан-

ных с диверсификацией образования, сменой образовательной парадигмы, 

актуальной становится задача подготовки конкурентоспособного выпускника 

вуза, востребованного на рынке труда, умеющего решать профессиональные 

задачи, стремящегося к самосовершенствованию и саморазвитию. Сложив-
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шиеся социально-экономические условия в обществе существенно изменили 

характер и содержание педагогической деятельности в высшей школе, предъ-

явив новые требования к профессионально-педагогическим знаниям и уме-

ниям профессорско-преподавательского состава, к уровню их педагогической 

компетентности, мастерства и мобильности. Современные требования к пре-

подавателю высшей школы не только повысились, но и кардинально измени-

лись. Новая ситуация в обществе и системе образования требует подготовки 

преподавателя нового типа, способного эффективно и продуктивно работать 

в постоянно изменяющихся условиях. Теперь преподавателю необходимо не 

только обладать высоким уровнем общей культуры, психолого-педагогичес-

кой компетентностью, но и нетрадиционно подходить к решению различных 

психолого-педагогических ситуаций, организовывать свою деятельность на 

творческой основе. От научно-педагогической квалификации преподавателя 

вуза в первую очередь зависит формирование нового поколения специали-

стов — образованных, воспитанных, с высоким уровнем культуры, интеллек-

туального развития, конкурентоспособных в изменившихся политических и 

социально-экономических условиях.

Проблема подготовки таких специалистов в высшей школе ставится пре-

жде всего перед преподавателями, непосредственно осуществляющими об-

разовательный процесс. Естественным условием эффективного решения 

обозначенной задачи является наличие соответствующей профессиональ-

но-педагогической подготовки у преподавателя. Состояние, тенденции и 

перспективы развития российской системы образовательных учреждений 

убеждают в том, что достаточно остро среди прочих стоит проблема профес-

сионально-педагогической подготовки преподавателя высшей школы. Про-

блемы профессионального и личностного роста преподавателя вуза приобре-

тают в последнее время особую актуальность в связи с необходимостью реше-

ния поставленных обществом задач активизации человеческого потенциала, 

что невозможно осуществить без детального изучения феноменологии, меха-

низмов, динамики процесса развития личности в целом и профессионально-

го развития. К сожалению, современная ведомственная кадровая политика в 

сфере укрепления кадрового потенциала в ведомственных образовательных 

организациях оставляет желать лучшего.

Социальный облик преподавателя вуза составляют три главных функ-

ционально взаимосвязанных компонента — общекультурный, психолого-

педагогический и предметно-технический. Общекультурная компетентность 

характеризует преподавателя как носителя общечеловеческой и национальной 

культуры и нравственных норм и принципов, обусловленных ими взглядов, 

действий и поступков. Психолого-педагогическая компетентность предпола-

гает понимание преподавателем себя и других (студентов, преподавателей), 

знание закономерностей общего и профессионального развития личности в 

процессе образования, наличие способностей к организации межличностно-

го взаимодействия и общения (коммуникации участников образовательного 

процесса, их индивидуальной и совместной деятельности по достижению це-
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лей обучения, воспитания и развития). Предметно-технологическая компе-

тентность означает уровень владения преподавателем содержанием обучения 

и эффективными педагогическими технологиями, традиционными и новы-

ми, в том числе компьютерными, способности к педагогической инноватике, 

проведению педагогических исследований и реализации их результатов на 

практике [1, с. 3–16].

Успех реформы высшего образования в образовательных организациях 

во многом связан с повышением профессионализма преподавателя — ключе-

вой фигуры в образовательном процессе, во многом определяющей качество 

воспитания и обучения будущих специалистов, способности его сформиро-

вать профессионально-специализированные компетенции, необходимые 

выпускнику для осуществления практической деятельности.

На современном этапе реформирования существующей системы ведом-

ственного образования повышаются требования к профессиональному уров-

ню преподавателя, возрастает роль его личной ответственности за результаты 

своего труда. На смену преподавателю-предметнику должен прийти педагог — 

практик-психолог, который хорошо знает свой предмет, понимает личность 

обучаемого, умеет управлять собой, развитием и воспитанием обучающихся.

Добиться этого может лишь преподаватель, не только имеющий зна-

ния о преподаваемом предмете, но и способный на практике использовать 

психолого-педагогические закономерности для их усвоения. При этом в на-

ших вузах традиционно специальные учебные дисциплины ведут специали-

сты, хорошо знающие свое дело, но не подготовленные к педагогической 

деятельности.

Анализ образовательной деятельности в вузах привел к выводу о том, что 

значительная часть преподавателей не имеет ясного представления о том, 

что такое профессионально-педагогическое мастерство и каковы пути его 

становления. К решению, казалось бы, азбучных вопросов педагогической 

деятельности многие, и не только начинающие преподаватели, оказались 

неподготовленными. Многие из них привержены шаблонным, однообраз-

ным приемам обучающего воздействия, ограничиваются набором некото-

рых практических навыков, позволяющих проводить занятия, и пребывают в 

полной уверенности, что этого достаточно для педагогической деятельности. 

В среде преподавателей некоторых ведомственных вузов уже давно сформи-

ровалось весьма скептическое отношение к педагогической литературе и к 

самой педагогике. В чем же причины такого скептицизма? Широко распро-

страненное в среде некоторых преподавателей специальных дисциплин мне-

ние о ненужности изучения педагогики ошибочно базируется на тезисе о том, 

что обучающиеся — люди взрослые, сами могут разобраться, что к чему. Од-

нако опыт работы в образовательных учреждениях ведомства свидетельствует 

об обратном [2, с. 59–66].

Преподавательский состав ведомственных вузов пополняется в основ-

ном специалистами, получившими высшее образование в определенной 

предметной области, по специальности, как правило, не связанной с пре-
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подавательской деятельностью. Начиная свою преподавательскую деятель-

ность в вузе, такие специалисты считают ведущими научные и прикладные 

проблемы специальности, а не проблемы подготовки специалистов по этой 

специальности. 

Среди этой части преподавателей широко распространено мнение, что 

для преподавательской деятельности достаточно хорошо знать предмет сво-

ей специализации. В немалой степени этому способствует то обстоятельство, 

что становление преподавателей ведомственных образовательных организа-

ций связано преимущественно с работой над содержанием преподаваемого 

предмета, но не с приобретением теоретических знаний о самом процессе 

преподавания. Становление преподавателя осуществляется, как правило, на 

основе собственного, личного опыта обучения 10–15-летней, а то и 20-летней 

давности по формуле «учу так, как учили меня». Воспроизводится модель 

репродуктивно-сообщающего обучения, в основе которого лежит сообщение 

обучающимся готового «знания» вне организации деятельности, его произ-

водящей. Сообщаемую информацию обучаемый обязан воспринимать, затем 

запоминать, а потом, как правило, в вербальной форме воспроизводить. Ре-

зультаты такого обучения хорошо известны: негативная установка на овладе-

ние теорией обучения отрицательно влияет на процесс профессионального 

становления преподавателя и качество преподавания [3, с. 91].

И не вызывает сомнения тот факт, что преподаватель высшей школы 

должен овладеть этим инструментарием. В связи с этим педагогическая под-

готовка преподавателя актуализируется, обретает свой объективный смысл, 

становится необходимой.

Актуальность овладения педагогическими знаниями очевидна и в свя-

зи с осознанием тех требований, которые предъявляются сегодня к препо-

давателю вуза. Как известно, основное требование к преподавателю как гу-

манитарных, так и специальных дисциплин — глубокое знание своего пред-

мета, фундаментальные знания. К ним следует прибавить столь же глубокие 

знания в области педагогической подготовки. Современный преподаватель 

ведомственного вуза должен понимать основные теоретико-педагогические 

проблемы, владеть педагогическим понятийным аппаратом, ориентировать-

ся в педагогических технологиях, основных составляющих педагогического 

процесса (цель, содержание, метод, средство, контроль и т. д.). Без этого не-

обходимого педагогического минимума не может быть результативной пе-

дагогической деятельности преподавателя ведомственного вуза, ориентиро-

ванного на подготовку, профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации руководящего состава ведомств.

Именно системообразующая роль педагогических знаний должна 

определять сущность профессиональной подготовки и переподготовки 

профессорско-преподавательского и научно-педагогического состава ведом-

ственных образовательных организаций.

The article discusses the role of pedagogical knowledge in teacher training, the professional 

education of a teacher in a departmental educational organization.
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Т. Н. Герасимова, М. Г. Иванов

К вопросу совершенствования эстетического содержания 
повседневной жизнедеятельности 

военнослужащих контрактной службы
В статье анализируется совершенствование эстетического содержания повседневной жиз-

недеятельности военнослужащих контрактной службы как одного из педагогических путей по-

вышения эффективности воспитания эстетической культуры военнослужащих контрактной 

службы. Авторами определена сущность, представлены цель и решаемые задачи в данном про-

цессе, а также педагогические условия его реализации.

Ключевые слова: воспитание, эстетическая культура, военнослужащие контрактной службы, 

совершенствование.

Задачи, решаемые Вооруженными cилами России на современном этапе 

их реформирования, предъявляют высокие требования к эстетическому со-

держанию повседневной жизнедеятельности военнослужащих контрактной 

службы. В условиях развития и совершенствования эстетического содержа-

ния повседневной жизнедеятельности военнослужащих контрактной службы 

воинской части, а также в связи с поступлением новых инновационных тех-

нических средств, вооружения и военной техники органы военного управ-

ления требуют от командиров (начальников), офицеров по работе с личным 

составом осуществлять воспитательную работу и подготовку профессионалов 

как высококвалифицированных специалистов, обладающих системой воин-

ских корпоративных ценностей и традиций, культурными и духовными по-

требностями, высоким уровнем эстетической культуры.

В «Энциклопедическом словаре педагога» под редакцией В. С. Безруко-

вой совершенствование есть «эволюционный путь развития кого-либо или 

чего-либо. В отличие от реформирования или перестройки, совершенство-

вание предполагает поэтапное последовательное преобразование объекта, 

повышение уровня (степени, стадии) своего развития посредством количе-

ственных и качественных изменений сохраняемой основы. Этот путь наи-

более соответствует естественной природе человека, его личностных качеств 
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и деятельности. Совершенствование педагогического процесса, например, 

возможно за счет локальных новаций».

Под эстетическим содержанием повседневной жизнедеятельности автор 

предлагает понимать наполнение способа существования, повседневной дея-

тельности и отдыха военнослужащего влиянием культурных, нравственных, 

эстетических факторов на развитие образа жизни, с целью формирования 

эстетической культуры личности, способной соизмерять поступки, действия, 

явления, свойства человека и природы с позиции эстетических норм.

Эстетические нормы — это правила поведения, регулирующие отноше-

ния к прекрасному и безобразному. Например, считается признаком хоро-

шего тона (вкуса) для военнослужащего носить опрятную, чистую и отгла-

женную одежду. Чаще всего эстетические нормы не содержат определенных, 

конкретных моделей поведения в той или иной ситуации.

В условиях информатизации общества, создания новых информацион-

ных технологий, ускорения темпов развития техники, превращения инфор-

мации в важнейший глобальный ресурс человечества дальнейшее повышение 

эффективности воспитания эстетической культуры военнослужащих кон-

трактной службы в значительной мере зависит от способности должностных 

лиц воинской части, подразделения участвовать в эстетическом воспитании с 

учетом новых требований к профессиональной армии. Перечисленные фак-

торы прямо касаются военной сферы, что ведет к глубокому, многоуровнево-

му изменению военной системы, изменению армейской среды, под влиянием 

которой меняется личность. 

Эстетическое содержание повседневной жизнедеятельности военнослу-

жащих по контракту наполняется эстетическим воспитанием, эстетикой взаи-

моотношений между военнослужащими, эстетикой поведения, обстановки и 

быта в воинской части, эстетикой формы одежды, искусством и творчеством. 

Организация воспитания военнослужащего контрактной службы с учетом 

эстетического содержания повседневной жизнедеятельности существенно 

влияет на формирование высокоразвитой личности, обладающей высокораз-

витой эстетической культурой [1, с. 38–40].

Исходя из вышеизложенного, учитывая особенности воспитания эсте-

тической культуры военнослужащих по контракту в современных условиях, 

необходимо помнить, что предложенный диссертантом путь характерен раз-

нообразием и неоднозначностью. Во многом это объясняется сложной при-

родой данного явления, многоаспектностью его содержания, структуры и 

многообразием форм проявления. Кроме того, проблема совершенствования 

эстетического содержания повседневной жизнедеятельности затрагивалась 

разными исследователями в различных исторических, социально-экономи-

ческих и политических условиях, в зависимости от личной позиции, отноше-

ния к прекрасному, от использования различных сфер знаний и т. п.

Следует отметить, что предложенный путь реализуется в частных и ком-

плексных методиках организации воздействия и взаимодействия, предпо-

лагающих определенный механизм воздействия на сознание, чувства и волю 
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военнослужащих контрактной службы. Он определяется целями, задачами, 

особенностями процесса, решение которых будет осуществляться через специ-

ально создаваемые педагогические условия повышения его эффективности.

Целью совершенствования эстетического содержания повседневной 

жизнедеятельности военнослужащих по контракту является формирование 

эстетического сознания и превращения эстетических норм в глубокие лич-

ные убеждения, твердые внутренние позиции у военнослужащих, выработка 

у контрактников системы положительных привычек эстетического поведе-

ния, соответствующих принятым эстетическим нормам, обеспечение взаи-

модействия и непосредственного влияния командиров, офицеров по работе с 

личным составом на формирование эстетической культуры военнослужащих 

по контракту в служебное и во внеслужебное время [4, с. 52].

В исследуемом процессе по совершенствованию эстетического содержа-

ния повседневной жизнедеятельности военнослужащих контрактной службы 

решались следующие задачи:

—  формирование эстетического отношения к военной службе, воинскому 

долгу, воинской среде, субъектам и объектам военно-профессиональной 

деятельности, привитие эстетического отношения к военной форме 

одежды, повышение эстетического содержания воинских ритуалов;

—  развитие эстетического содержания воинской среды обитания и быта во-

еннослужащих контрактной службы, комплексное внедрение элементов 

декоративности и художественности;

—  вовлечение военнослужащих контрактной службы в различные виды 

эстетической деятельности;

—  приобщение военнослужащих контрактной службы к искусству;

—  привлечение военнослужащих контрактной службы к оформлению стен-

дов, выпуску фотогазет, любительским киноочеркам, посвященным во-

енной присяге, армейским ритуалам и церемониям, оформлению комнат 

досуга;

—  повышение уровня культуры офицера-воспитателя, его умений обучать и 

воспитывать подчиненных [1, с. 36–41].

При решении этих задач необходимо обеспечить формирование целост-

ной личности контрактника с прочными эстетическими знаниями, убежде-

ниями, высокой культурой взаимоотношений в воинском коллективе, по-

ступками, поведением, соответствующим уставным и эстетическим нормам 

и требованиям. 

Эстетическая культура реализуется во всех сферах жизнедеятельности 

военнослужащих контрактной службы, а именно в сфере воинской деятель-

ности (труда), воинского быта (охватывает повседневный уклад жизни, по-

вседневное поведение), общения (речь, язык), спорта (игровая деятельность 

и т. д.), окружающей природы, художественной культуры, научной деятель-

ности и т. д. Следовательно, процесс совершенствования эстетического со-

держания повседневной жизнедеятельности военнослужащих контрактной 
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службы затрагивает все сферы, в которых реализуется эстетическая культура 

[2, с. 115].

Достижению поставленных целей и задач способствует общая установка 

по отношению к другим, систематический самоконтроль и критическая са-

мооценка своих мыслей и поступков, соотнесение их с требованиями обще-

воинского устава и других нормативно-правовых актов. 

Установлено, что педагогическими условиями, позволяющими совер-

шенствовать эстетическое содержание повседневной жизнедеятельности во-

еннослужащих по контракту, в воинской части выступают: 

—  планирование и проведение учебно-воспитательных мероприятий, на-

правленных на формирование эстетической культуры контрактника;

—  диагностика или мониторинг потенциала эстетической культуры в со-

держании боевой подготовки, мероприятий, проводимых с военнослу-

жащими по контракту в воинской части;

—  создание культурно-эстетической воспитательной среды, позволяю-

щей военнослужащему контрактной службы включаться в самостоя-

тельную эстетическую деятельность по усвоению эстетических ценно-

стей, идеалов;

—  отбор содержания эстетического воспитания с учетом специфики службы 

по контракту, синтеза воинского труда и быта, отношения в коллективе, 

искусства и т. д., развивающих эстетическую оценку, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие военнослужащего контрактной службы; 

—  использование личностно ориентированных методов воспитания, 

стимулирующих направленность военнослужащего по контракту на 

интеллектуально-эмоциональное освоение эстетических ценностей, 

готовность к эстетическому преобразованию окружающей действи-

тельности.

Как показывает опыт организации и проведения воспитательных меро-

приятий в воинских частях, большие возможности по улучшению организа-

ции воспитательного процесса заложены в комплексном и перспективном 

планировании работы с личным составом с военнослужащими контрактной 

службы. Это позволяет обеспечивать взаимодействие между командирами 

(начальниками), офицерами по работе с личным составом, культурными 

учреждениями воинской части. Опытные педагоги-воспитатели планируют 

также и индивидуально-воспитательную работу с военнослужащими кон-

трактной службы.

Важной особенностью долговременных планов, если они составлены на 

основе анализа и обобщенного опыта организации проведения работы по 

воспитанию за продолжительный период, выступает нацеленность на до-

стижение единства и согласованности действий всех субъектов воспитания 

в интересах повышения уровня эстетической культуры, воинской дисци-

плины и правопорядка, возможность организации более тесного взаимо-
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действия всех воспитателей в процессе работы с военнослужащими кон-

трактной службы.

В связи с этим важно отметить, что командования воинских частей при-

нимают необходимые меры по совершенствованию эстетического содержания 

повседневной жизнедеятельности военнослужащих контрактной службы и осу-

ществляют тесное взаимодействие с командирами подразделений, офицерами 

по работе с личным составом, организовывают и проводят в повседневной дея-

тельности военнослужащих контрактной службы мероприятия, направленные 

на разработку методических и наглядных пособий по совершенствованию эсте-

тического содержания повседневной жизнедеятельности в воинской части, на 

оформление стендов, в которых используется информативная составляющая 

компонентов эстетической культуры военнослужащих контрактной службы, 

примеры жизненного опыта командиров и сослуживцев, что вызывает повы-

шенный эстетический интерес к профессиональной деятельности.

Опыт показывает, что проводимые на основе руководящих документов 

офицером-воспитателем воспитательные мероприятия должны быть про-

верены в содержательном плане не только с точки зрения их организации 

или выбранной методики. Проверять нужно и содержательную сторону, тот 

эстетический потенциал, который в данном случае формирует эстетическую 

культуру профессионала-контрактника. Важным тут является необходимость 

осуществления эстетического воспитания военнослужащих по контракту че-

рез историческое прошлое, через вековые профессионально-эстетические 

традиции, общечеловеческие и национальные эстетические ценности и т. д.

Совершенствование эстетического содержания повседневной жизне-

деятельности военнослужащих по контракту, с одной стороны, должно быть 

направлено на развитие у военнослужащих эстетических чувств, способно-

сти активно участвовать в эстетической деятельности, в укреплении общего 

культурного наследия государства, а с другой — ориентировано на целена-

правленное воспитание у контрактников способности почувствовать красоту 

и величие своей Родины, испытать гордость за свое Отечество. Речь идет о 

формировании у контрактников эстетического сознания и эстетического по-

ведения. Сформированность этих важных элементов проявляется через кон-

кретные эстетические чувства и качества: любовь к Родине, восхищение ее 

красотой и многообразием, гордость за страну, творческая активность в об-

щественной жизни, убежденность, ответственность, умение отстаивать инте-

ресы страны, народа и армии и т. д.

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы показал, что 

использование потенциала культурно-эстетической воспитательной среды 

воинской части в совершенствовании эстетического содержания повсед-

невной жизнедеятельности военнослужащих по контракту является од-

ним из важных направлений в воспитательной деятельности должностных 

лиц воинской части, офицеров управления, командиров подразделений и 

офицеров по работе с личным составом, осуществляющих воспитательные 

воздействия и влияния на военнослужащих контрактной службы. Место 
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культурно-эстетической воспитательной среды в воинской части представ-

лено в виде схемы (рис. 1).

Социокультурная 
сфера воинской части

Витальная сфера 
воинской части 

– природа;
– быт;
– труд;
– предметно-вещевая 
среда;
– отношения в 
коллективе 

Военно-
профессиональная 

сфера воинской части

– боевое дежурство;
– боевая подготовка;
эксплуатация 
– вооружения 
и военной техники;
– управленческая 
деятельность;
– всесторонне 
обеспечение и 
хозяйственная 
деятельность

Эстетическое содержание повседневной жизнедеятельности  
военнослужащего по контракту в воинской части

Сферы реализации 

– культурно-
– эстетический 
компонент;
– этико-ценностный 
компонент;
– военно-интегративный 
компонент;
– военно-правовой 
компонент;
– гармонично
развивающий 
компонент 

Рис. 1. Культурно-эстетическая воспитательная среда

В условиях функционирования культурно-эстетической воспитатель-

ной среды воинской части важно обеспечить повседневную ориентацию во-

еннослужащих контрактной службы на мировоззренческие и эстетические 

ценности, проявляющиеся в эстетических суждениях, поступках и поведе-

нии. В этом аспекте ценностные эстетические ориентации военнослужащих 

по контракту — важнейший, стержневой элемент личности профессионала. 

Причем эти ориентации есть результат личностного выбора на основе усва-

иваемой актуализированной информации, жизненного опыта и влияния 

командиров, что отражает направленность военнослужащих по контракту 

на ответственную, добросовестную службу в рядах Вооруженных сил РФ. 

Особенность деятельности командиров (начальников), офицеров по ра-

боте с личным составом в воинской части состоит в том, чтобы при воспи-

тании эстетической культуры военнослужащих по контракту учитывать не 

только их потребности, в том числе и эстетические, но и их возможности. 

Главным звеном в совершенствовании эстетического содержания повседнев-

ной жизнедеятельности военнослужащего контрактной службы должно стать 

выделение приоритетных эстетических ценностей, норм и правил, которые 

станут основой для формирования гармонично развитой личности, обладаю-

щей высоким уровнем эстетической культуры. Эстетические ценности ло-

жатся в основу всех ценностей (рис. 2).
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Эстетические ценности, нормы и принципы определяют эстетические 

отношения, которые проявляются в повседневной служебной и боевой дея-

тельности: в отношении к труду, Родине, коллективу, к самому себе и т. д. 

Эстетические ценности 

Прекрасное/безобразное, возвышенное/низменное, 
трагическое/комическое, гармония, искусство, 

возвышенное, катарсис, трагическое, комическое, 
изящное, трогательное, прелестное, грациозное 

Духовно-нравственные ценности  

Социально-политические ценности  
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Рис. 2. Система ценностей военнослужащих контрактной службы

Создание культурно-эстетической воспитательной среды воинской части 

требует от военного педагога обращения к гуманистически ориентированной 

концепции воспитания, в основе которой сочетаются активная художествен-

ная деятельность военнослужащих контрактной службы, усвоение лучших 

образцов мировой и отечественной культуры, свободное творчество, правила 

взаимоотношений между военнослужащими и должностными лицами воин-

ской части.

Субъект-субъектное взаимодействие в рамках культурно-эстетической 

воспитательной среды, основанное на принципах добровольности, общности 

интересов, равенства, полезности, обеспечивает интегративное влияние на 

личность каждого военнослужащего контрактной службы, его эстетические 

взгляды, убеждения, идеалы, инициирует высоконравственное поведение и 

поступки.

Эстетическое содержание повседневной жизнедеятельности военнослу-

жащих по контракту строится на собственных эстетических качествах, таких 

как художественно-эстетический вкус, эстетические чувства, эстетическая 

потребность, эстетическое сознание, эстетическое суждение, привычки по-

ведения, доброта и вежливость, отзывчивость и порядочность и др. [3]. 

Анализ проведенного опытно-экспериментального исследования послу-

жил основой для совершенствования эстетического содержания повседнев-

ной жизнедеятельности военнослужащих контрактной службы, отбора инно-

вационных технологий и методов, обеспечивающих воспитание эстетической 

культуры профессионала-контрактника.
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В соответствии с этим концептуальным подходом в понимании сущ-

ности совершенствования эстетического содержания повседневной жизне-

деятельности, с одной стороны, следует выделить оптимальное сочетание 

организации, содержания и методики воздействия на сознание, чувства и 

волю военнослужащего по контракту, а с другой — предложить определен-

ный конкретный механизм, который позволит сформировать и развить у во-

еннослужащего по контракту необходимые эстетические качества личности, 

отвечающие современным требованиям и интересам государства, общества и 

армии, Родины.

При реализации данного пути деятельность командиров (начальни-

ков), офицеров по работе с личным составом должна быть направлена как 

на духовную составляющую эстетической культуры профессионалов, так и 

на материальную, а также на разрешение противоречий процесса воспита-

ния эстетической культуры данной категории военнослужащих. Выявление 

противоречий, выработка механизма их разрешения должны стать действен-

ным инструментом деятельности всех субъектов военно-педагогического 

процесса.

Для обеспечения процессов взаимодействия, общения, оказания помо-

щи и поддержки, согласования совместных усилий при решении общих за-

дач, для успешных действий коллектива в самой сложной обстановке важны 

прежде всего следующие эстетические условия:

а)  общие, согласованные эстетические позиции членов коллектива по глав-

ным вопросам общественной жизни и военной службы, формирующиеся 

на основе морального единства военнослужащих, общности их мировоз-

зрения, убеждений и жизненных принципов;

б)  навыки взаимодействия и общения как в процессе деятельности, так и в 

быту, связанные с четкой и гибкой структурой распределения обязанно-

стей, руководства и подчинения, а также с нормами и способами регуля-

ции совместной жизни и деятельности;

в)  войсковое товарищество и боевая дружба, то есть взаимоотношения, обу-

словленные межличностными эстетическими чувствами взаимного дове-

рия, уважения и ответственности друг за друга.

Эстетическая культура профессионала-контрактника предполагает так-

же эстетическое отношение к воинским ритуалам, обычаям, традициям, ко-

торые эмоционально воздействуют на сознание военнослужащих контракт-

ной службы, вызывают у них глубокие эстетические переживания, высокий 

духовный подъем, вдохновляют на труд и на подвиг и нередко запоминаются 

на всю жизнь. Сила эмоционального воздействия воинских ритуалов заклю-

чается в неразрывном единстве идейной насыщенности и красоты формы. Во 

время проведения воинских ритуалов потрясенный их торжественностью и 

силой воин как бы заново переосмысливает всю свою жизнь, ее ценности, 

становится чище.

Важным условием совершенствования эстетического содержания по-

вседневной жизнедеятельности является повышение ответственности долж-
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ностных лиц воинской части за результаты воспитания эстетической культу-

ры военнослужащего по контракту. 

Проведение эксперимента подтвердило мнение о том, что важная роль в 

совершенствовании эстетического содержания в повседневной жизнедеятель-

ности военнослужащих контрактной службы принадлежит обеспеченности 

воспитательного процесса учебной, учебно-методической и художественной 

литературой. Изучение этого вопроса в экспериментальных военных вузах 

показало, что обеспеченность подразделений литературой является важной 

методической проблемой, которая до сегодняшнего дня имеет множество 

сложностей. Анализ содержания имеющихся в ротных библиотеках учебни-

ков и учебных пособий, художественной литературы на предмет наличия в них 

нравственно-эстетического потенциала, формирующего соответствующее от-

ношение к выбранной профессии, показывает, что всю литературу с предло-

женной точки зрения можно поделить на три части. К первой части относит-

ся литература фундаментального характера. Это те книги и издания, которые 

хотя и подготовлены достаточно давно, имеют непреходящее важное значение 

для формирования у контрактников традиционных знаний и представлений 

об эстетической культуре. К сожалению, такой литературы немного, но она 

есть и оказывает существенное влияние на развитие ценностных эстетических 

качеств контрактников в современных условиях. Ко второй части можно от-

нести источники, которые созданы для гражданской молодежи. Анализ их 

воспитательного содержания оставляет желать лучшего. В большинстве из них 

авторы обращаются к зарубежным авторам и изданиям, хотя на самом деле 

по этим вопросам имеются фундаментальные отечественные разработки. Эта 

литература не имеет связи с профессией военного, не поддерживает патриоти-

ческие настроения военнослужащих. Третью часть составляет литература, из-

данная Министерством обороны Российской Федерации. Она, как правило, 

наиболее приемлема для подготовки контрактников в связи с тем, что имеет 

видовую специфику, важное воспитательное значение, направлена на форми-

рование и развитие у контрактников профессионально-эстетических качеств, 

необходимых для успешной профессиональной службы. 

Особенности совершенствования эстетического содержания повседнев-

ной жизнедеятельности военнослужащих контрактной службы в воинской 

части проявляются в следующем:

—  функционирование и развитие эстетической культуры в воинской среде 

подчинено задачам воспитания у воинов высоких эстетических качеств, 

патриотизма, развития творческих способностей воинов;

—  в условиях культурно-эстетической воспитательной среды воинской ча-

сти функционирует своя система культурно-досуговых учреждений (клу-

бы, дома офицеров и т. д.); 

—  в условиях службы военнослужащие контрактной службы имеют опреде-

ленные ограничения в доступе к некоторым эстетическим ценностям и 

занятиям эстетической деятельностью; 
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—  в полной степени эстетическое воспитание, приобщение к культурным 

ценностям носит коллективный характер; 

—  более значительную роль играют средства массовой информации (теле-

видение, радио, кино, газеты, журналы); 

—  проведение мероприятий, направленных на воспитание эстетической 

культуры, приобщение личного состава к эстетических ценностям 

во многом определяется уровнем эстетической культуры офицеров-

воспитателей, командиров.

Таким образом, анализируя совершенствование эстетического содержа-

ния повседневной жизнедеятельности военнослужащих по контракту в во-

инской части, следует отметить, что данный педагогический путь повыше-

ния эффективности воспитания эстетической культуры военнослужащих 

контрактной службы выступает одним из важных направлений исследуемого 

процесса, который реализуется через следующие апробированные диссер-

тантом в ходе опытно-экспериментальной работы условия: 

—  планирование и проведение учебно-воспитательных мероприятий, на-

правленных на формирование эстетической культуры контрактника;

— диагностика или мониторинг потенциала эстетической культуры в со-

держании боевой подготовки, мероприятий, проводимых с военнослу-

жащими по контракту в воинской части;

—  создание культурно-эстетической воспитательной среды, позволяющей во-

еннослужащему контрактной службы включаться в самостоятельную эсте-

тическую деятельность по усвоению эстетических ценностей, идеалов;

—  отбор содержания эстетического воспитания с учетом специфики службы 

по контракту, синтеза воинского труда и быта, отношения в коллективе, 

искусства и т. д., развивающих эстетическую оценку, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие военнослужащего контрактной службы; 

—  использование личностно ориентированных методов воспитания, сти-

мулирующих направленность военнослужащего контрактной службы на 

интеллектуально-эмоциональное освоение эстетических ценностей, готов-

ность к эстетическому преобразованию окружающей действительности.

This article analyzes the improvement of the aesthetic content of the daily life of contract servicemen 

as one of the pedagogical ways to increase the effectiveness of educating the aesthetic culture of contract 

servicemen. The author defines the essence, presents the goal and the tasks to be solved in this process, 

as well as the pedagogical conditions for its implementation.

Keywords: education, aesthetic culture, contract servicemen, improvement.
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Подготовка военных научно-педагогических кадров 
высшей квалификации: проблемы и перспективы

В статье анализируются современные проблемы подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации для Вооруженных сил России. Предлагаются основные направления 

решения этих задач в современных условиях. Обоснована актуальность решения этой задачи в 

условиях ведения против России гибридной войны.

Ключевые слова: подготовка научно-педагогических кадров, система военного образования, 

развитие военно-педагогической подготовки.

Образовательная деятельность современной системы высшего военного 

образования отличается высокой динамикой методики балльно-рейтинговой 

системы при забвении широкого круга совсем недавно используемых в выс-

шем образовании технологий обучения [6], предметной сложностью, рас-

ширением круга применяемых средств обучения, повышением квалифика-

ционных требований к подготовке выпускников и качеству педагогических 

работников.

Наряду с этим практически отсутствуют теоретико-методологические 

и идейно-ценностные основы военного образования, их место в послед-

ние десятилетия прочно занял эджастментизм. В годы его реформирования 

А. Э. Сердюковым возможности по подготовке квалифицированных научно-

педагогических кадров для военных вузов критически снизились. Этому 

способствовали системные организационные, теоретико-методологические 

ошибки, допущенные при создании новой системы военного образования, 

ориентированной на неизбирательное заимствование западного, преимуще-

ственно англосаксонского опыта подготовки военных кадров. Ее руководство 

реалий военной службы не представляло, закономерностей войны и принци-

пов военного строительства не знало.

Создание крупных военно-научных центров на базе видовых военных 

академий и включение в их состав высших военных училищ в качестве фи-

лиалов привели к сокращению в последних количества самостоятельных ка-

федр, преподавательского состава высшей квалификации и разрушению тра-

диционно сложившейся структуры курсантских подразделений и структур 

обеспечения образовательного процесса.

Резко снизилось качество образовательного процесса. При существующих 

сегодня требованиях к «остепененности» педагогических работников военных 

вузов не менее 75 % количество должностей доцентов и профессоров, дающих 
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возможности для своевременной подготовки и защиты кандидатских и доктор-

ских диссертаций на кафедрах военных училищ, колеблется от 30 до 40 %.

Это резко снижает возможности привлечения гражданских ученых высо-

кой квалификации — докторов и кандидатов наук, способных успешно фор-

мировать управленческие и научные компетенции курсантов. 

Снижение штатно-должностных категорий военных преподавателей соз-

дало отдельную проблему.

Сегодня даже должности заместителя начальника кафедры, профес-

сора — «подполковничьи». А штатная категория «преподаватель» — «май-

орская». Требования министра обороны к ее замещению — наличие ака-

демического образования. В военную академию слушатели поступают с 

«майорских» должностей. Весьма сложно в такой реальности подобрать 

хорошего преподавателя с богатым войсковым опытом, стимулировать 

его стремление к самостоятельной учебе и научной работе по повыше-

нию педагогической квалификации и защите кандидатских и докторских 

диссертаций.

Укоренившаяся в системе военного образования «бумажная лихорадка», 

когда зачастую формы планирования и отчетности меняются в год дважды, 

абсолютно избыточное количество планирующих и отчетных документов, 

постоянная смена квалификационных требований к подготовке выпускни-

ков ведет к хаотизации образовательного процесса, перегрузке педагогов, у 

которых не остается времени не только на повышение общей, всегда свой-

ственной русским и советским офицерам культуры, но и на профессиональ-

ный рост.

Особенно опасно положение со сложившимися представлениями о все-

могуществе «инновационных» технологий, под которыми понимаются прежде 

всего информационно-компьютерные средства разного рода. Проведенные в 

США исследования показали, что качество образования от их внедрения не 

выросло. Более того, многолетний опыт их внедрения в ряде российских ву-

зов показывает, что технологии телеобучения и дистанционного образования 

целесообразны только при обучении уже имеющих высшее образование (при 

повышении квалификации, получении второго высшего образования, про-

фессиональной переподготовке).

Опасной оказалась и «деидеологизация» военного образования. Матери-

альные современные мотивации оказались неспособными без необходимого 

идейно-ценностного основания формировать адекватные современным тре-

бованиям военно-политические, морально-нравственные и профессиональ-

ные качества офицерского корпуса. Понимание этого подвигло руководство 

страны и ее Вооруженных сил на создание Главного военно-политического 

управления и структур военно-политической работы. Для их полноценного 

функционирования необходимо создание идейно-ценностных оснований, 

формирование методологии аксиологического подхода в военном образова-

нии, создание полноценной системы специализированных образовательных 

структур для организации и ведения военно-политической работы, подготов-
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ка кадров высшей квалификации для работы в образовательных организаци-

ях, готовящих офицерский состав как политических руководителей и органи-

заторов профессионального воспитания военнослужащих. Успешно решить 

эти задачи можно, только подготовив научно-педагогические кадры высшей 

квалификации в необходимом количестве на базе Академии Генерального 

штаба и Военного университета.

Последнее особенно значимо в связи с несколькими обстоятельствами.

1. К настоящему времени фактически исчерпан ресурс высококлассных 

специалистов социогуманитарных дисциплин, которые готовились в совет-

ское время на педагогическом факультете современного Военного универ-

ситета (бывшей Военно-политической академии имени Ленина). С учетом 

важности в современных условиях формирования у офицеров политической 

культуры такую подготовку целесообразно возобновить, при этом на суще-

ствующих кафедрах гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ввести должности военнослужащих для преподавания военной педагогики, 

психологии, военно-политической работы, военной конфликтологии.

2. Современная гибридная война, как показывает опыт последних де-

сятилетий, ведется преимущественно в сфере общественного сознания, что 

требует от военной науки разработки новых способов обеспечения безопас-

ности государства и общества. Это отметили начальник Генерального шта-

ба генерал армии В. В. Герасимов [4, с. 17] и президент Академии военных 

наук М. А. Гареев [3, с. 9]. В решении этих вопросов основная роль принадле-

жит развитию человековедческих дисциплин, знание которых обеспечивает 

офицерам возможность успешного формирования оборонного сознания во-

еннослужащих и готовность к работе по применению современных средств 

гибридной войны. Такая работа не может быть проведена без формирования 

научно-исследовательских и образовательных структур Министерства оборо-

ны в сфере социогуманитарного знания.

3. Существует ряд проблем, связанных с подготовкой научно-педа го ги-

ческих кадров высшей квалификации в гражданских вузах. В ряде случаев 

диссертационные советы неохотно принимают к защите работы, выполнен-

ные военнослужащими. При поступлении в докторантуру требуется заказ 

вузу на проведение исследования сторонней организации, в качестве которой 

вряд ли выступят научно-исследовательские и образовательные организации 

Министерства обороны. Необходимо наладить в сфере подготовки научно-

педагогических кадров плодотворное сотрудничество Министерства оборо-

ны и Министерства высшего образования и науки на государственном уровне 

[1, с. 27–34].

4. Ведение гибридных войн ведущими странами Запада в последние 

годы отчетливо показывает, что характер современной войны кардинально 

меняется. С учетом опыта разрушения СССР и советского блока в войнах 

гибридного типа преобладают стремление до их начала деструктивировать 

государство, подвергающееся агрессии, создать в нем атмосферу хаоса, 

структурировать силы, недовольные существующим социальным поряд-
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ком, использовать их для осуществления государственного переворота, в 

том числе при осуществлении силовых акций. Подготовленные для этого 

заблаговременно кадры в последующем используются в качестве «оккупа-

ционной администрации» завоеванной страны, как, например, в Косово, 

Ираке, Ливии, на Украине [7].

Над научно-методологическим и практическим обеспечением такой вой-

ны в США работали и работают масса солидных организаций такого уровня, 

как Гарвардский и Джорджтаунский университеты. Ответить на это Россия 

может только адекватными мерами, создав, например, в военном универси-

тете разветвленную систему подготовки необходимых для ведения современ-

ной войны военных политологов, политтехнологов, военных социологов, 

конфликтологов, исследователей геополитических и расовых проблем совре-

менного мира.

5. В подготовке педагогов высокой квалификации для военных вузов се-

годня существуют глубокие проблемы, связанные с тем, что при наличии, на-

пример, в Военном университете соответствующих адъюнктуры и докторан-

туры их выпускники-офицеры мало где могут быть использованы.

В результате предшествующего реформирования на кафедрах гуманитар-

ных и социально-экономических дисциплин в штате остался только граждан-

ский персонал. Имевшиеся в некоторых военных вузах кафедры педагогики 

и психологии были ликвидированы, а в Военном университете начали ком-

плектоваться гражданскими педагогами. Такое положение делает невозмож-

ным использование получивших высокую квалификацию педагогических 

работников-офицеров по специальности.

Сложившуюся ситуацию необходимо срочно менять, поскольку иначе 

даже задачи подготовки заместителей командиров подразделений по воспи-

тательной работе и психолого-педагогической подготовки курсантов воен-

ных вузов решить будет невозможно. Если суть проблемы заключается в эко-

номии государственных средств, то такая «экономия» вызывает последствия, 

которые опаснее любого воровства.

Пример ее решения — военные вузы национальной гвардии. В них со-

хранены укомплектованные военнослужащими и гражданским персоналом 

высшей квалификации кафедры военной педагогики и психологии, гума-

нитарных и социально-экономических дисциплин, на базе которых ведется 

квалифицированная профессиональная переподготовка и повышение ква-

лификации не имеющих педагогического образования офицеров. Имеются 

штатные адъюнктуры с очным и заочным отделениями, в некоторых вузах 

созданы диссертационные советы [2, с. 59–66].

На наш взгляд, использование этого опыта в военных вузах Министер-

ства обороны России может существенно улучшить качество образователь-

ной деятельности.

6. Сегодня состав педагогических работников на «гражданских» кафедрах 

комплектуется частично уволенными в запас офицерами, имеющими воен-

ное образование, остальные должности — гражданскими специалистами, 
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имеющими ученые степени и звания. Первые из них, как правило, препо-

дают дисциплины, требующие наличия опыта военной службы (морально-

психологическое обеспечение, работа с личным составом и т. п.). К настоя-

щему времени большинство из них пенсионеры, не владеющие современным 

опытом практической работы в войсках. Вторые, имея хорошие знания на-

учных основ преподаваемых дисциплин, не владеют их военной спецификой. 

Устранение этих недостатков в существующей практике повышения квали-

фикации сводится к сборовым мероприятиям, натаскиванию и малоэффек-

тивно. Необходимо перевести эту работу на научную основу, обеспечить соз-

дание эффективных профессионально-педагогических структур, укомплек-

тованных в достаточной мере квалифицированными педагогами-офицерами, 

имеющими базовое образование.

7. На военных кафедрах основу научно-педагогического потенциала должны 

составлять кадровые офицеры, имеющие хороший войсковой опыт. Часть про-

блем с их использованием мы уже описали. Не менее остры и проблемы с их на-

учной и профессиональной подготовкой. На должности преподавателей прихо-

дят выпускники адъюнктур, военных академий, офицеры из войск. Как правило, 

все они имеют недостаточную психолого-педагогическую подготовку, а выпуск-

ники академий и офицеры из войск — и научно-методическую подготовку.

При этом в системе высшего образования никто не отменял требования 

наличия у педагогов квалификации «преподаватель высшей школы». Обе-

спечить подготовку такого уровня возможно только в существующих военно-

научно-учебных центрах с отрывом от исполнения служебных обязанностей. 

Альтернатива такому положению — создание в военных училищах кафедр 

военной педагогики и психологии, способных стать и квалифицирован-

ными центрами научно-методического обеспечения организации военно-

политической работы с личным составом, проведения психолого-педагоги-

ческой подготовки курсантов и формирования у них патриотизма и верности 

существующему государственному строю, которые формируются на идее па-

триотизма, национальных ценностей России и ее офицерства [5].

Это обеспечит и выполнение требований министра обороны России к обе-

спечению более высокого, нежели по Министерству высшего образования и 

науки, уровня «о степенности» (75 %) педагогических работников военных ву-

зов. Принятие решений такого уровня и создание возможностей организаци-

онного, кадрового и финансового характера, позволяющих их реализовать, без-

условно, является прерогативой министра обороны Российской Федерации.

Его патриотизм, высокий уровень государственного мышления и про-

ницательность позволяют надеяться на то, что решение указанных проблем 

приобретет системный характер и будет успешным. 

The article analyzes the current problems of training highly qualified scientific and pedagogical 

personnel for the Armed Forces of Russia. The main directions for solving these problems in modern 

conditions are proposed. The urgency of solving this problem in the conditions of conducting a hybrid 

war against Russia is substantiated.
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О. Г. Румба 

Зависимость психического и социального здоровья студентов 
от особенностей мотивации достижений1

Целью исследования является выявление зависимости показателей психического и соци-

ального здоровья студентов от особенностей их мотивации на достижение успеха или на избега-

ние неудач. Полученные данные необходимы для разработки технологии вовлечения студентов в 

физкультурно-оздоровительную деятельность с учетом типа мотивации достижения. 

Ключевые слова: психическое здоровье, социальное здоровье, мотивация достижения, моти-

вация достижения успеха, мотивация избегания неудач.

Введение. Мотивация достижений — это устойчиво проявляемая по-

требность индивидуума добиваться успеха в различных видах деятельности. 

Одно из проявлений мотивации деятельности связано с преимущественной 

ориентацией личности на достижение успехов или избегание неудач. Ины-

ми словами, это способность человека преодолевать трудности, превос-

ходить самого себя, соревноваться с другими и превосходить их, укреплять 

уважение к себе путем проявления своих качеств [3; 9]. Специальных иссле-

дований, касающихся вопросов взаимосвязи показателей психического и 

социального здоровья студентов вузов с направленностью их мотивации, до 

1  Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта № 18-313-00124 «Исследование 

влияния мотивации достижения успеха или избегания неудач на комплексные показатели здоровья 

студентов белгородских вузов», получившего поддержку ФГБУ «Российский фонд фундаментальных 

исследований» (РФФИ).



128

настоящего времени не проводилось. По нашему мнению, это может быть 

важным с точки зрения формирования механизмов индивидуализации сту-

дентов в контексте эффективного освоения ими образовательной програм-

мы современного вуза.

С наступлением третьего тысячелетия состояние здоровья студенческой 

молодежи приобрело четкую тенденцию к ухудшению, причем ученые не 

только нашей страны, но и стран ближнего зарубежья констатируют высо-

кий уровень заболеваемости органов дыхания, нарушения обмена веществ, 

заболеваний эндокринной системы и органов пищеварения. Это, в свою 

очередь, ведет к увеличению числа студентов вузов, занимающихся двига-

тельной активностью в специальных медицинских группах. К настоящему 

времени в подобных группах занимается 40–45 % российских студентов, а 

число освобожденных от практических занятий физической культурой со-

ставляет примерно 15 %. Разрушающие последствия гиподинамии, вызы-

вающие изменения в опорно-двигательном аппарате, значительно ухудша-

ют деятельность функциональных систем организма, вызывают различные 

психоэмоциональные расстройства у индивидуума. В свою очередь, куму-

ляция неблагоприятных факторов гиподинамического режима деятельно-

сти ведет и к значительному снижению эффективности образовательной 

деятельности [1; 2; 8].

Здоровье человека — это не только состояние соматических функций, но 

и состояние психики, а также социальный комфорт индивидуума. При этом 

психическое здоровье рассматривается как состояние благополучия, которое 

позволяет не только реализовывать свой потенциал, но и справляться с жиз-

ненными стрессами. Социальное здоровье рассматривается как состояние 

благополучия, удовлетворенности социальными отношениями, адекватное 

восприятие социальной действительности, принятие и выполнение социаль-

ных норм общества.

Качество психического и социального здоровья студентов во многом 

определяется особенностями их мотивации к образовательной деятельности. 

Причем, если рассматривать мотивацию с позиции достижения успеха или 

избегания неудач, необходимы определенные условия, позволяющие поддер-

живать состояние психологического и социального комфорта с учетом при-

надлежности студента к конкретной группе мотивации [5; 9].

Организация и методы исследования. Исследование проводилось с це-

лью изучения зависимости состояния психического и социального здоровья 

студентов вузов от принадлежности к группе мотивации — достижения на 

успех или избегания неудач. При этом разработка технологии вовлечения 

студентов в физкультурно-оздоровительную деятельность с учетом типа мо-

тивации достижения предполагала выявление особенности мотивации ре-

спондентов, уровень зрелости эмоционально-волевой и когнитивной сфер 

личности, адаптивность в микросоциальных отношениях с ближайшим 

окружением.
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В качестве испытуемых выступали 42 студента 1-го и 2-го курсов факуль-

тета физической культуры педагогического института НИУ «БелГУ». Все яв-

лялись представителями различных видов спорта и имели квалификацию не 

ниже 2-го спортивного разряда.

В ходе исследований изучались следующие параметры: направленность 

мотивации достижения успеха или избегание неудач (с помощью Теста моти-

вации достижений) [6], направленность личности [3; 5], социально-психоло-

гический климат в студенческой группе (СПК) [7].

Результаты и их обсуждение. Исследование мотивации достижения 

(26 юношей и 16 девушек) предполагает ранжирование результатов специаль-

ного опроса. Верхняя часть выборки (27 %) характеризуется мотивом стрем-

ления к успеху, нижняя (27 %) — мотивом стремления к избеганию неудач. 

У средней части выборки (46 %) мотивационный полюс не выражен.

Юноши набрали от 68 до 160 баллов, из них 7 человек ориентированы на 

успех (мотивация успеха, МУ), 7 избегают неудач (боязнь неудачи, БН) и у 12 

мотивационный полюс ярко не выражен (МПН). В группе девушек результа-

ты тестирования были несколько ниже, чем у юношей (от 62 до 155 баллов). 

Из 16 студенток у 4 направленность мотивации была на достижение успеха, 

у 4 — на избегание неудач и у 8 мотивационный полюс ярко не проявляется. 

Студенты с невыраженным мотивационным полюсом набрали разное коли-

чество баллов, на основе которых их можно было присоединить к одной или 

другой группе выраженных полюсов. Таким образом, 5 юношей и 4 девушки 

были присоединены к группе ориентированных на успех, 3 юношей и 2 де-

вушки отнесены к группе мотивированных на избегание неудач, 6 человек 

остались в группе с неярко выраженным мотивационным полюсом (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты изучения мотивации студентов 
по тесту-опроснику А. Мехрабиана 
(количество студентов в процентах)

Как указывалось выше, психологический климат в группе, в контексте 

отношения студентов с разными типами мотивации достижения к коллекти-

ву, изучался по методике С. Михалюка, А. Ю. Шалыто [7]. Данная методика 
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позволяет выявить эмоциональный, поведенческий и когнитивный компо-

ненты отношений личности и коллектива и на основе полученных данных 

дать оценку социального здоровья студента, его благополучия в среде свер-

стников. Кроме этого, использовалась ориентировочная анкета В. Смейкала 

и М. Кучера [5], которая позволяла судить о том, как направленность лич-

ности студентов, имеющих разные типы мотивации достижений, влияет на 

их взаимоотношения в коллективе. Результаты исследования представлены 

на рис. 2.

НЗ

МУ БН

НВ НС

0

10

20

30

40

50

Рис. 2. Направленность личности студентов, 
мотивированных на успех и ориентированных на избегание неудач 

(количество респондентов в процентах)

Анализ результатов исследования показал, что студенты, ориентирован-

ные на успех и имеющие направленность на решение задач (34 %), имеют по-

вышенный интерес к образовательному процессу и, несмотря на свои лич-

ные интересы, охотно сотрудничают с коллективом. Кроме того, стремятся 

отстаивать свое мнение, которое считают полезным для общего дела. Для них 

характерны такие свойства личности, как оптимизм, сосредоточенность на 

деле, которое они выполняют, уравновешенность, уровень притязаний, соот-

ветствующий возможностям личности, чувство ответственности перед кол-

лективом однокурсников, вера в себя, умение прощать обиды, трудолюбие, 

целеустремленность и убежденность в возможности достижения позитивного 

результата, автономность, положительное отношение к сокурсникам, темпе-

раментность, активность.

Студенты, ориентированные на избегание неудач и имеющие направ-

ленность на укрепление взаимоотношений в коллективе (36 %), имеют 

высокие достижения в учебе, стараются поддерживать хорошие отноше-

ния с сокурсниками, однако зачастую это только внешние проявления, а 

не искреннее желание оказать помощь. Данная категория студентов про-

являет большой интерес к коллективным делам, но по сути они не вносят 

какого-либо вклада в осуществление задуманного, что не всегда отража-

ется в укреплении доброжелательных отношений с товарищами. Кроме 
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того, для них характерен завышенный уровень самооценки, превосход-

ство в отношениях с сокурсниками, желание переложить свои обязанно-

сти на других. Следует также отметить, что 30 % респондентов из группы 

мотивированных на успех сфокусированы на себе самом, то есть посто-

янно ожидают поощрения, а в иных случаях — вознаграждения за любое 

свое действие. В их сознании студенческая группа — «театр», в котором 

можно удовлетворить определенные потребности, показать свои личные 

трудности, приобрести достоинство, уважение или общественный ста-

тус. Это интроспективные, властные молодые люди, не реагирующие на 

потребности окружающих. Они занимаются преимущественно собой, 

игнорируют любую работу за пределами той, которую считают для себя 

значимой.

В группе студентов, мотивированных на избегание неудач, изучаемое 

процентное соотношение выглядело следующим образом: — 22, 44 и 34 % 

(рис. 2). 

Коэффициент корреляции, рассчитанный между средними показателями, 

отражающими структуру отношения к коллективу и мотивации достижений 

(r = 0,79), свидетельствует о достаточно сильной положительной корреляции 

между мотивацией достижения успеха и уровнем зрелости эмоционально-

волевой и когнитивной сфер личности, способности адаптироваться в ми-

кросоциальных отношениях с ближайшим окружением. Данный факт можно 

отнести к особенностям личности, ее зрелости. С. А. Дружилов и И. Л. Ле-

вина [4] рассматривали психическое здоровье личности как максимальную 

степень проявления индивидуальности в контексте ее адаптации к внешней 

социальной среде. При этом в понятие «индивидуальность» мы включаем 

адекватные возрасту эмоциональность, интеллектуальность и личностные 

качества, характеризующие процесс осознания себя как личности в много-

образии мыслей, чувств, проявлений воли, мотивов, потребностей, готовой к 

самопознанию и самореализации. 

Заключение. Выявленные индивидуальные особенности мотивации до-

стижений студентов, свойства и направленность их личности, эмоциональ-

ность и готовность к сотрудничеству прямо или косвенно влияют на психи-

ческое и социальное здоровье. 

Студенты, мотивированные на успех, легче адаптируются в коллективе, 

быстрее устанавливают эмоциональные контакты, что является базой ком-

фортного состояния, при котором они могут реализовать свой потенциал, 

справляться с жизненными стрессами, эффективно осваивать образователь-

ную программу.

Для студентов, ориентированных на избегание неудач, принятие и вы-

полнение социальных норм, принимаемых группой, оказывается затрудни-

тельным из-за того, что они занимаются преимущественно собой, игнориру-

ют работу, не связанную с их личными интересами. Это дискомфортный фон 

для социального и психического здоровья студента.
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Полученные результаты могут быть использованы для разработки техно-

логии вовлечения студентов в физкультурно-оздоровительную деятельность 

с учетом типа мотивации достижения.

The aim of this study is to identify the dependence of mental and social health indicators of students 

on the characteristics of their motivation to succeed or to avoid failure. The obtained data are necessary 

for the development of technology involving students in sports and recreation activities, taking into 

account the type of motivation achievement.

Keywords: mental health, social health, motivation to achieve, motivation to succeed, motivation to 

avoid failure.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК: 
ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

И. Б. Казакова, Е. В. Сафонова

Особенности преподавания профессиональной этики 
в педагогическом вузе

В статье рассматривается вопрос об актуальности профессиональной этики как учебной 

дисциплины и специфике ее преподавания в педагогическом вузе. Авторы обосновывают не-

обходимость этой учебной дисциплины тем, что она способствует формированию личностных 

моральных качеств будущего педагога и придает этическую направленность всем видам его про-

фессиональной деятельности. Опираясь на собственный опыт преподавания профессиональной 

этики, авторы статьи приходят к выводу о целесообразности включения в теоретическую часть 

исторических и философских аспектов рассмотрения основных этических понятий и категорий 

и о необходимости проблемного подхода к обсуждению этико-философских и профессионально-

этических вопросов. 

Ключевые слова: нравственность, мораль, профессиональная этика, педагогическая этика, 

профессиональная деятельность, интерактивное обучение.

В современном обществе профессиональная деятельность человека скла-

дывается из целого ряда составляющих, которые характеризуют, с одной сторо-

ны, степень его квалификации, с другой — способность продуктивно сотрудни-

чать с другими людьми в профессиональной сфере. Успешное сотрудничество 

же во многом зависит от нравственных установок личности и норм поведения, 

исторически сложившихся в обществе. Нравственность — это необходимый 

элемент человеческой личности и основа социальных отношений, поэтому 

усвоение нравственных норм и опыт нравственно-социальной деятельности 

является необходимым элементом профессионального образования. 

Трудовая деятельность есть основная сфера жизни общества. Внутри 

профессиональной деятельности формируются общие для профессии нрав-

ственные ориентиры и идеалы, нормы поведения, отношения людей друг к 

другу описываются понятием профессионального долга и являются залогом 

благополучия общества в этой сфере трудовой практики. 

Система педагогической подготовки в высшей школе предусматривает 

формирование у будущих учителей целого ряда профессиональных компетен-

ций, освоение которых невозможно без осознания обучающимися принципов 

нравственности в сфере педагогической деятельности. Как замечает Е. В. Дво-

рецкая, в современных условиях «возникает потребность в педагоге нового 

типа, обладающем ценностно-мотивационной ориентацией и способном к 

субъект-субъектному взаимодействию, основанному на паритетных этических 

началах. В создавшейся ситуации педагогика нуждается в такой методике раз-

вития нравственной личности, которая могла бы вызывать неподдельный ин-
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терес учащихся к основам нравственности и морали, которая актуализировала 

бы их соответствующие потребности, чувства, эмоции, мысли» [2, с. 65].

Какие аспекты профессиональной педагогической деятельности должны 

быть обязательно освоены студентом в вузе? Без чего не состоится освоение 

педагогической профессии? Прежде всего, выпускник педагогического вуза 

должен обладать внутренней и внешней мотивацией к профессиональной 

деятельности, он должен быть готов к принятию на себя педагогического 

профессионального долга, ответственности и, что немаловажно, ощущать 

уверенность в себе как педагоге. Отсюда вытекают ключевые компетенции 

выпускника педагогического вуза (причем все они формируются внутри про-

фессиональной педагогической этики): способность организовывать педаго-

гический процесс, способность к решению педагогических проблем образо-

вания и воспитания, умение сотрудничать, способность организовывать свой 

труд. В целом быть компетентным в профессии — это значит уметь мобили-

зовать имеющиеся знания и опыт, свою волю для решения проблемы в кон-

кретных жизненных обстоятельствах.

Будущему учителю очень важно понимать, что регулирует взаимоотноше-

ние людей в педагогическом процессе, какие нормы поведения накладывают 

на человека его профессиональные обязанности, какие качества личности 

необходимы учителю для выполнения профессионального долга, наконец, 

из каких критериев складывается оценка результатов педагогического труда 

и их общественная значимость. Овладение этикой педагогического обще-

ния — процесс не только многоступенчатый, но и многоканальный. Учитель 

выстраивает общение с воспитанниками, с их родителями, с коллегами, с ад-

министрацией, а также с общественными организациями.

Профессиональная этика педагога как учебная дисциплина носит инте-

грационный характер — она опирается на знания, полученные при изучении 

педагогики, психологии, философии, и способствует формированию систе-

мы этико-нравственной культуры педагога. 

Необходимость преподавания профессиональной этики в педагогиче-

ском вузе обусловила появление в последние годы различных учебных по-

собий и учебников по этой дисциплине. К числу наиболее обстоятельных 

можно отнести учебные пособия Т. В. Мишаткиной [4], В. И. Андреева [1], 

Н. Б. Лаврентьевой и А. В. Нечаевой [3], И. В. Тимониной [7] и некоторые 

другие. При всех различиях авторского подхода в этих учебных пособиях 

всегда рассматриваются такие проблемы, как нравственное сознание педа-

гога, гуманизация образования, этика профессионального общения, речевой 

этикет, способы разрешения педагогических конфликтов. Отдельные авторы 

также затрагивают актуальные вопросы экологической культуры как состав-

ляющей педагогической этики [4], педагогический потенциал религиозной 

этики [1], этику общения в условиях информационного общества [4; 7]. В це-

лом большинство современных учебных пособий по педагогической этике 

содержат необходимый теоретический материал для ознакомления с курсом. 

Кроме того, некоторые из пособий включают в себя практическую часть в 
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виде тестов, тренингов, заданий для самостоятельной работы [1; 3; 4]. Однако 

в упомянутых учебных пособиях отсутствует (или присутствует в весьма огра-

ниченном объеме) рассмотрение феномена профессиональной этики в кон-

тексте философско-этической мысли, что, на наш взгляд, несколько ограни-

чивает восприятие студентами изучаемых проблем.

Чтобы избежать этого, следует помнить, что педагогическая этика является 

прикладным разделом этической науки и изучает специфику реализации общих 

принципов нравственности в сфере педагогической деятельности. По замеча-

нию И. Б. Сусловой, «этика образования… не может существовать без смысло-

жизненных ориентиров и проверенных временем морально-этических теорий, 

более того, эти парадигмы должны своевременно обновляться и черпать новые 

силы из базовых источников» [6, с. 13]. Кроме того, знание этических универса-

лий способствует формированию нравственного сознания, которое, по словам 

О. К. Поздняковой, «так или иначе может быть сведено к знаниям. Нравствен-

ное сознание содержит элемент знания потому, что отношение учителя к соци-

альной и педагогической действительности, к учащимся есть осознанное отно-

шение, которое выражается на основе знания» [5, с. 857]. В связи с этим следует 

помнить, что профессиональная этика педагога лишь конкретизирует принципы 

универсальной этики в условиях педагогического процесса, разрабатывая вопро-

сы нравственного воспитания и самовоспитания педагога.

К важным вопросам, входящим в курс профессиональной этики педаго-

га, относится вопрос о преломлении в педагогической деятельности универ-

сальных этических категорий, таких как справедливость, долг, честь, авторитет, 

достоинство. Определенную трудность в адаптации этических универсалий к 

сфере педагогической этики составляет множественность их трактовок в исто-

рии этической мысли и вытекающая отсюда необходимость выбора педагоги-

чески приемлемой концепции. Именно поэтому педагог должен иметь пред-

ставление о многообразии философских этических учений и о нравственных 

концепциях воспитания, изложенных в трудах классиков педагогической на-

уки. Лекционная часть курса связана прежде всего с рассмотрением проблем 

профессиональной этики в контексте философской этической традиции и в 

культурно-историческом контексте, вопросов становления педагогической 

этики, специфики современной культурной и общественной ситуации и спо-

собов реализации норм педагогической этики в современной школе.

Целесообразным представляется сопоставление различных этико-нор-

мативных систем, например эвдемонизма, гедонизма, прагматизма, утилита-

ризма, этики долга, этики сострадания, героической этики, с точки зрения 

возможности их реализации в современном обществе или их педагогическо-

го потенциала. Чтобы студенты научились видеть конкретное содержание в 

этико-философских абстракциях, теоретический материал важно дополнять 

анализом нравственных ситуаций, которые могут быть заимствованы из про-

изведений литературы и искусства или же из жизненного опыта студентов. 

Особенное внимание следует уделять нравственным ситуациям в области 

образования и воспитания. Поскольку педагогический опыт большинства 
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студентов ограничен лишь прохождением педагогических практик, можно 

предложить им актуализировать их нравственный опыт, полученный во вре-

мя обучения в школе. Такая форма работы помогает студентам увидеть связь 

между отвлеченными понятиями нравственной философии и жизненной 

практикой, в том числе педагогической деятельностью.

Один из вопросов, на котором можно остановиться подробнее при изуче-

нии истории этической мысли, — это вопрос о происхождении профессио-

нальной этики, о профессиональных этических кодексах в различных сферах 

деятельности. Знакомство с этой тематикой помогает будущим педагогам по-

нять специфику педагогической этики, ее место среди других видов профес-

сиональной этики, ее истоки и этапы развития. Необходимо разъяснить сту-

дентам связь между профессиональной и прикладной этикой — актуальным 

направлением этических исследований, в котором решение нравственных 

дилемм связывается с уровнем профессиональной подготовки тех, кто при-

нимает решение, и соблюдением ими норм профессиональной этики. Это 

поможет студентам лучше понять место феномена профессиональной этики 

в современной этической мысли и в общественной жизни.

Лекционная часть курса, посвященная собственно педагогической эти-

ке, должна включать в себя, помимо исторического раздела, анализ основных 

категорий и понятий педагогической этики, рассмотрение принципов и норм 

профессионального общения в педагогической сфере, этикетных норм обще-

ния, этических принципов разрешения педагогических конфликтов, а также 

актуальных этических проблем, возникающих в современном обществе (на-

пример, проблема этичного общения в социальных сетях).

Таким образом, на лекционных занятиях студенты продвигаются от рас-

смотрения наиболее общих этико-философских вопросов к специфике про-

фессиональной этики, затем — к вопросам педагогической этики как акту-

ального для них вида профессиональной этики.

Процесс обучения в высшей школе предусматривает проведение также 

практических занятий, которые предназначены для углубленного освоения 

дисциплины и приобретения профессиональной компетентности: в обста-

новке активного непосредственного общения решаются задачи мотивацион-

ного, познавательного и мировоззренческого характера, приобретаются на-

выки — практические и методологические. Система семинарских занятий по 

дисциплине закрепляет базовые знания, полученные студентами на лекциях. 

Система семинарских занятий подразумевает использование разных 

форм организации учебного занятия, которые различаются теоретической и 

практической направленностью, особенностями отбора учебного материала 

и характером его содержания, методикой организации работы студентов на 

семинаре, ролью и деятельностью преподавателя, методами контроля за об-

разовательными результатами, а также спецификой подготовки.

Семинары-беседы организуют глубокое проблемное рассмотрение эти-

ческих аспектов в трудах Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, Я. Корчака, 

А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского и других авторов, которые сформули-
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ровали принципы педагогического профессионального общения, основан-

ного на уважении, любви и личном примере. Студентам заранее предлагается 

ряд вопросов, и основная цель работы — формирование у студентов способ-

ности отбора и систематизации изучаемого материала и потребности в выра-

ботке собственной позиции по рассматриваемым теоретическим позициям.

Органичными для практических занятий по этике являются семинары-

дискуссии, посвященные обсуждению наиболее сложных и актуальных вопро-

сов теории и практики педагогической этики, таких как «Нравственные ценно-

сти образования», «Проблема нового информационного и коммуникативного 

пространства и этические основы общения посредством новых информацион-

ных технологий», «Дистанционное обучение и этические требования к его участ-

никам», «Нравственные требования к участникам педагогического общения в 

современном обществе», «Критерии оценки педагогической компетентности 

преподавателя». На занятие выносятся проблемная ситуация и проблемные во-

просы, при обсуждении которых студенты учатся не пасовать перед сложными 

ситуациями, комплексно анализировать проблему, выслушивать чужое мнение, 

отстаивать свои взгляды, конструктивно и продуктивно мыслить.

Образовательное пространство сегодня увеличилось за счет всемирной 

сети Интернет. Неслучайно одной из тем семинара-дискуссии становится 

проблема «Этика учителя в интернет-пространстве», внутри которой подни-

маются вопросы модели поведения педагога в соцсетях, этики создания пер-

сональных сайтов и использования в работе интернет-ресурсов, этические 

основы общения посредством новых информационных технологий. 

В систему семинарских занятий обязательно включается семинар по ана-

лизу нормативных документов, регулирующих профессиональную деятель-

ность учителя и образовательный процесс в целом. При подготовке к такому 

семинару студент опирается на такие документы, как Закон «Об образова-

нии в Российской Федерации», «Конвенция о правах ребенка», «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии» (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков), «Модельный кодекс 

профессиональной этики педагогов».

Семинары-тренинги направлены на приобретение обучающимися ново-

го педагогического опыта через моделирование профессиональных ситуаций 

педагогического взаимодействия: учителя с обучающимися, учителя с роди-

телями, учителя с коллегами и т. п. Цель подобной работы — создание на за-

нятии условий для приобретения студентом практического опыта этического 

взаимодействия в моделируемой на семинарском занятии профессиональной 

среде. Для студентов это возможность приобретения опыта быстрого поиска 

адекватных способов решения той или иной педагогической задачи с учетом 

быстро меняющейся ситуации.

Учебно-ролевые семинары (семинары — деловые игры) представляют ор-

ганизацию учебной деятельности, имитирующей тот или иной аспект будущей 

профессиональной деятельности учителя. В начале деловой игры участники по-

лучают роли и рассматривают предлагаемую для обсуждения проблему с точки 
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зрения этой роли. Проблема, вокруг которой выстраивается весь семинар, мак-

симально приближена к профессиональным условиям и, в отличие от семинара-

тренинга, не просто является учебной ситуацией для поиска моделей ее решения, 

а становится базой для глубокого теоретического педагогического поиска в целом 

ряде педагогических аспектов с выходом на мировоззренческие обобщения.

Применение интерактивных методов в обучении открывает большие 

возможности приобретения опыта профессиональной педагогической дея-

тельности до начала профессиональной работы в школе. Распаковка кейсов 

(кейс-стади), деловая игра, образовательный квест, дебаты по педагогиче-

ской проблеме и другие технологии позволяют не только активизировать по-

знавательную деятельность студентов непосредственно на занятии, но и сде-

лать самостоятельную работу по подготовке к занятию более продуктивной 

и осмысленной, особенно если привлекать их к деятельности по разработке, 

организации и проведению занятия.

В целом практические занятия посвящены анализу прикладных вопросов 

педагогической этики и представляют собой моделирование педагогических 

ситуаций, связанных с моральным выбором, с разрешением конфликтов в 

профессиональной и межличностной сфере. Для практикумов преподавате-

ли, бесспорно, должны выбирать интерактивные формы работы. Речь идет 

прежде всего о таких формах организации занятия, которые обеспечивали бы 

активное парное, групповое и коллективное взаимодействие студентов друг 

с другом. У интерактивного занятия целый ряд преимуществ перед традици-

онной вопросно-ответной формой. Прежде всего, на интерактивном занятии 

обучающийся осознает себя не ведомым, а самостоятельно действующим, 

вырабатывающим собственные этические суждения. В процессе интерактив-

ного занятия идет взаимообмен идеями, знаниями, точками зрения.

В блоке самостоятельной работы студентов с учебным материалом курса 

отметим такую форму работы, как «педагогическая копилка», которая пред-

ставляет собой вид творческой познавательной деятельности по составлению 

и оформлению дневника собственных размышлений по этико-педагогическим 

вопросам, которые показались студенту наиболее значительными и полезными в 

плане личностного и профессионально роста. Организация подобной самостоя-

тельной работы студента способствует также достижению таких не менее важных 

задач курса, как формирование у будущего педагога убежденности в социальной 

значимости педагогического труда, пропаганда этических знаний с целью защи-

ты авторитета учителя и престижа педагогической профессии в целом.

Специфика профессиональной этики педагога заключается прежде 

всего в том, что он имеет дело с личностью, только формирующей свою 

эмоционально-чувственную сферу, моральные ориентиры и установки, то 

есть нравственно незрелой, поэтому на учителе лежит особая ответствен-

ность за руководство процессом накопления положительного нравственного 

опыта ребенка. Именно поэтому так важна профессиональная грамотность 

будущего педагога в направлении усвоения нравственных норм и опыта 

нравственно-социальной деятельности. 
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This article considers the relevance of professional ethics as an academic discipline and the specifics 

of its teaching in a pedagogical university. The authors substantiate the necessity of this academic disci-

pline by contributing to the formation of personal moral qualities of the future teacher and giving an ethical 

focus to all types of his professional activities. Based on their own experience in teaching professional eth-

ics, the authors of the article comes to the conclusion that it is advisable to include the examination of basic 

ethical concepts and categories and the need for a problematic approach to the discussion of ethical, philo-

sophical and professional ethical issues in the theoretical part of the historical and philosophical aspects.

Keywords: moral, ethics, professional ethics, pedagogical ethics, professional activity, interactive 

education.
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О. С. Виноградова, Е. В. Ковалевская 

Интеграция подходов как методологическая основа построения 
педагогической системы качества профессионального 

иноязычного образования в специализированных вузах
В статье раскрываются методологические основы построения педагогической системы ка-

чества профессионального иноязычного образования как совокупности механизмов управления 

качеством на основе принципов всеобщего менеджмента качества, обеспечивающих функцио-

нирование и развитие педагогической системы профессионального иноязычного образования за 

счет гармоничного взаимодействия целей, содержания, процессов, а также результат, удовлетво-

ряющий или превосходящий ожидания заказчика и обучающегося. Качество профессионального 

иноязычного образования составляет совокупность компонентов обучения, развития, воспитания 

личности обучающегося в ходе изучения иностранного языка, способствующих его культурному 

обогащению и личностному развитию: 1) мера соответствия результатов развития личности воз-

можностям ее развития в ходе изучения иностранного языка; 2) мера соответствия уровня владения 

социально-профессиональной иноязычной компетенцией требованиям заказчика и обучающегося 

как результат освоения образовательной программы; 3) свойство системы иноязычного образова-

ния удовлетворять перспективные социальные требования к личности обучающегося и требования 

заказчика благодаря согласованному взаимодействию целевых, содержательных, процессуальных 

и результативных компонентов системы. Методологической основой построения системы каче-

ства профессионального иноязычного образования на основе парадигмы «цель — содержание — 

процесс — результат» выступает интеграция аксиологического, проблемного и компетентностного 

подходов на нескольких уровнях: 1) на уровне понятийного аспекта (соотнесения понятий трех 

подходов); 2) категориального аспекта (взаимосвязи их базовых понятий c общепедагогическими 

категориями); 3) модельного аспекта (взаимосвязи подходов в модели интеграции подходов). Ин-
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теграция подходов раскрывает механизм вписывания аксиологических основ культуросообразно-

го и антропоцентричного иноязычного образования в компетентностный подход путем вскрытия 

проблем лингвистического, коммуникативного и духовно-познавательного содержания и выра-

жается в качественном результате профессионального иноязычного образования — социально-

профессиональной иноязычной компетентности специалиста.

Ключевые слова: педагогическая система качества профессионального иноязычного образо-

вания, качество профессионального иноязычного образования, интеграция подходов, аксиологи-

ческий подход, проблемный подход, компетентностный подход, парадигма «цель — содержание — 

процесс — результат», понятийный аспект интеграции, категориальный аспект интеграции, мо-

дельный аспект интеграции, интеграция принципов, системный аспект интеграции подходов.

Вопросы качества образования все чаще привлекают внимание ученых и 

специалистов (В. А. Болотов, В. А. Кальней, М. М. Поташник, H. A. Селезне-

ва, А. И. Субетто, Ю. Г. Татур и др.). Наиболее востребованное и сложное на-

правление совершенствования образовательной системы связано с вопросом 

интеграции принципов системы менеджмента качества ИСО 9000 и прин-

ципов всеобщего управления качеством Total Quality Management, EFQM 

(European Foundation for Quality Management) в предметную образовательную 

сферу, в частности в сферу профессионального иноязычного образования 

специализированных вузов. 

Специализированные вузы — это вузы с углубленным изучением ино-

странного языка для профессиональной деятельности, а целью выступает осу-

ществление профессиональной деятельности на иностранном языке [6].

В научном сообществе понятие «качество образования» понимается как 

соответствие результатов целям и ожиданиям (В. А. Кальней, С. Е. Шишов), 

экстраполированным на зону потенциального развития личности (В. М. По-

лонский, М. М. Поташник), соответствие уровня знаний требованиям об-

щества и личности (Е. В. Бондаревская, А. П. Егоршин др.), соответствие 

совокупности свойств образовательного процесса и его результата требова-

ниям образовательного стандарта, социальным нормам общества, личности 

(А. И. Субетто, Е. А. Ямбург), свойство образовательной системы в целом 

удовлетворять установленные и прогнозируемые потребности (П. И. Третья-

ков, Т. И. Шамова, М. М. Поташник), цель, процесс, результат, средство, цен-

ность, что выступает интегральной характеристикой и процесса, и результата, 

и системы (Б. С. Гершунский).

Другими словами, высшее образование (как система, процесс, результат) 

имеет определенную совокупность характеристик, относящихся к его спо-

собности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 

Актуальность целей повышения качества профессионального иноязыч-

ного образования обусловливается отсутствием механизмов обновления 

целей, содержания, процесса педагогической системы профессионального 

иноязычного образования в целом и необходимостью удовлетворить возрас-

тающие требования и ожидания обучающихся и работодателей. 

Гуманизации иноязычной подготовки специализированных вузов будет 

способствовать понимание равноположенности целей обучения, воспитания 

и развития обучающихся в ходе изучения иностранного языка. Качествен-



141

ный переход от понятия «обучение иностранному языку» на новые дефини-

ции «иноязычное образование» в теории и методике иностранного языка был 

осуществлен Е. И. Пассовым в 90-х годах XX века, где целью образования 

является развитие духовных сил человека, его способностей, возвышение по-

требностей, воспитание его нравственности [7]. Однако до сих пор в целях 

профессиональной иноязычной подготовки специализированных вузов не 

сформулированы цели воспитания и развития обучающихся, что снижает ка-

чество образования. Ориентация целей обучения на общекультурные, с одной 

стороны, и практические — с другой должна определяться спецификой про-

фессиональной деятельности обучающегося и сферами использования ино-

странного языка, что удовлетворит требования работодателя и положительно 

отразится на качестве подготовки специалистов. 

Немаловажным при рассмотрении проблем качества выступает понимание 

педагогической системы. Педагогическая система предполагает интеграцию ак-

туальных внешних требований и норм в образовательный процесс через форму-

лировку целей, через содержание, процесс и результат. Анализ компонентного 

состава педагогических систем (В. П. Беспалько, Н. В. Кузьмина, А. Н. Щукин, 

В. А. Якунин) указывает на наличие следующих компонентов: целей, содержа-

ния, процесса, результата, а также условий, управления, технологий и субъектов 

образования (обучающихся и преподавателей). Благодаря согласованному взаи-

модействию компонентов педагогической системы (целей, содержания, процес-

са и результата) можно достичь высокого качества иноязычного образования, 

удовлетворяющего или превосходящего ожидания субъектов качества иноязыч-

ного образования (обучающихся, работодателей, преподавателей). 

В центре понимания качества профессионального иноязычного обра-

зования находится человек, а система профессионального иноязычного об-

разования должна обеспечивать соответствие результатов развития личности 

обучающегося возможностям ее развития на основе:

—  равноположенности целей воспитания, обучения и развития; 

—  предметного содержания, отражающего цели иноязычного образования 

и профессиональную направленность; 

—  педагогических процессов, имеющих проблемный и творческий характер; 

—  технологичных форм, продуктивных методов, технологичных средств, 

образовательной среды.

Это обеспечит качественный результат в виде сформированной 

социально-профессиональной иноязычной компетентности специалиста. Та-

ким образом, качество профессионального иноязычного образования высту-

пает в его интегральном понимании как совокупность трех аспектов: 1) мера 

соответствия результатов развития личности обучающегося возможностям 

ее развития, отражающая гуманистическую направленность иноязычного 

образования; 2) мера соответствия результатов сформированной социально-

профессиональной иноязычной компетенции требованиям заказчика и обу-

чающегося как результат и соответствие нормам, требованиям и ожиданиям 
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общества и личности; 3) свойство системы профессионального иноязычного 

образования удовлетворять или превосходить ожидания заказчика (работо-

дателя) и обучающегося за счет гармоничного взаимодействия компонентов 

педагогической системы «цель — содержание — процесс —результат».

Современные тенденции в области менеджмента качества (ИСО 9000) по-

строены на понимании качества как стремления выполнить или превзойти ожи-

дания потребителей (работодателей и обучающихся). Принципы всеобщего ме-

неджмента качества (TQM) включают непрерывное улучшение качества, единство 

системы организации, процессный подход, вовлечение персонала, ориентацию 

на потребителя, решения на основе фактов, эффективную коммуникацию. 

Именно соединение современных принципов управления качеством 

TQM и содержательных основ профессионального иноязычного образова-

ния позволит объединить различные понимания качества образования и по-

новому взглянуть на качество сквозь призму иноязычного образования. Сое-

динение механизмов управления качеством и целей, содержания, процессов 

и результатов иноязычного образования возможно на основе построения пе-

дагогической системы качества профессионального иноязычного образова-

ния, понимаемой как совокупность механизмов управления качеством, на 

основе принципов качества TQM, обеспечивающих функционирование и 

развитие педагогической системы благодаря гармоничному взаимодействию 

целей, содержания, процесса, обеспечивающих результат, удовлетворяющий 

или превосходящий ожидания заказчика и обучающегося.

Актуальность поиска оснований интеграции актуальных подходов при 

построении системы качества профессионального иноязычного образования 

соотносится с четырьмя направлениями развития современного образования, 

определенными Институтом образования Совета Европы. Предполагается, 

что четыре приоритетных направления развития современного образования 

помогают современному человеку [5]: 

—  научиться познавать (развитие творческого и критического мышления 

для осознания своего места в культурном и ценностном пространстве);

—  научиться жить (развитие творческой личности в рамках решения жиз-

ненно важных проблем); 

—  научиться жить вместе (развитие межличностных отношений);

—  научиться делать (развитие в процессе деятельности).

Данные положения соотносятся с задачами развития творческой лично-

сти и индивидуальности обучающегося, способного решать проблемы раз-

личного характера в различных сферах жизнедеятельности. 

Для оценки качества профессионального иноязычного образования не-

обходимо создать педагогическую систему качества профессионального ино-

язычного образования, и для этого нужно отобрать и интегрировать актуаль-

ные подходы как основания ее построения. 

Педагогическая система качества профессиональной иноязычной подго-

товки должна отразить аспекты интеграции актуальных подходов. Интегра-
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ция трактуется в словарях как «процесс, или действие, имеющий своим ре-

зультатом целостность, объединение, соединение, восстановление единства» 

[9, с. 181] или «сторона процесса развития, связанная с объединением в целое 

ранее разнородных частей и элементов» [10, с. 210]. 

Интеграция рассматривается нами как сторона процесса развития про-

фессионального иноязычного образования, связанного с объединением в 

целое ранее разнородных частей и элементов на пути построения педагоги-

ческой системы качества профессионального иноязычного образования, что 

ведет к более высокой интеграции, целостности, открытости и повышению 

качества иноязычного образования. 

На основе анализа перспектив развития профессионального иноязычно-

го образования можно отметить, что специалист со знанием иностранного 

языка должен: 

—  быть духовно-нравственной личностью со знанием иностранного языка, 

уметь решать проблемы в духовно-нравственной сфере, обладать профес-

сиональной иноязычной идентичностью и быть готовым противостоять 

разрушению традиционных ценностей общества в ходе воспитательного 

процесса на основе аксиологического подхода;

—  быть интеллектуальной профессиональной личностью со знанием ино-

странного языка, уметь решать проблемы познавательного характера 

(лингвистические, коммуникативные, духовно-нравственные), быть 

творческой личностью (где творчество понимается как создание нового 

для себя, для других, для окружающего мира) в ходе обучения иностран-

ному языку на основе проблемного подхода [5, с. 8];

—  обладать социально-профессиональной иноязычной компетенцией/

компетентностью, отражающей результативно-целевую основу построе-

ния системы качества на основе компетентностного подхода.

Вслед за И. А. Зимней мы разграничиваем понятия компетенции «как 

некоторой открытой системой правил, норм, управления и совокупности 

знаний» и компетентности «как интегративной личностной характеристи-

ки выполнения действий адекватно различным социальным действиям и 

ситуациям…» [2, с. 11–12]. Так, социально-профессиональная иноязычная 

компетенция/компетентность понимается нами как интегративное личност-

ное качество, формируемое на базе интеллектуальных умений и личностных 

свойств, отражающее общую и профессиональную культуру специалиста, 

ценностное отношение к действительности, профессиональную иноязыч-

ную идентичность, умение решать профессионально и социально значимые 

проблемы средствами иностранного языка. Социально-профессиональная 

иноязычная компетентность специалиста выступает интегративной основой 

построения модели педагогической системы качества профессионального 

иноязычного образования, интегрируя целевые, содержательные и резуль-

тативные компоненты в единую социально-профессиональную иноязычную 

компетентность специалиста. 
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Наиболее актуальными на современном этапе нам представляются: 1) ак-

сиологический подход, реализующий целевые и содержательные аспекты и 

отвечающий необходимости воспитания личности в ходе обучения иностран-

ному языку; 2) проблемный подход, реализующий содержательную и процес-

суальную основу профессионального иноязычного образования на основе 

решения проблем; 3) компетентностный подход, отражающий целевые и ре-

зультативные основы, служащий интегративной основой построения педаго-

гической системы качества профессионального иноязычного образования.

Интеграция подходов в построении системы качества профессионально-

го иноязычного образования отображена на рисунке 1. 

Проблемный подход
(содержание, процесс)

Компетентностный 
подход

(цель, результат)

Аксиологический подход
(цель, содержание)

Рис. 1. Интеграция подходов в построении системы качества 
профессионального иноязычного образования

Интеграция аксиологического, проблемного и компетентностного под-

ходов на единой системно-деятельностной основе может быть обоснована 

путем соотнесения различных аспектов их интеграции.

Аспектами интеграции подходов могут выступить: 1) понятийный; 2) ка-

тегориальный; 3) модельный, — предложенные как основа интеграции про-

блемного, проектного и исследовательского подходов Е. В. Ковалевской [5, 

с. 8]. Мы используем данные аспекты для интеграции аксиологического, про-

блемного и компетентностного подходов в рамках построения системы каче-

ства профессионального иноязычного образования. 

Сопоставление подходов позволяет, во-первых, в понятийном аспекте 

определить базовые понятия подходов и их взаимосвязь, во-вторых, в кате-

гориальном аспекте выявить соотношение понятий с общепедагогическими 

категориями, в-третьих, в модельном аспекте построить модель, иллюстри-

рующую интеграцию [5, c. 9]. 
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Анализ понятийного аспекта интеграции подходов дает сопоставление по-

нятийного аппарата подходов и позволяет выделить в качестве основы инте-

грации понятия подходов и их соотношение.

Аксиологический подход (Е. В. Бондаревская, Б. А. Бабочкин и др.), зада-

вая целевую основу развития высококультурной нравственной личности сред-

ствами иностранного языка, реализуется на основе проблемного подхода через 

накопление опыта в области решения духовно-познавательных задач и разви-

вает таким образом культуру ценностного отношения к действительности [8]. 

Реализация аксиологического подхода происходит в понятийной цепочке:

—  аксиологичность (антропоцентричность/культуросообразность) — глав-

ное условие реализации цели развития духовно-нравственной личности; 

—  духовно-нравственная проблемная ситуация — способ создания условий 

аксиологичности (культуросообразности/антропоцентричности); 

—  духовно-нравственная задача — средство создания проблемной ситуации;

—  духовно-нравственная проблема — единица процесса и содержания ак-

сиологического подхода, выраженная в сопоставлении культур родного и 

иностранного языка и культуры;

—  аксиологизация — механизм вскрытия духовно-нравственной (аксиологи-

ческой) проблемы в объекте действительности субъектом (обучающимся); 

—  результат — осознанное отношение к духовно-нравственной (аксиологи-

ческой) проблемной ситуации, выраженное в активной/пассивной жиз-

ненной позиции, самостоятельном решении, поступке, основанном на 

сформированной профессиональной иноязычной идентичности. 

Профессиональная иноязычная идентичность выступает как совокупное 

социально-профессиональное качество специалиста со знанием иностран-

ного языка, владеющего профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенцией и осознающего и реализующего в ходе решения проблем свою 

профессиональную, социокультурную личностную роль в социальной и про-

фессиональной деятельности с опорой на национальные ценности [3].

Проблемный подход (Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин, М. И. Мах-

мутов, В. Оконь, И. А. Зимняя, Е. В. Ковалевская), являясь интегративной 

основой процессов воспитания, обучения и развития обучающихся, направ-

лен на достижение целей образования — развитие личности через постановку 

и решение проблем в сферах воспитания, обучения, развития обучающегося, 

через обучение профессиональному иностранному языку, что обеспечивает 

качество профессиональной иноязычной подготовки обучающихся. 

Причем понятийная цепочка, раскрывающая проблемный подход (по 

Е. В. Ковалевской), включает следующее: 

—  проблемность — условие реализации содержания и процессов профес-

сионального иноязычного образования; 

—  проблемная ситуация — способ создания проблемности;

—  проблемная задача — средство создания проблемной ситуации, лингви-

стическая, коммуникативная; 
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—  духовно-познавательная проблема — единица содержания проблемного 

обучения; 

—  проблематизация — механизм вскрытия проблемы в объекте субъектом 

[4, с. 102–104]; 

—  результат — развитая личность, обладающая интеллектуальными уме-

ниями критического и творческого мышления, способная осуществлять 

профессиональную деятельность на иностранном языке.

Реализуясь в основных процессах (обучения, воспитания и разви-

тия) профессионального иноязычного образования, проблемный подход 

раскрывается: 

— на уровне развития обучающихся через развитие интеллектуальных уме-

ний критического и творческого мышления; 

—  уроне воспитания в духовно-нравственной сфере путем решения духовно-

нравственных проблем через сопоставление культур;

—  уровне практического применения в коммуникативной сфере путем ре-

шения коммуникативных проблем различного уровня сложности (гово-

рение, чтение, письмо, аудирование, перевод);

—  уровне обучения в лингвистической сфере через решение лингвистиче-

ских проблем (фонетика, лексика, грамматика).

Реализация целей воспитания, обучения и развития обучающегося в рам-

ках проблемного подхода представлена на рисунке 2. 

Уровень обучения в лингвистической сфере —
решение лингвистических проблем

Уровень практического применения в коммуникативной 
сфере — решение коммуникативных проблем

Уровень воспитания в духовно-нравственной сфере —
решение духовно-нравственных проблем

Цель — развитие высококультурной нравственной 
личности обучающегося в ходе изучения иностранного 
языка, способной решать пробемы, обладающей умения-
ми критического и творческого мышления и готовой 
осуществлять профессиональную деятельность на 
иностранном языке

Рис. 2. Реализация целей воспитания, обучения и развития обучающегося 
в рамках проблемного подхода
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Компетентностный подход (Ю. Г. Татур, И. А. Зимняя, В. И. Байденко 

и др.) рассматривается как ключевая методология модернизации и как один 

из главных путей повышения качества профессионального образования. Он 

выступает целевой и результативной основой профессионального иноязыч-

ного образования, выражается в социально-профессиональной иноязычной 

компетенции/компетентности специалиста со знанием иностранного языка 

и раскрывается в понятийной цепочке: 

—  социально-профессиональная иноязычная компетентностная направ-

ленность — условие реализации цели — результата профессионального 

иноязычного образования; 

—  компетентностная социально-профессиональная иноязычная ситуа-

ция — способ постановки цели и определения содержания профессио-

нального иноязычного образования; 

—  компетентностная социально-профессиональная иноязычная задача — 

средство создания компетентностной социально-профессиональной 

проблемной ситуации; 

—  компетентностная социально-профессиональная иноязычная пробле-

ма — единица содержания компетентностного подхода к профессиональ-

ному иноязычному образованию; 

—  компетентностная социально-профессиональная иноязычная проблема-

тизация — механизм вскрытия социально-профессиональной иноязыч-

ной проблемы; 

—  результат — сформированная социально-профессиональная иноязычная 

компетентность.

Таким образом, мы видим, что аксиологический подход, выступающий в 

качестве целевой и содержательной основы, соотносится с проблемным под-

ходом, обеспечивающим реализацию содержания и процесса интеллектуаль-

ного, нравственного и практического развития личности обучающегося. Ком-

петентностный подход реализует целевую и результативную основу педагоги-

ческой системы качества профессионального иноязычного образования.

Анализ категориального аспекта интеграции подходов показывает со-

отношение базовых понятий аксиологического, проблемного и компетент-

ностного подходов с базовыми общепедагогическими категориями — цель, 

условие реализации, содержание (единица), механизм, способы, средства, 

результат, формы/методы: 

—  цель — развитие высококультурной нравственной личности средствами 

иностранного языка, способной решать проблемы, обладающей уме-

ниями критического и творческого мышления и готовой осуществлять 

профессиональную деятельность на иностранном языке, что выража-

ется в социально-профессиональной иноязычной компетенции/компе-

тентности; 

—  условие реализации — аксиологичность, проблемность, социально-

профессиональная направленность; 
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—  единица содержания — духовно-нравственная (аксиологическая), линг-

вистическая, коммуникативная проблема, социально-профессиональная 

компетентностная иноязычная проблема; 

—  механизм — проблематизация на основе вскрытия духовно-нравствен-

ных, лингвистических, коммуникативных проблем, социально-профес-

сио нальных проблем средствами иностранного языка;

—  способы — духовно-нравственная (аксиологическая), лингвистическая, 

коммуникативная проблемная ситуация, социально-профессиональная 

компетентностная иноязычная ситуация;

—  средства — духовно-нравственная (аксиологическая) проблемная зада-

ча, лингвистическая проблемная задача, коммуникативная проблемная 

задача, социально-профессиональная компетентностная проблемная 

задача; 

—  результат — развитая нравственная личность, обладающая интеллек-

туальными умениями критического и творческого мышления, про-

фессиональной иноязычной идентичностью, способная осуществлять 

профессиональную деятельность на иностранном языке, что выраже-

но в социально-профессиональной иноязычной компетентности спе-

циалиста;

—  формы/методы — аудиторные, внеаудиторные, продуктивные, творче-

ские: дискуссии, ролевые игры, проекты, эвристическая беседа, творче-

ская лаборатория, семинар-конференция и пр.

Представим анализ категориального аспекта интеграции подходов в виде 

таблицы 1.

Таблица 1 

Категориальный аспект интеграции аксиологического, 
проблемного и компетентностного подходов в педагогической системе 

качества профессионального иноязычного образования 

Педаго-

гические 

категории

Аксиологический

 подход

Проблемный 

подход

Компетентностный 

подход

Цель Развитие высококуль-

турной нравственной 

профессиональной 

личности 

Развитие творческой 

личности средствами 

иностранного языка

Развитие профессио-

нальной личности со 

знанием иностранно-

го языка 

Условие 

реализа-

ции 

Аксиологичность 

(проблемность в 

духовно-нравственной 

и профессиональной 

сферах)

Проблемность — усло-

вие реализации цели 

развития объекта (мир) 

и субъекта (человек)

Социально- профес-

сиональная направ-

ленность средствами 

иностранного языка

Единица 

содержа-

ния

Духовно-нравственная 

(аксиологическая) 

проблема

Лингвистическая, ком-

муникативная проблема

Социально-

профессиональная 

компетентностная 

иноязычная проблема
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Педаго-

гические 

категории

Аксиологический

 подход

Проблемный 

подход

Компетентностный 

подход

Механизм Проблематизация 

на основе вскрытия 

духовно-нравственных 

проблем 

Проблематизация на 

основе вскрытия линг-

вистических, коммуни-

кативных проблем

Проблематизация 

на основе вскры-

тия социально-

профессиональных 

проблем средствами 

иностранного языка

Способы Духовно-нравственная 

(аксиологическая) 

проблемная ситуация с 

использованием иноя-

зычного и инокультур-

ного содержания

Лингвистическая, 

коммуникативная, про-

блемная ситуация

Социально-

профессиональная 

компетентностная 

иноязычная ситуация 

Средства Духовно-нравственная 

(аксиологическая) за-

дача с использованием 

иноязычного и ино-

культурного содержа-

ния

Лингвистическая про-

блемная задача, комму-

никативная проблемная 

задача для развития 

критического и творче-

ского мышления

Социально-

профессиональная 

компетентностная 

иноязычная задача 

Результат Поступок или отно-

шение, основанные 

на сформированной 

профессиональной 

иноязычной идентич-

ности

Развитая личность, 

способная эффективно 

осуществлять професси-

ональную деятельность 

на иностранном языке, 

обладающая интеллек-

туальными умениями 

критического и творче-

ского мышления

Социально-

профессиональная 

иноязычная компе-

тентность

Формы/

методы 

Аудиторные, внеаудиторные, продуктивные, творческие: дискуссии, 

ролевые игры, проекты, эвристическая беседа, творческая лаборатория, 

семинар-конференция и пр.

Анализ модельного аспекта интеграции аксиологического, проблемного и 

компетентностного подходов к педагогическому компоненту системы каче-

ства профессионального иноязычного образования показывает, что каждый 

из подходов в большей мере отвечает за цели, содержание, процесс и резуль-

тат иноязычного образования. 

Модель интеграции аксиологического, проблемного и компетентност-

ного подходов включает четыре проекции: цель, содержание, процесс и ре-

зультат и три плоскости (по числу подходов): аксиологический подход — пло-

скости цели и содержания, проблемный подход — плоскости содержания и 

процесса, компетентностный подход — плоскости цели и результата. 

Модельный аспект интеграции аксиологического, проблемного, ком-

петентностного подходов в рамках построения педагогической системы 
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качества профессионального иноязычного образования представлен на 

схеме 1.

Проблемный подход

Компетентностный подход

Аксиологический подход

РезультатПроцессСодержаниеЦель

Схема 1. Модельный аспект интеграции аксиологического,
проблемного, компетентностного подходов в рамках построения 

педагогической системы качества профессионального 
иноязычного образования

Таким образом, методологической основой построения системы качества 

профессионального иноязычного образования на основе парадигмы «цель — 

содержание — процесс — результат» выступает интеграция понятийного, ка-

тегориального, модельного, принципиального аспектов аксиологического, 

проблемного и компетентностного подходов, в основу которых положена па-

радигма «цель — содержание — процесс — результат». 

The article describes the methodological basis for the construction of the teaching quality control 

system of the professional foreign language education, as a set of quality management mechanisms based 

on the principles of Total Quality Management, ensuring the functioning and development of the peda-

gogical system of professional foreign language education through the harmonious interaction of goals, 

content, processes and ensuring the result that meets or exceeds the expectations of the employer and the 

student. The quality of professional foreign language education is a set of components of training, develop-

ment, education of the student's personality in the course of learning a foreign language, contributing to its 

cultural enrichment and personal development and is a set of components: 1) measure of compliance of the 

results of the development of the individual to his possibilities of the development during foreign language 

studying; 2) measure of compliance of the level of socio- professional foreign language competence to the 

requirements of the employer and the student, as a result of the educational program; 3) the property of the 

system of foreign language education to meet the prospective social requirements for the individual student 

and the requirements of the employer through the coordinated interaction of the target, content, proce-

dural and effective components of the system. The methodological basis for building the teaching quality 

control system of professional foreign language education on the basis of the paradigm goal-content-pro-

cess-result is the integration of axiological, problem-solving and competence-based approaches at several 

levels: 1) at the level of conceptual aspect (correlation of the concepts of the three approaches); 2) categori-

cal aspect (the correlation of their basic concepts with the general pedagogical categories); 3) model aspect 

(the correlation of the approaches in the model of integration). The integration of the approaches reveals 

the mechanism of incorporating the axiological foundations of the culture and human-oriented foreign 
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language education in the competency-based approach by exposing issues of linguistic, communicative, 

and spiritual-cognitive content and is expressed as a quality result of professional foreign language educa-

tion, socio-professional foreign language competence of a specialist.

Keywords: teaching quality control system of the professional foreign language education, quality of profes-

sional foreign language education, integration of approaches, axiological approach, problem approach, compe-

tence approach, paradigm goal-content-process-result, conceptual aspect of integration, categorical aspect of 

integration, model aspect of integration, integration of principles, system aspect of integration of approaches.
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И. А. Алехин, И. В. Тренин

Воспитание и обучение в военном вузе с помощью ресурсов 
информационно-образовательной среды

В работе рассматривается подход к построению образовательного процесса с задействова-

нием информационных ресурсов в информационно-образовательной среде. В целях повышения 

эффективности обучения анализируются новые явления и факторы в развитии информацион-

ных технологий и их педагогический потенциал. Затрагиваются вопросы использования систем 

электронного обучения в целях реализации традиционных и использования новых подходов в 

обучении и воспитании военнослужащих военных вузов. Делается попытка анализа способов и 

средств, учитывающих взаимообусловленное влияние обучения и воспитания на качественное 

формирование личности курсантов. Рассматриваются возможности создания видеолекций и 

видеофрагментов для интеграции данного типа учебных материалов в образовательный процесс 

военных вузов. Авторы затрагивают отдельные аспекты повышения эффективности самостоя-

тельной работы курсантов военных вузов с помощью образовательных платформ на базе единого 

информационного пространства в информационно-образовательной среде вуза.
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Ключевые слова: обучение, система управления обучением (LMS), новые образовательные 

сервисы, информационные ресурсы, дидактические ресурсы, система электронного обучения, 

Canvas, Moodle, электронные образовательные ресурсы, дистанционные курсы, электронное об-

учение, онлайн-обучение, образовательная платформа на базе единого информационного про-

странства, военный вуз, курсанты, интеграция ресурсов, современная обучающая среда, вирту-

альное учебное пространство, информационно-образовательная среда.

Актуальность использования современной информационно-образова-

тельной среды (ИОС) в воспитании и обучении военнослужащих, формиро-

вании у них высоких морально-боевых качеств обусловлена не только ее вы-

сокой педагогической ценностью с точки зрения наличия воспитательного и 

образовательного потенциала, но и возможностью повысить роль наглядно-

сти для субъектов в воспитательных мероприятиях, изменять структуру ком-

муникативных процессов для обучающихся внутри подразделений. Одной из 

задач, требующих решения с помощью ИОС, является развитие интеллекту-

альной самостоятельности и способности обучающихся отбирать информа-

цию и знания, необходимые для решения будущих проблем и достижения на-

меченных целей. Актуальность исследования проблем создания, внедрения и 

использования ИОС в целях воспитания и обучения не вызывает сомнений. 

Так, в ноябре 2017 года министр образования и науки РФ О. Ю. Васильева на 

пресс-конференции в «Российской газете» уделяла этому вопросу большое 

значение. По ее словам, к 2020 году в рамках реализации приоритетного про-

екта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федера-

ции» на онлайн-курсах будут обучаться около 6 млн человек. Ее ведомство 

надеется разработать 35 тыс. курсов уже через два года. Этот проект также 

рассматривает вопросы создания, применения и оценки качества онлайн-

курсов. Проект предусматривает расширение возможностей непрерывного 

образования для всех категорий граждан за счет развития российского циф-

рового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся об-

разовательных организаций, освоивших онлайн-курсы, до 11 млн человек 

к концу 2025 года [6]. Реализация проекта должна обеспечить создание ин-

формационного ресурса (портала), который будет доступен всем категориям 

граждан и позволит обеспечить по принципу одного окна доступ к онлайн-

курсам для всех уровней образования и онлайн-ресурсам для освоения обще-

образовательных предметов, разработанным и реализуемым разными орга-

низациями на разных платформах онлайн-обучения. 

Увеличение количества доступных курсов, повышение эффективности 

онлайн-обучения, расширение возможностей по освоению онлайн-курсов в 

системе реального образования позволит к 2025 году достигнуть увеличения 

количества обучающихся на онлайн-курсах более чем в 300 раз. Уже сейчас 

реализован единый сайт с размещенными образовательными курсами, на 

котором в пилотном режиме обучают студентов из 100 высших учебных за-

ведений [6]. Уже сегодня создана и функционирует национальная платфор-

ма открытого образования, которая объединяет пока только восемь ведущих 

российских вузов, создавших онлайн-курсы по базовым дисциплинам бака-
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лавриата. Это современная образовательная платформа, на которой каждый 

из вузов представил лучшие курсы по своему самому сильному профилю, 

лучшие курсы самых профессиональных преподавателей своего вуза. 

Онлайн-образование сейчас является устойчивым современным трендом 

развивающейся системы высшего образования. В США, Китае, странах ЕС 

и Российской Федерации уделяется все больше внимания этой форме пред-

ставления учебного материала и технологии организации образовательного 

процесса в вузах на ее основе. Компания J’son&Partners Consulting оценивает 

российский рынок онлайн-образования в 10,5 млрд рублей и указывает на 

годовой 25%-ный рост, мировой рынок эксперты оценивают в 107 млрд дол-

ларов [6]. 

Авторы, проанализировав литературные научные источники и новост-

ные ресурсы, в которых упоминается образовательная тематика на основе 

онлайн-обучения, выяснили, что в этом направлении прослеживаются опре-

деленные тенденции. При использовании анализа как метода исследования 

было установлено, что существует актуальность вышеназванной темы и для 

военного образования.

По способу получения учебной информации различают асинхронные 

(системы off-line) и синхронные учебные системы (системы on-line, в реаль-

ном времени). В основном системы управления обучением и образователь-

ным контентом, а также системы электронного обучения принято связывать 

и ассоциировать с дистанционным обучением (удаленным обучением на 

курсах через сеть Интернет). В настоящей статье делается попытка оценки 

повышения эффективности образовательного процесса военного вуза путем 

совмещения преимуществ функций двух типов вышеназванных систем, в том 

числе без подключения к сети Интернет, так как основной упор в военном 

образовании делается на «оффлайновое» обучение в учебных корпусах и ре-

альных аудиториях. Использование ИОС в военных вузах не подразумевает 

технологий дистанционного обучения из-за военной составляющей обуче-

ния. Получение наиболее качественного образования в таких специфических 

сферах, как военная, естественно-научная, инженерная и медицинская, не-

возможно без личного контакта с преподавателем. В научной литературе ин-

новациям в обучении с помощью онлайн-технологий сегодня уделяется боль-

шое внимание, но в стороне остаются вопросы воспитания. Проанализиро-

вав литературные источники, авторы констатируют относительно небольшое 

число исследований по вопросам воспитания с использованием потенциала 

ИОС в образовательном процессе. При этом не вызывает сомнений утверж-

дение, что необходимо учитывать взаимообусловленное влияние обучения и 

воспитания на качественное формирование личности обучающихся. 

Из-за ограниченности объема статьи авторы сознательно не рассматрива-

ют вопросы автоматизации административно-управленческой деятельности 

органов управления образованием военного вуза. Однако внедрение систем 

ИОС в военном вузе на следующих этапах развития способно дать результат в 

следующих областях: автоматизированное составление расписания, автома-
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тизация административно-хозяйственной деятельности, расчет и распреде-

ление нагрузки профессорско-преподавательского состава и др.

Определения. В отечественной литературе нет единства в определениях, 

касающихся сферы информатизации образования. Обобщенно принято по-

нимать под информационно-образовательной средой целенаправленно соз-

данную совокупность в виде объектов информационных ресурсов для приме-

нения в образовательном процессе, обеспечивающих эффективное освоение 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ с 

помощью средств коммуникации, способов получения, переработки, ис-

пользования, создания информации, включающих опыт коллективных (со-

циальных) и индивидуальных субъектов, создающих, развивающих среду, 

действующих в ней в целях формирования у них знаний, умений, навыков 

и компетенций для их дальнейшей успешной военно-профессиональной 

деятельности.

В зарубежных источниках упоминаются похожие определения, например, 

под электронным обучением (англ. сокр. E-learning) понимается система обу-

чения с помощью информационных и электронных технологий [3, с. 17]. Сле-

дующим этапом развития данных понятий является система управления обу-

чением (англ. learning management system, LMS) — основа системы управления 

учебной деятельностью, которая используется для разработки, распростране-

ния учебных онлайн-материалов и управления ими с обеспечением совмест-

ного доступа. Создаются данные материалы в визуальной учебной среде с за-

данием этапов последовательности их изучения. В состав системы входят раз-

личного рода индивидуальные задания, проекты для работы в малых группах и 

учебные элементы для всех обучающихся, основанные как на содержательном 

компоненте, так и на коммуникативном. Учебный курс является основной 

учебной единицей в системе управления обучением. Система допускает не-

сколько форматов представления информационных ресурсов в виде учебного 

контента, основные из них — недельный и тематический. Первый подходит 

для привязки курса к реальному расписанию занятий, второй — для создания 

интерактивных электронных учебников без фиксации сроков обучения. Если 

второй формат уже активно используется в военных вузах, то акцент на пер-

вый формат позволит не просто организовать в систему учебный материал, но 

и даст возможность отслеживать прогресс обучения курсантов, выставлять им 

оценки и оставлять комментарии к заданиям. В любом случае курс разбивает-

ся на элементарные блоки-разделы (учебные недели или темы). С каждым из 

них связываются определенные информационные и дидактические ресурсы в 

виде педагогических инструментов или элементов [8, с. 273].

Просто просмотр и изучение учебных материалов в электронном виде, к 

сожалению, не гарантирует быстрого получения устойчивых знаний. Чтобы 

обучение было действительно эффективным, необходимо специально подго-

товить материалы, разбить их на модули [9, с. 226]. Следующим шагом будет 

выстраивание индивидуальной и групповой последовательности изучения 

модулей. В тех случаях, когда преподаватель и курсант лично не контакти-
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руют, требуется наличие обратной связи и автоматизированный контроль за 

успешностью усвоения знаний.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что си-

стему управления обучением можно использовать как информационно-

образовательную среду, так как их основные задачи и функции схожи. На се-

годняшний день образовательный рынок для гражданских вузов предлагает 

не только коммерческие системы управления обучением, но и их качествен-

ные бесплатные аналоги. Анализ официальных сайтов военных вузов пока-

зывает, что системы управления обучением ими не используются, за исклю-

чением небольшого числа вузов, которые своими силами создали в том или 

ином виде собственные аналоги обучающих систем. 

Серьезность и элитарность военных вузов в ближайшем будущем будет 

определяться проектами в области обучения и подготовки военных кадров. 

Эти проекты рождаются благодаря усилиям профессорского и преподаватель-

ского состава. Так сложилось, что крупные военно-научные учебные центры 

имеют больше ресурсов (кадров, технологий, процессов), чем отдельные во-

енные вузы. Именно поэтому проблемы разработки и применения образова-

тельных технологий, удержания старых и привлечения новых педагогических 

кадров для них стоят острее [1, с. 29–41]. Сегодня наличие в военном вузе 

современной ИОС должно стать определенным стандартом высшего обра-

зования. Совершенствование систем подобного рода в целях воспитания и 

обучения в современных условиях необходимо.

Информационно-образовательная среда. Авторы предлагают на основе 

бесплатных систем управления обучением модернизировать ИОС военного 

вуза. Обычно внедрение ИОС невозможно без глубокой модернизации ИТ-

инфраструктуры вуза. Этого можно избежать, если взять за основу открытую 

систему управления обучением Moodle (сокр. от англ. Module Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment — модульная объектно-ориентированная ди-

намическая учебная среда). Эта система разработана под эгидой ЮНЕСКО, 

распространяется бесплатно как проект Open Source с лицензией GNU GPL 

(разрешается бесплатно копировать, модифицировать и распространять про-

граммный код). Она позволяет обеспечить электронными образовательными 

ресурсами и новыми образовательными сервисами курсантов и преподавате-

лей вуза, а в перспективе и внешних потребителей Министерства обороны РФ 

без существенных затрат. Система управления обучением включает в себя ре-

шения с открытым исходным программным кодом, что позволяет значительно 

снизить затраты на лицензии. Ее внедрение позволит обойтись без вложений 

не только в покупку программного обеспечения, но и в подготовку персонала 

для администрирования и поддержки. Структурная схема ИОС (рис. 1) и ре-

шения на ее основе являются достаточно простыми в реализации и управле-

нии [2, с. 110–116]. Кроме того, важно, что такие системы были созданы для 

реальных образовательных задач в вузовской среде, поэтому они доступны и 

прозрачны для использования преподавателями и курсантами, а не только ИТ-

специалистами. Минимальные затраты, направленные на улучшение техниче-
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ского оснащения аудиторий и модернизацию локальной сети военного вуза, 

дадут быстрый результат в виде прироста успеваемости курсантов при условии 

развития информационных ресурсов ИОС.

 

 

 

 
 

Справка  

по системе 

Просмотр 

учебных курсов  

Ресурсы для 

преподавателя  

 

 

 

 

 

 

 
  

Записи 

курсов 

Поиск и 

просмотр 

Обратная связь  

Новости и 

приказы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Интерфейс 

поиска 

Просмотр  

по аудитории 

Просмотр  

по названию 

Просмотр по 

формату 

Просмотр  

по теме 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Проекты 

  
Программы  

  
Видео%

фрагменты  

Заголовки доски 
объявлений 

служат 
ссылками в 

раздел «Новости 
и приказы» 

Главная 
страница 

Динамическая 

доска 

объявлений 

Вход в ИОС 

Каталог 
подсайтов 

Полный поиск и просмотр 
записей подсайтов

Дополнительные 

руководства 
 Подсайты 

Рис. 1. Структурная схема ИОС

Требования к современным образовательным системам включают гиб-

кость и масштабируемость (с учетом планов по расширению), надежность, 

безопасность и управляемость. Ограниченность использования сети Ин-

тернет в военных вузах порождает проблему получения доступа к внешним 

ресурсам. Именно поэтому рассматриваемое решение возможно на основе 

платформы, которая предоставляет более широкие возможности создания 

собственного контента (информационных ресурсов). Поддержка распреде-

ленной работы ИОС в локальной сети позволит полностью задействовать 

профессорско-преподавательский состав всех подразделений, объединив 

разные территории военного вуза. 

Исходя из современных требований к содержанию обучения, часто тре-

буется быстрое внесение изменений в текстовое наполнение лекций. Эффек-

тивность электронного курса в ИОС может во много раз превышать эффек-

тивность печатных документов за счет возможностей современных сетевых 

информационных технологий.

Препятствием к внедрению современных ИОС в образовательный про-

цесс военных вузов является необходимость больших затрат труда препо-
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давателей именно на начальном этапе: потребуется выделение времени и 

распределение между ними усилий, чтобы «уложить» в систему имеющиеся 

в разрозненном состоянии лекционные материалы, выстроить межпред-

метные связи, расширить сферу использования тестов и традиционных 

заданий. Отсутствие у преподавателей достаточного опыта в вопросах пре-

образования имеющихся традиционных информационных ресурсов в фор-

мат ИОС при ее наполнении становится препятствием на начальном этапе 

внедрения и интеграции информационных ресурсов, способным повлиять 

на успешность реализации проекта. Но дальнейшие временные затраты, на-

правленные исключительно на обновление и корректировку информацион-

ных ресурсов, будут незначительны и дадут резкий прирост эффективности 

образовательного результата.

За счет использования новой категории контента на основе готовых и 

простых в работе шаблонов, адаптированной графики и базы изображений 

(видео), уже ранее созданных более профессиональными пользователями 

ИОС, материал к учебным занятиям может разрабатываться в более короткие 

сроки. Автор содержания при необходимости может быстро вносить измене-

ния (дополнения) в готовый электронный ресурс или расширять его с учетом 

актуализировавшихся требований ФГОС. 

Электронные учебники и электронная библиотека. Интеграция ИОС с элек-

тронной библиотекой военного вуза и возможность обращения в будущем к 

ресурсам библиотек других военных вузов является ее несомненным преиму-

ществом. Использование в настоящее время в военных вузах электронных 

учебников имеет ряд негативных особенностей. Например, отсутствует воз-

можность для преподавателя получать ответы на тесты, пройденные курсан-

тами при работе с электронным учебником. Соответственно, невозможно на-

капливать статистику по выполнению заданий в масштабе группы за опреде-

ленный промежуток времени. В электронной библиотеке военных вузов нет 

доступа к курсовым и дипломным работам выпускников предыдущих годов, 

что снижает возможности для оценки их опыта и оперативного анализа уже 

проведенных исследований по изучаемым тематикам. Начало процесса вне-

дрения ИОС как одного из компонентов современных образовательных ин-

новаций следует проводить наравне с интеграцией с системой «Паспорт».

Видеолекции и видеофрагменты. Видеозапись лекций и открытых занятий 

является неотъемлемой составляющей образовательного процесса ведущих 

гражданских вузов. Сегодня по разным причинам видео для обучающихся 

стало предпочтительнее текста [13, с. 40]. Это случилось в том числе и по-

тому, что именно такой вид предоставления учебного материала удобнее для 

восприятия обучающимися. Видеоархивы лекций дают возможность пере-

сматривать их неограниченное количество раз, помогают прочно усваивать 

знания способом, привычным для «цифрового» поколения, воспитанного на 

планшетах и видеосервисах. 

Анализ содержания электронных учебников военных вузов показал, что 

включенные в них видеофрагменты собраны в сети Интернет на основе опу-
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бликованных там онлайн-лекций, обучающих видео, отрывков новостей и 

тематических роликов из различных областей знаний. Это порождает про-

блемы качества видеофрагментов и вопросы, касающиеся соблюдения ав-

торских прав. Предполагается, что при ежегодном обновлении содержания 

электронных учебников предпочтительно, чтобы коллективы каждой кафе-

дры записывали видеофрагменты с участием своих ведущих преподавателей 

на разные актуальные и сложные научные темы.

Видеолекции — это инструмент, позволяющий просматривать лекци-

онные материалы по несколько раз для более глубокой проработки обу-

чающимися информации [4, с. 80]. Работа с видеофрагментами особенно 

актуальна для языковых кафедр военных вузов. Особое место видеолек-

ции занимают в работе с иностранными военнослужащими, проходящими 

обучение в военных вузах Министерства обороны РФ, которым нелегко 

сразу интегрироваться в новой языковой среде или которым на началь-

ном этапе понимание российской системы военного образования дается 

с определенными трудностями. Иностранные военнослужащие на осно-

ве видеолекций получат возможность многократно просматривать ви-

деоматериалы на русском языке, тем самым смогут существенно быстрее 

преодолеть языковые трудности при освоении учебного материала. При 

выборе государствами-заказчиками военной образовательной организа-

ции для своих курсантов наличие современной ИОС с многоязыковой ви-

деосоставляющей даст нашим военным вузам неоспоримое преимущество 

перед военными вузами других стран.

Несомненной пользой для курсантов в образовательном процессе явля-

ется возможность повторного просмотра лекций перед зачетами (экзамена-

ми). С помощью ИОС у обучающихся появится возможность ознакомиться 

с лекциями в случаях пропуска занятий, например, из-за болезни, несения 

службы в суточном наряде или участия в парадной подготовке. Система по-

зволит им быть в курсе тех тем, которые проходят их товарищи.

Накопленные медиаархивы нуждаются в обязательной каталогиза-

ции, иначе у пользователей неизбежно появятся проблемы с поиском 

нужного материала. Интеграция с предлагаемой к использованию в во-

енном вузе ИОС способна облегчить задачу каталогизации материалов. 

Появится возможность управления записями (их сортировка, хранение, 

осуществление поиска по ключевым словам, в видеоматериалах и др.). 

Размещение видеолекций и видеофрагментов в ИОС даст возможность 

обучающимся получить доступ к ним только на территории военного вуза 

через локальную вычислительную сеть учебного заведения. Возможность 

выгрузки учебных материалов на флеш-накопитель позволит готовиться 

вне стен военного вуза.

В первом варианте внедрения предполагается, что к работе будут при-

влекаться сторонние профильные организации (подразделения). В этом 

случае видеооператор, который снимает и монтирует видео, является за-

тратной статьей расходов с точки зрения экономических возможностей и 
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наличия материальных ресурсов. Отрицательный эффект дает его присут-

ствие на занятиях, так как будет нарушена привычная для преподавателя 

и курсантов учебная среда. Преподаватель неосознанно будет отвлекается 

на камеру и постороннего человека в аудитории. Согласно второму вари-

анту предполагается привлечение курсантов и слушателей к подготовке 

и записи видеоматериалов. Он позволит создавать менее качественный 

видеоконтент, но с возможностью записи и монтажа на имеющихся тех-

нических средствах (ноутбуке, планшете или мобильном устройстве в до-

машних условиях). Возможность находить видеофрагменты по заданной 

тематике в сети Интернет и загружать их в ИОС под контролем препо-

давателей можно дать самим обучающимся, тем самым увеличивая их во-

влеченность в образовательный процесс, повышая мотивацию к обучению 

через чувство ощущения себя одной из важных частей в образовательной 

системе военного вуза. Второй вариант предполагает, что к редактирова-

нию видеоматериалов будут привлекаться профильные структурные под-

разделения военных вузов. Подразумевается, что после записи лекции в 

отделе образовательных информационных технологий военного вуза будет 

проводиться базовое редактирование видео. Только после этого готовый 

видеоматериал отправляется преподавателю, который либо сам вносит 

правки, либо опять привлекает ИТ-специалистов. В результате преподава-

тели с помощью ИОС смогут создавать и просматривать свои видеокана-

лы, обновлять лекции, интегрировать с курсами в ИОС, а также отбирать 

из них лучшие.

Разграничение доступа в ИОС даст возможность преподавателям предо-

ставлять свои видеоматериалы конкретным обучающимся. Готовые лекции, 

помещаемые в персональный видеоканал преподавателя, могут находиться в 

открытом доступе или открываться по «секретной» ссылке. Обучающиеся по-

сле получения такой ссылки могут просматривать лекции в любое время и в 

любом месте с помощью компьютера или мобильных устройств.

К трудностям организации описываемого процесса можно отнести тот 

факт, что многие преподаватели не готовы «работать на камеру», испы-

тывают сложности при освоении новой техники. В идеале требуется си-

стема, которая позволит автоматически записывать лекции без привлече-

ния оператора с камерой и с минимальным вовлечением преподавателя 

в технический процесс съемок. Созданный видеоархив в будущем может 

стать основой для системы онлайн-обучения в военных вузах, однако на 

сегодняшний день первоочередной задачей остается повышение качества 

очного обучения. В перспективе система даст возможность создания пре-

подавателями для курсантов разнообразных учебно-методических серви-

сов, а также обеспечит доступ к стандартным приложениям в «частном об-

лаке» вуза. 

Самостоятельная работа. Для курсантов самостоятельная работа игра-

ет важную роль в современном образовательном процессе военного вуза, и 

ее роль постоянно повышается. Самостоятельное образование во все вре-
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мена было обязательной неотъемлемой частью профессиональной под-

готовки военнослужащих. Например, А. В. Суворов говорил: «Командиру 

необходимо непрерывное образование себя науками» [5, с. 213]. Средства 

ИОС позволяют преподавателям реализовать по-настоящему целенаправ-

ленную и легко контролируемую самостоятельную работу курсантов. Это 

достижимо с помощью просмотра подсистемы контроля логов — отчетов 

об активности курсантов во время самостоятельной работы. Отчеты вклю-

чают в себя следующие элементы: журнал регистрации времени входа (вы-

хода) в личный кабинет обучающей системы, информацию по мониторин-

гу длительности просмотра обучающимися учебных курсов, прохождению 

тестов и др. В результате преподаватели получают возможность дистан-

ционно контролировать процесс обучения курсантов: следить за тем, как 

они выполняют задания, параллельно комментируя отправляемые ими на 

проверку материалы и электронные документы. Курсанты и преподавате-

ли смогут свободно обмениваться документами и входить друг с другом в 

коммуникацию по любым вопросам.

Воспитательные цели достигаются на основе ИОС через методы само-

воспитания, с помощью которых возможна сознательная и целенаправлен-

ная деятельность обучающихся по совершенствованию своих моральных, 

физических, эстетических качеств и привычек поведения в соответствии с 

требованиями военно-педагогической науки [12, с. 96]. Самообразование как 

единый процесс самовоспитания и самообучения на основе ИОС реализуется 

через получение знаний в ходе самостоятельной работы курсантов, которые 

устанавливают локальные (частные) цели и задачи, отбирают нужные инфор-

мационные ресурсы и выбирают необходимые для этого средства ИОС, реф-

лексируют результаты этой деятельности. 

Самообразование и самовоспитание служат необходимым условием со-

вершенствования мастерства и профессионального становления будуще-

го офицера. Важно также помнить о методах воспитания, соответствующих 

средствам ИОС, и их содержании (табл. 1). Одной из образовательных задач 

в военном вузе выступает формирование способности развивающейся лич-

ности к самовоспитанию и самообразованию.

Таблица 1

Основные методы и средства самовоспитания и самообучения 
при использовании ИОС

Метод Средства ИОС Содержание

Самонаблю-

дение

Портфолио, рейтинг 

обучающихся, видео-

фрагменты, тесты, 

анкеты, учебный ка-

лендарь, электронный 

отчет, электронная 

рабочая тетрадь

Навык самостоятельной организации своей 

деятельности при получении новых знаний, 

сравнение себя с другими, умение рационально 

организовать режим умственной деятельности, 

подстройка к изменениям и новым условиям 

профессиональной деятельности
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Метод Средства ИОС Содержание

Самоанализ Электронный отчет, 

портфолио, рейтинг 

обучающегося, видео-

фрагменты, дневник 

обучения

Рациональное распределение своей деятельно-

сти на временные этапы, рациональное распре-

деление усилий в ходе деятельности, сравнение 

(сверка) достигнутых результатов с программой 

работы над собой на основе поставленных це-

лей, просмотр видеофрагментов собственных 

выступлений (докладов),

стратегия повышения своего внутреннего рей-

тинга среди курсантов

Самоприказ Рейтинг обучающих-

ся, учебный кален-

дарь, тексты ведом-

ственных приказов

Систематичность в занятиях самообразовани-

ем и воспитанием,

побуждение к развитию навыков творческого 

подхода,

направленность взаимосвязи развития лично-

сти и ее непрерывного самообразования,

побуждение к выполнению программы работы 

над собой

Самоотчет Учебный календарь, 

доска объявлений, 

электронный отчет, 

портфолио

Приобретение профессиональных знаний, 

умений, навыков, усвоение новой информа-

ции, развитие культуры учебного труда, само-

стоятельная познавательная и исследователь-

ская деятельность

Саморегули-

рование

Ресурсы электронной 

библиотеки, элек-

тронная рабочая те-

традь, родительский 

контроль

Деятельность на основе самоанализа ее хода 

и внесение необходимых поправок, преоб-

разование себя, обогащение творческого по-

тенциала личности, планирование самообра-

зования [7, с. 17]), обращение к компонентам 

культуры, реализуемым средствами военного 

вуза

Самокон-

троль

Учебный календарь, 

электронный отчет, 

портфолио, дневник 

обучения

Анализ конечных результатов, сопоставление 

их с намеченными целями, выявление рас-

хождений и их причин, проектирование новых 

перспектив и задач, самоопределение цели са-

мообучения и объема знаний, который должен 

быть освоен

Самонаказа-

ние

Тесты, родительский 

контроль, дневник 

обучения

Повторное прохождение тестовых заданий [10, 

с. 89], 

повторное прохождение отдельных разделов 

учебных курсов [11, с. 251],

стимул к самообучению в связи с возможно-

стью просмотра (контроля) успеваемости ро-

дителями
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Метод Средства ИОС Содержание

Рефлексия

Портфолио, рейтинг 

обучающихся, видео-

фрагменты, тесты, 

форум, электронный 

отчет, электронная 

рабочая тетрадь

Мотивирование чувством вины, построение 

хорошо рефлексируемого опыта, выработка 

устойчивой потребности в самостоятельном 

углублении знаний, коррекция запланирован-

ных результатов работы над собой

Существенную пользу от внедрения ИОС способны ощутить абитуриен-

ты, которые получат возможность сэкономить время при самостоятельной 

подготовке к вступительным испытаниям в военный вуз или при централизо-

ванном проведении с ними дистанционных онлайн-курсов перед сдачей всту-

пительных экзаменов, обучающиеся, которые по тем или иным причинам не 

могут посещать занятия или удалены от военного вуза, например, находятся 

в командировке, входят в спортивные сборные или коллективы самодеятель-

ности, периодически отсутствуют на учебных занятиях или самостоятельно 

работают из-за тренировок, выступлений, гастролей, сборов и т. д. Следую-

щей категорией курсантов, по тем или иным причинам пропускающей заня-

тия, являются военнослужащие, несущие службу в наряде или находящиеся 

в лазарете (госпитале). Курсанты, находящиеся в длительной командировке 

или на стажировке (практике), получат возможность выполнять задания по 

различным предметам без отрыва от учебной программы на основе материа-

ла, выгруженного из ИОС на личный USB-накопитель. С его помощью они 

смогут самостоятельно готовиться к занятиям в удобном для себя месте, в том 

числе и по индивидуальному расписанию (программе). 

Перед посещением лекции, подготовленной на основе материалов из 

учебников, курсанты должны на самостоятельной работе просматривать бло-

ки информации из онлайн-курса, размещенные на обучающей платформе 

ИОС военного вуза. Такая подготовка к лекции даст возможность высвобо-

дить часть лекционного времени для корректировки проектной деятельно-

сти на занятиях, выделить время на более длительное обсуждение с препо-

давателем наиболее сложных вопросов, разобраться с которыми в одиночку 

невозможно.

Таким образом, переход от использования электронных учебников к 

ИОС является естественным процессом на следующем технологическом эта-

пе в развитии образовательного процесса военных вузов. Другого технологи-

ческого пути, по которому уже идут ведущие российские и зарубежные вузы, 

на данный момент не существует. Именно поэтому уже сейчас без начала пе-

рехода к использованию ИОС на основе новых сетевых образовательных тех-

нологий нельзя двигаться дальше в области развития военного образования. 

Не решенным остается вопрос соответствия общей концепции электронного 

обучения образовательной политике, как реализуемой в отдельных военных 

вузах, так и формируемой в Министерстве обороны РФ.
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This paper describes the approach to building of educational process using information resources 

in information-educational environment. In order to improve training effectiveness analyses of new 

phenomena and factors in the development of information technologies and their educational potential. 

Addresses the issues of usage of e-learning systems in order to implement traditional and new approaches 

in the training and education of military universities. An attempt to analyze ways and means, taking into 

account the interdependent impact of training and education on quality formation of personality of stu-

dents. Discusses the creation of video lectures and video clips to integrate this type of teaching materials 

in educational process of military schools. The authors address some aspects of increase of efficiency of 

independent work of cadets of military schools with the help of an educational platform on the basis of a 

single information space in the information-educational environment of the University.

Keywords: education, learning management system (LMS), new educational services, information 

resources, teaching resources, electronic-learning, Canvas, Moodle, e-learning resources, distance 

learning courses, e-learning, online learning, educational platform on the basis of a single information 
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О. В. Кондратьева 

Моделирование процесса 
личностно-профессионального становления 

курсантов военных образовательных организаций
В статье раскрыта сущность моделирования личностно-профессионального становления 

курсанта, выявлены и охарактеризованы концептуальные основы и компоненты структурно-

функциональной модели исследуемого процесса.

Ключевые слова: моделирование, личностно-профессиональное становление курсанта, ком-

поненты модели. 

Личностно-профессиональное становление (ЛПС) курсантов военных 

образовательных организаций — основная задача общей системы подго-

товки будущих офицеров. Это специально организуемый целенаправлен-

ный и систематический процесс педагогически компетентного взаимо-

действия руководителя с курсантами, направленный на профессиональ-

ное обучение, духовно-нравственное воспитание, личностное развитие и 

психологическую подготовку будущего офицера. Исследуемый процесс 

многоплановый, многофункциональный и противоречивый, структу-

ру и содержание которого можно представить посредством структурно-

функциональной модели. 

В военно-педагогической теории и практике моделирование призна-

но методом исследования явлений, процессов на их моделях, аналогах 

социально-педагогической реальности. Построение моделей способствует 

глубинному изучению реально существующих объектов — оригиналов. Мо-

дели в определенной степени отображают, воспроизводят основные стороны 

объектов, их компоненты, без чего невозможно полноценное изучение педа-

гогической действительности. Путем моделирования удается свести изучение 

сложного процесса к более простому и доступному его пониманию.

При моделировании изучаемого процесса, как показывает опыт подго-

товки будущих офицеров, необходимо учитывать комплексное использование 

воспитательных и дидактических возможностей социальной и профессио-

нальной среды, степень реализации потенциала военной образовательной 

организации, который является результатом целенаправленной системы под-

готовки будущих офицеров [3]. 

В итоге моделирование процесса ЛПС курсантов строится на использо-

вании воспитательных и дидактических инноваций, передового опыта, на-

копленного в военно-педагогической теории и практике. 

Структурно-функциональная модель процесса ЛПС курсантов может 

быть представлена схематически (схема 1). 

Основное внимание в предлагаемой модели обращается на обеспечение 

единства воспитания и обучения курсантов посредством определения кон-

цептуальных основ процесса, факторов, влияющих на его структуру и дина-

мику, конкретных компонентов при использовании фундаментальных поло-

жений военно-педагогической теории и практики.
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Концептуальную основу модели образуют три взаимосвязанных блока: 

а) педагогические теории обучения и воспитания; б) федеральные и ведом-

ственные законы, нормы; в) закономерности и принципы ЛПС курсантов.

Исходя из концептуальной основы, в модели отражены факторы влияния 

на рассматриваемый процесс. Эти факторы правомерно разделить на внешние и 

внутренние. К внешним относятся факторы федерального и ведомственного по-

рядка. В свою очередь, факторы федерального порядка целесообразно разделить 

на социально-экономические, демографические, социально-политические, 

научно-технические, правовые и др. Факторы ведомственного порядка влияют 

прежде всего на процесс посредством качественной отработки документов, ре-

гламентирующих управление учебной и воспитательной работой.

Курсанты

o/s 
 

Руководство, ППС
 

КОМПОНЕНТЫ

Целеполагающий 

Организационно-
методический 

Оценочно-результативный Управленческо -
коррекционный

Технологический 

Содержательно-
функциональный 

ПРОЦЕССА

Педагогические теории 
обучения и воспитания 

Федеральные и 
ведомственные законы, 

нормы 

Закономерности и 
принципы ЛПС 

курсантов

Концептуальные основы процесса 

Факторы, влияющие на ЛПС курсантов 
(внешние и внутренние)

s/o 

В
ЗА

И
М

О
Д

ЕЙ
С

ТВ
И

Е
 

Схема 1. Структурно-функциональная модель процесса 
личностно-профессионального становления 

курсантов военных образовательных организаций1

1  S – субъект, O – объект, ППС — профессорско-преподавательский состав.
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К внутренним факторам относятся:

1) профессиональная компетентность, культура педагогов, психологическая 

установка руководства и профессорско-преподавательского состава, стиль 

педагогического общения, взаимное доверие и уважение между сотрудни-

ками кафедр, факультетов, образовательной организации в целом;

2) наличие аудиторного фонда и его материально-техническое оснащение 

современным оборудованием;

3) фактор жизнедеятельности образовательной организации: а) содержа-

ние образования, научное планирование и четкая организация учебно-

воспитательного процесса; б) совершенствование методики обучения и 

воспитания курсантов, внедрение передового педагогического опыта в 

практику; в) информационное обеспечение педагогического процесса и 

его своевременное обновление.

Совокупность факторов обусловливает структуру модели, выделение в 

ней конкретных компонентов, определяющих функционирование исследуе-

мого процесса, его логическую завершенность [1, с. 35–60].

В структурно-функциональной модели процесса ЛПС курсантов не-

обходимы следующие взаимосвязанные компоненты: целеполагающий, 

содержательно-функциональный, организационно-методический, технологи-

ческий, оценочно-результативный, управленческо-коррекционный. Эти компо-

ненты реализуются во взаимодействии субъект-объектов и объект-субъектов 

процесса ЛПС будущих офицеров.

Личность курсанта в модели выступает системообразующим объектом и 

субъектом процесса. 

Субъект-объектами процесса являются профессорско-преподаватель-

ский состав, руководящий состав и курсовые офицеры, а также офицеры 

учебно-методического отдела и воспитательной работы и др. Они целена-

правленно воздействуют на курсантов, оказывают помощь в формировании 

профессиональных знаний, навыков и умений, а также развитии их личност-

ных качеств, содействуют в раскрытии и проявлении личностного потенциала 

будущего офицера. Субъект-объекты, взаимодействуя, определяют и конкре-

тизируют цель и задачи ЛПС курсантов. Они создают условия, обеспечиваю-

щие возрастание активности курсантов, усиление мотивов, способствующих 

саморазвитию обучающихся. В процессе ЛПС курсантов преподаватели и 

курсовые офицеры опираются на субъективный опыт будущих офицеров, что 

позволяет осуществлять адресную помощь, индивидуализировать подготовку 

каждого человека.

ЛПС курсантов предполагает реализацию современной образователь-

ной парадигмы отношений руководителя и обучающегося. В ней, кроме 

субъектно-объектных отношений, функционируют объектно-субъектные от-

ношения, так как курсант постоянно оказывает влияние на педагога своей 

точкой зрения на ход и исход решения задачи, того или иного вопроса. При 

таком подходе становление будущего офицера оказывается уже не просто 
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воздействием субъекта (руководителя) на объект (курсанта), а результатом их 

взаимодействия, где педагоги и курсанты являются полноправными элемен-

тами процесса. 

Эта парадигма определяет целеполагающий компонент модели, который 

является исходным звеном процесса ЛПС курсанта, определяющим цели и 

задачи всего процесса, обусловливающим и конкретизирующим назначение 

остальных его компонентов. 

Главной целью ЛПС курсанта является воспитание будущего офице-

ра, ключевых личностных качеств, актуализация его профессионального 

потенциала. Ведущим мотивом становления курсанта становится стрем-

ление к саморазвитию и самореализации (то есть быть профессионально 

воспитанным).

Целеполагающий компонент модели предполагает достижение двойной 

цели: любого учебного занятия — «обучая, воспитывай», любого воспита-

тельного мероприятия — «воспитывая, обучай». 

Обучение решает важную часть задач формирования личности, обе-

спечивая прежде всего профессиональный рост курсанта. При этом оно 

выступает ведущим средством воспитательного воздействия по сравнению 

с другими видами деятельности обучающихся, так как именно в обучении 

складываются наиболее благоприятные психолого-педагогические предпо-

сылки для воспитательного влияния на личность курсанта и коллектив. Вос-

питывают все грани учебного занятия: конкретная цель, организация, мето-

дика, технология, личностное воздействие преподавателя на обучающихся. 

Обучение и воспитание имеют много общего — единые цель, объект воз-

действия, система учебно-воспитательной работы, что объединяет оба про-

цесса, объективно обусловливает их неразрывную связь. Но в то же время эти 

процессы относительно самостоятельны, обладают своей спецификой. Ин-

терпретация научных фактов, подкрепление их практикой и обучает, и вос-

питывает курсантов. Важно не ограничиваться сообщением знаний, важно 

стимулировать определенное личностное отношение обучающихся к изучае-

мым фактам, явлениям, вырабатывать у них обоснованные суждения, оценки 

[2, с. 9–12].

Целеполагающий компонент модели связан с содержательно-функцио-

нальным, который отражает то, чему конкретно учить и что воспитывать в бу-

дущем офицере. В каждом учебном материале имеются идеи, теоретические 

положения, резонансные факты, которые в существенной мере влияют на 

умонастроение людей, их образ мышления и действий. На каждом занятии или 

проводимом мероприятии, учитывая субъективный опыт курсантов, необхо-

димо объединять образовательные и воспитательные начала, создавать пред-

посылки для благоприятного восприятия и осмысления учебного материла. 

Для этого надо выбирать и применять продуктивные способы воздействия. 

В связи с рассмотренными находится организационно-методический ком-

понент, определяющий выбор оптимальных форм, методов и средств эффек-

тивного становления каждого курсанта.
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Известно, что основными организационными формами педагогическо-

го процесса в военных образовательных организациях являются различные 

виды учебных занятий, формы воспитательной, служебной и общественной 

деятельности, виды культурно-досуговой и спортивной работы, формы само-

воспитания и самообразования. Большую значимость приобрело сочетание 

традиционных форм с инновационными. Доказано, что последние (проблем-

ные лекции, групповые дискуссии, творческие работы, организационно-

деятельностные игры и др.) проявляют себя результативнее, чем первые, ак-

тивизируя деятельность каждого участника занятия, мероприятия. 

Организационные формы тесно связаны с методами педагогического 

воздействия на курсантов. К продуктивным методам ЛПС курсантов, как по-

казывает практика, относятся все общеизвестные дидактические и воспита-

тельные способы, но наиболее результативны активные методы воздействия, 

интерактивные методы обучения и другие креативные способы. Именно ак-

тивные методы интенсифицируют образовательную деятельность курсантов, 

стимулируют их становление и развитие. Именно поэтому на их доминирова-

ние нацелена методика исследуемого процесса.

К средствам ЛПС курсантов относятся все инструментарии педагогиче-

ского воздействия.

Организационно-методический компонент существенно значим, так как 

многое зависит от педагогической техники, оптимального выбора методов 

обучения и воспитания. Он тесно связан с технологическим компонентом, 

который ориентирован на целенаправленное применение педагогических 

технологий, определяющих научно обоснованные подходы к организации и 

методике процесса ЛПС курсантов. 

Под технологиями ЛПС курсанта понимается совокупность проце-

дур, операций, нацеленных на развитие личности будущего офицера, обе-

спечивающих достижение прогнозируемого результата воспитательно-

образовательных действий, образующих единство форм, методов и средств 

обучения и воспитания при взаимодействии обучающихся и педагогов в 

творческом стиле педагогической деятельности.

Составляющими технологического компонента являются технологии 

диалогических способов обучения и воспитания, игровые, тренинговые и 

интегральные технологии, технологии организации образовательной среды, 

мониторинга ЛПС курсанта.

Необходим в структурно-функциональной модели оценочно-резуль-

тативный компонент. Он выявляет динамику становления курсантов. Пока-

зателями являются уровни профессиональной подготовленности курсанта, его 

духовно-нравственной воспитанности, психологической готовности к выпол-

нению профессиональных обязанностей. Важно иметь в виду сложность кри-

териев результативности воспитания и обучения, складывающихся из оценки 

знаний, навыков, умений, действий и поступков курсантов, развития того или 

иного качества у них по уровням (высокий, средний, низкий). Основываются 

критерии на компетенциях и требованиях к будущему офицеру, специалисту.
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В модели необходимо осуществление контроля за ходом процесса по-

средством мониторинга, то есть постоянного отслеживания его проведения 

и результатов с целью выявления соответствия прогнозируемым данным. 

Наиболее результативные способы мониторинга — целенаправленное на-

блюдение, тестирование, устный и письменный опросы, анализ результатов 

деятельности курсантов и др. Применение этих способов дает возможность 

собирать информацию, проявляющую динамику становления будущего офи-

цера как профессионала.

Значимым компонентом в модели является управленческо-коррекционный. 

Он предполагает инновационно-творческий подход по проектированию и 

алгоритмизации управленческих циклов и решений в целях координации, 

оптимизации связей и взаимодействия между элементами процесса ЛПС 

курсантов. Управленческо-коррекционный компонент отвечает за рацио-

нальное и эффективное задействование сил, средств, способов управления 

на всех этапах ЛПС курсантов.

Данный компонент ориентирован на качество и реальность выполне-

ния управленческих решений, готовность руководящего и профессорско-

преподавательского состава к работе по качественному контролированию и 

корректированию поведения курсантов. Корректировка представляет собой 

комплекс учебно-воспитательных мер, которые направлены на преодоление 

у курсантов отклонений, связанных с познавательными, эмоциональными и 

волевыми процессами. Она ведется постоянно. Основные ее функции — вос-

становительная, компенсирующая, стимулирующая и исправительная. Кор-

ректировка дает возможность вовремя поправить, скорректировать ошибки, 

подобрать варианты продуктивных действий как руководителей, преподава-

телей, так и курсантов.

Содержание взаимосвязанных компонентов структурно-функциональ-

ной модели процесса ЛПС курсантов составляет целостную педагогическую 

систему деятельности. 

Таким образом, моделирование процесса ЛПС курсантов является важным 

способом оптимизации подготовки будущих офицеров, одним из основных эле-

ментов технологичности системы образования. Структурно-функциональная 

модель процесса становления курсантов — это четкая ориентировка на синте-

зацию процессов воспитания и обучения с учетом многоплановости влияния 

различных факторов среды, видов деятельности, условий, создающих интегри-

рованный образовательный потенциал, определяющий использование его в 

ходе подготовки будущих офицеров. Реализация данной модели способствует 

активизации воспитывающего обучения и обучающего воспитания, а также 

выявляет приоритетные пути и условия повышения результативности процес-

са личностно-профессионального становления курсантов.

The article reveals the essence of modeling the cadet's personal and professional development, 

reveals and characterizes the conceptual foundations and components of the structural and functional 

model of the process under study.

Keywords: modeling, personal and professional development of the student, components of the model.
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А. А. Фасоля, Е. В. Лаптева 

Воспитание коммуникативной креативности начинающих 
преподавателей в процессе профессиональной переподготовки 

в военной образовательной организации
Рассматриваются различные аспекты концепта «коммуникативная креативность», актуали-

зируются вопросы методологических подходов к проблеме формирования и развития коммуни-

кативной креативности, определяется модель построения системы воспитания коммуникатив-

ной креативности и основные педагогические пути совершенствования этой системы с помощью 

применения интерактивных форм обучения начинающих преподавателей в процессе профессио-

нальной переподготовки в военной образовательной организации (ВОО). 

Ключевые слова: коммуникативная креативность, система воспитания, интерактивные фор-

мы обучения, профессиональная переподготовка в военной образовательной организации.

На данном этапе состояния обороноспособности Российской Федерации и 

в условиях продолжающейся реорганизации и совершенствования системы выс-

шего педагогического образования и военной службы возникает необходимость 

целенаправленного поиска новых методов и ресурсов, требуемых для подготов-

ки современных высококвалифицированных специалистов, в том числе препо-

давателей, их профессиональной компетентности и личностной зрелости.

Кадровые запросы Российской армии, естественным образом меняющей, 

как и остальные общественные институты, свой облик в XXI веке, удовлет-

воряются не в полном объеме. Речь идет о подготовке военных специалистов 

при помощи военной педагогики нового типа, где авторитет преподавателя 

все так же неоспорим, а взаимоотношения с обучаемыми продолжают регла-

ментироваться воинскими уставами, однако методы взаимодействия пере-

ходят на следующую ступень. На фоне потребности в развитии креативных 

коммуникативных качеств у военных педагогов в образовательной среде обо-

стряются старые противоречия, обусловленные необходимостью сделать во-

енную педагогическую школу более гуманной и эффективной, в то время как 

она остается преимущественно авторитарной.

Новые социально-экономические условия и информационная интен-

сификация окружающего мира, быстрый темп, требуемый для принятия 

индивидуальных решений в любой профессиональной сфере, убеждают в 

необходимости реформирования сложившейся авторитарной концепции 

педагогического образования в военной сфере в концепцию индивидуально-

творческого подхода к подготовке курсанта — будущего командира, способ-

ного к творческому саморазвитию. 
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Именно поиск новых содержания и структуры системы военного обра-

зования во многих его аспектах с учетом особого значения методологической 

составляющей должен актуализировать развитие творческого мышления и 

коммуникативной компетентности у преподавателей и курсантов. 

Согласно ФГОС высшего образования, выпускник вуза должен обладать 

определенными общекультурными компетенциями, некоторые из которых 

раскрывают и понятие коммуникативной креативности. Перефразируя сами 

положения ФГОС об общекультурных компетенциях, перечислим те, кото-

рые относятся к коммуникативной креативности:

—  умение осуществлять работу в коллективе и толерантно реагировать на 

различные социальные, культурные, конфессиональные, мировоззрен-

ческие отличия коллег или обучаемых; 

—  готовность превентивно и конструктивно действовать в области разреше-

ния конфликтных ситуаций в процессе осуществления профессиональ-

ной деятельности;

—  умение мыслить логически, ясно и аргументированно выстраивать уст-

ную и письменную речь при ведении полемики и дискуссий;

—  умение осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке;

—  успешно осуществлять деловое общение, профессиональную коммуни-

кацию на одном из иностранных языков;

—  иметь навык работы с разнообразными информационными источниками 

и ресурсами, а также способность к применению основных методов, спо-

собов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработ-

ки и передачи информации.

Современные запросы, предъявляемые требованиями обороноспособно-

сти государства к содержанию военного образования, определяют необходи-

мость постоянных трансформаций как структуры и актуальности информа-

ции, предлагаемой военным образованием, так и педагогических технологий, 

позволяющих передать ее обучаемым.

Практически реализовать данные запросы возможно в том числе и при 

помощи креативного подхода, постепенно внедряемого в методологию выс-

шего военного профессионального образования путем непрерывного стиму-

лирования и поощрения творческого подхода к решению любой задачи и раз-

вития творческих способностей как у курсантов, так и у педагогов. Ключевая 

цель системы образования, осуществляемой с креативным уклоном, — про-

буждение в курсанте потенциала настоящего командира и развитие творче-

ского начала как одного из эффективных инструментов решения большин-

ства из поставленных ему задач. Разумеется, выполнить данную задачу под 

силу лишь педагогам с достаточно развитым собственным творческим потен-

циалом. Однако же реальное положение вещей таково, что далеко не каждый 

современный преподаватель военного образовательного учреждения настро-

ен на выполнение такой задачи.
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Именно поэтому Российская армия и система образования требуют под-

готовки преподавателя на новом профессиональном уровне, специалиста, 

готового эффективно и продуктивно осуществлять свою деятельность в по-

стоянно изменяющихся условиях. Ему необходим не только высокий уровень 

общей культуры, но и умение находить разнообразные подходы к решению 

психолого-педагогических задач, организовывать преподавательскую дея-

тельность и на научной, и на креативной базе одновременно.

Креативность как составляющая педагогической деятельности позволит 

участникам педагогического процесса:

—  моделировать процесс привнесения инноваций в организацию, структу-

ру и содержание обучения; 

—  своевременно корректировать методику использования принятых педа-

гогических технологий и каких-либо новшеств; 

—  ставить цели обучения и воспитания курсантов (кадетов) с учетом воз-

можных затруднений обучаемых при изучении отдельных вопросов и 

дисциплин, а также в других видах деятельности, результатов примене-

ния различных методов, приемов, средств учебно-воспитательного про-

цесса; 

—  использовать личностно ориентированный подход в общении с курсан-

тами (кадетами), основанный на оценке их морально-деловых качеств, 

профессиональных склонностей, поведения.

Развитие креативной коммуникативности и творческой индивидуаль-

ности педагога, несомненно, способствует повышению уровня его компе-

тентности и профессионализма. Практическая значимость изучения за-

кономерностей формирования коммуникативной креативности в период 

становления специалиста — военного педагога обусловлена тем, что она 

определяет продуктивно-созидательную направленность личности и явля-

ется неотъемлемым компонентом профессиональной ориентации, а также 

базовым детерминантом профессионального творчества, способствуя раз-

витию творческого потенциала будущего офицера и его самоактуализации 

в армейской среде. 

В отечественной педагогической науке в последние годы воспитание ком-

муникативной креативности рассматривается как целенаправленный про-

цесс формирования способности человека, проявляющейся в генеpиpoвaнии 

оригинальных, нестандартных способов решения коммуникативных задач, 

направленных на достижение целей взаимодействия. 

Основные признаки коммуникативности как свойства личности следу-

ющие: 1) она является составляющей мотивационной сферы личности — ее 

интересов, установок, направленности); 2) коммуникативность обязательно 

подразумевает готовность к диалогу; 3) она подразумевает умение использо-

вать вербальные и невербальные средства социального взаимодействия.

Важнейшими требованиями к креативному подходу в обучении счита-

ются непрерывность, преемственность и включение курсантов (кадетов) в 
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так называемую активную образовательную среду, которая дает им доступ к 

самостоятельному управлению собственными когнитивными и творчески-

ми процессами. Именно им, будущим офицерам, завтра предстоит не только 

поддерживать обороноспособность страны, но и зачастую осуществлять на 

практике руководство образовательным процессом. 

Проблемным моментом у большинства вновь назначенных военных пе-

дагогов, привыкших мыслить и выражать свои намерения определенным 

образом, способствующим наилучшему исполнению поставленной задачи, 

является низкий уровень коммуникативной культуры, тогда как природа по-

следней заключается в создании наиболее эффективных условий для взаимо-

действия «преподаватель — студент». 

На основании вышесказанного становится очевидной необходимость 

постоянной апробации разнообразных методик профессиональной перепод-

готовки военных специалистов, избравших педагогическую стезю как свое 

призвание. Однако подобные разработки невозможны без обращения к исто-

рии возникновения понятия коммуникативной креативности в педагогике и 

связанным с ним наработкам и выводам. 

При описании концепта «креативность» в акмеологии используются 

понятия, очевидным образом связанные с семантикой английского глаго-

ла create — «творить», а также коррелирующие с русским существительным 

«творчество». К ним относятся «изменение» (творчество изменяет форму 

и содержание), «креативный процесс» (творчество всегда есть процесс, а 

не статическая категория), «креативная личность» (творчество невозмож-

но без творца — человека, чьими усилиями реализуется творческий акт), 

«возникновение нового» (новое всегда есть итог чьего-то творчества), 

«креативный результат» (творчество представляет собой конечный резуль-

тат вне зависимости от его качества). Эти понятия образованы, как пра-

вило, парными категориями перехода количества в креативное качество, 

то есть потенциальными предпосылками креативного развития и актуаль-

ного личностно-креативного результата. Любое проявление коммуника-

тивной креативности всегда сопровождается созидательным процессом, 

возникновением нового (положительного или отрицательного), а ее игно-

рирование в ходе преподавания приводит к неизбежным противоречиям в 

процессе информационного обмена между преподавателем и обучаемым. 

Это подчеркивает органическую связь категорий «коммуникативность» и 

«креативность», а их «онтологически круговая» структура определяет взаи-

мообусловленность этих продуктивных процессов в развитии креативной 

личности.

Коммуникативная креативность, если перевести этот термин на язык 

практической педагогики, есть действенный инструмент, позволяющий соз-

давать новые возможности для эффективного обмена информацией между 

обучающим и обучаемым, работающий благодаря включению разноплано-

во выраженной коммуникации, и в то же время коммуникативная креатив-

ность является постоянной внутренней готовностью преподавателя к поиску 
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и внедрению ранее неиспробованного метода решения заданной коммуника-

тивной задачи, метода, способного в дальнейшем сделать информационный 

обмен в обучении еще более плодотворным. Легко определить ряд объектив-

ных показателей коммуникативной креативности, отражающих готовность 

преподавателя к такой модели взаимодействия с обучаемыми. К ним отно-

сятся предрасположенность к созданию максимально возможного количе-

ства способов взаимодействия, минимальная ригидность при выборе тактик 

реагирования в той или иной ситуации, нестандартные способы разрешения 

коммуникативных ситуаций. 

В том или ином ключе исследованию креативной коммуникации в 

ХХ веке были посвящены работы множества зарубежных и отечественных 

исследователей: Дж. Гилфорда, Е. Торренса, К. Роджерса, А. Н. Леонтье-

ва, Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Я. А. Пономарева, С. А. Медни-

ка, Б. М. Теплова, В. Н. Дружинина, В. С. Юркевича, Д. Б. Богоявленской, 

М. А. Холодной, Т. А. Барышева и др. 

На общественном уровне концепт «креативность» (от латинского сreatio — 

«созидание») впервые бы использован Д. Симпсоном. В 1922 году Симпсон 

предположил, что креативность есть способность индивидуума дать отпор 

стереотипам мышления, отказавшись от них. 

В российской науке данный термин (креативностъ) был заимствован в 

XX веке из англоязычной литературы и зачастую используется как эквива-

лент термина «творческое мышление». Это понятие в узком смысле традици-

онно трактовалось как дивергентное мышление, характеризующееся «разно-

направленностью» (о чем упоминали Дж. Гилфорд, Э. де Боно), а также пред-

расположенностью к генерации идей (М. А. Холодная), способностью видеть 

в ответе новые вызовы (Д. Б. Богоявленская), восприимчивостью к интуи-

тивным образованиям и особой мотивационной напряженностью (А. М. Ма-

тюшкин, Я. А. Пономарев). 

Неразрывно связаны с понятием коммуникативной креативности: 

—  ранее исследованная различными учеными психолого-педагогическая 

основа творчества и индивидуального личностного роста (А. В. Бруш-

линский, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов); 

—  диагностика личностной креативности как отдельного психологиче-

ского параметра (Дж. Гилфорд, Н. Ф. Вишнякова, Д. Б. Богоявленская, 

Л. Б. Ермолаева-Томина, Е. Торренс, Н. Б. Шумакова, Е. И. Щебланова); 

—  субъект-субъектное взаимодействие и эффективное общение (Л. С. Вы-

готский, А. А. Бодалев, А. Г. Ковалев, Б. Ф. Ломов); 

—  особенности творческой личности (А. Н. Лук, Л. Б. Ермолаева-Томина, 

Р. В. Рескин); 

—  развитие творческого потенциала и креативности, воспитание комму-

никативной компетентности и коммуникативной культуры (Э. де Боно, 

М. С. Каган, Р. Крачфилд, А. М. Матюшкин, А. Л. Петровская, Е. Тор-

ренс, М. Уоллах).
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Следует отметить, что фундамент будущих исследований психологии 

творчества в отечественной и в зарубежной науке был заложен Я. А. Поно-

маревым. Он подготовил концептуальную, методологическую и эксперимен-

тальную основы для дальнейшего рассмотрения ключевых феноменов креа-

тивности [6]. Наряду с его исследованиями в эту же методологическую базу 

вошла теория творческого мышления, предложенная A. M. Матюшкиным, 

который трактовал творчество как продуктивный процесс личностного роста 

и психологического развития. 

Действительно весомый вклад в исследование креативного коммуника-

тивного поведения внес И. А. Стернин [8].

Согласно его исследованиям, коммуникативное поведение может рассма-

триваться в качестве синтетического термина, включающего как лингвистиче-

скую сторону, так и социально-антропологические исследования. Описание 

какого бы то ни было человеческого языка как культурно-исторического фено-

мена неизбежно будет включать в себя описание распространенного в обществе 

коммуникативного поведения его носителей. Данное поведение основывается 

на определенных принятых в языковой (культурной) среде стилях и способах 

взаимодействия, среди которых исследователи различают общекультурные, си-

туативные и индивидуальные нормы. Итак, общественно полезное, продуктив-

ное креативное коммуникативное поведение не только является спонтанным, 

неуправляемым актом взаимодействия, чья форма определяется исключительно 

волей индивидуума, вступающего в коммуникацию, но и обусловлено нормами 

и традициями общения определенной группы людей. В то же время оно основа-

но на способности человека быть участником, субъектом процесса, отказаться от 

фиксированных представлений и воспринимать актуальное положение, тем са-

мым создаются условия для всестороннего проявления и реализации своих воз-

можностей. Кроме того, нельзя не отметить, что при выборе методологических 

подходов системы воспитания коммуникативной креативности современному 

преподавателю следует ориентироваться на перспективные направления реали-

зации Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года 

в части инновационного развития образования и внедрения современных педа-

гогических практик в деятельность образовательных организаций, актуализации 

содержания образовательных программ [3].

На основе анализа педагогических исследований и поиска современных 

методологических основ выбраны следующие подходы для решения пробле-

мы воспитания коммуникативной креативности:

—  системный (А. Н. Аверьянов, И. В. Блауберг, И. В. Галковская, М. С. Ка-

ган, Н. М. Таланчук);

—  партисипативный (Е. Б. Быстрай, Т. М. Гончарова, С. Л. Суворова, 

Е. Ю. Никитина);

—  дискурсивный (Е. С. Кубрякова, О. Т. Мельникова, П. Серио).

Под системным подходом понимается направление методологии науч-

ного познания, при котором любая система (объект) рассматривается как 
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совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющая выход 

(цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь.

Педагогическая система рассматривается как совокупность взаимосвя-

занных средств, методов и процессов, необходимых для создания преднаме-

ренного педагогического влияния на формирование личности с заданными 

качествами.

Воспитательная система объединяет комплекс воспитательных целей, 

людей, их реализующих в процессе целенаправленной деятельности, отно-

шений, возникающих между ее участниками, освоенную среду и управлен-

ческую деятельность по обеспечению жизнедеятельности воспитательной 

системы.

Применение системного подхода к изучению процесса воспитания ком-

муникативной креативности начинающих преподавателей в ВОО позволяет:

— рассматривать воспитание как процесс профессиональной переподго-

товки в ВОО;

—  определить свойства разрабатываемой системы — целостность, управ-

ляемость, интегративность, функциональность;

—  выявить составляющие определения «коммуникативная креативность»; 

—  выделить элемент системы — педагогическую ситуацию, создающую 

условия для постановки и решения педагогической задачи;

—  определить внешний фактор — цель воспитания, внутренний фактор — 

самовоспитание;

—  обозначить свойство системы — коммуникативная креативность как 

способность человека, проявляющаяся в генерировании оригинальных, 

нестандартных способов решения коммуникативных задач, направлен-

ных на достижение целей общения и сохранение субъективного благопо-

лучия в межсубъектных отношениях;

—  выявить возможности повышения эффективности разрабатываемой си-

стемы посредством организации системных воздействий по воспитанию 

коммуникативной креативности начинающих преподавателей ВОО и 

применения комплекса педагогических условий.

На текущем этапе развития педагогической науки разрабатываются но-

вые методологические подходы, обусловленные современными социально-

экономическими реалиями, наличием межпредметных связей, распростра-

нением действующих методик в сопредельные области знаний. 

В исследовании мы рассматриваем партисипативный подход как эффек-

тивный метод в системе воспитания коммуникативной креативности, соче-

тающий в себе элементы преемственности деятельностного подхода, педаго-

гики сотрудничества и креативной педагогики.

Понятие «партисипативность» (от англ. participation — «причастность») 

изначально применялось в теории управления, в педагогике определяется 

как способ коллективного взаимодействия, предполагающий сотрудниче-

ство, совместное принятие решений и взаимную ответственность.
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Воспитание коммуникативной креативности предполагает реализацию 

множества вариантов речевого поведения в различных многоуровневых ком-

муникативных ситуациях. 

В настоящее время для анализа сложных структур человеческих комму-

никаций активно используется понятие дискурса. 

Дискурс (от позднелат. discursus — «рассуждение, довод») в общем смыс-

ле — речь, процессы языковой деятельности и предполагающие их системы 

понятий. 

Применение дискурсивного подхода в нашем исследовании позволяет:

—  раскрыть единицу коммуникации (текст, разговор) как основу для раз-

вития теоретических и аналитических представлений о речевом взаимо-

действии;

—  учитывать контекстные переменные (глобальный, локальный, социаль-

ный, культурный контекст) и естественный текст (устное общение);

—  учитывать дискурсы (как картину мира) в поведении субъектов образова-

тельного процесса.

Педагогическая модель системы воспитания коммуникативной креатив-

ности начинающих преподавателей в процессе профессиональной перепод-

готовки в ВОО определяет цель обучения, содержание обучения, обучающих, 

обучающихся, методы, средства и формы обучения, что позволяет проводить 

исследование и разработку целостного педагогического явления.

Цель системы воспитания реализуется через педагогический процесс — 

совокупность специально организованного взаимодействия педагогов и обу-

чающихся (педагогическое взаимодействие), с согласованием содержания 

образования и использованием средств обучения и воспитания (педагогиче-

ских средств).

Военно-педагогический процесс как специфическая система имеет свои 

особенности:

—  особый статус участников педагогического процесса, нормативно закре-

пленный законодательными актами РФ;

—  ограничение педагогического взаимодействия рамками общевоинских 

уставов;

—  организация военно-педагогического процесса в условиях постоянной 

служебной деятельности/учебно-боевой готовности и направление на ее 

обеспечение;

—  высокий уровень напряженности педагогического процесса.

В соответствии с системным подходом целью системы воспитания вы-

ступает коммуникативная креативность начинающих преподавателей как 

результат профессиональной переподготовки в ВОО. С учетом специфики 

исследуемого явления выделяются структурные компоненты системы вос-

питания коммуникативной креативности начинающих преподавателей ВОО: 

мотивационно-целевой, содержательно-организационный, рефлексивно-

прогностический, оценочно-корректирующий.
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Системообразующим фактором, обеспечивающим связь всех компо-

нентов системы, является педагогическое взаимодействие преподавателя и 

обучающегося.

В качестве результата реализации мотивационно-целевого компонента 

предполагаются сформированный мотив и зафиксированные целевые ори-

ентации начинающих преподавателей ВОО.

Содержательно-организационный компонент системы направлен на ре-

шение задач приобретения коммуникативной компетентности и воспитания 

креативности.

Основу содержательно-организационного компонента составляет про-

грамма воспитания коммуникативной креативности, состоящая из двух на-

правлений. Первое направление — обучение коммуникативному процессу, 

второе — воспитание креативности начинающих преподавателей ВОО. Рас-

смотрим наполнение каждого направления программы.

Содержательная часть обучения коммуникации должна давать базовые 

психолого-педагогические знания о понятии коммуникации и коммуника-

тивной личности, теориях и моделях коммуникации, типологии коммуника-

тивных действий (актов), видах коммуникации, общее представление о тео-

рии транзакций и сценариев Э. Берна.

Направление программы обучения коммуникативному процессу разра-

батывается с учетом партисипативного и дискурсивного подходов, обучение 

строится в рамках субъект-субъектных отношений. 

Второе направление программы — воспитание креативности начинаю-

щих преподавателей ВОО. При реализации этого направления начинающие 

преподаватели ВОО должны получить представление о понятии креативно-

сти, развитии дивергентного мышления, теориях творческой деятельности, 

концепции творчества Я. А. Пономарева, освоить методики креативности: 

мозгового штурма, теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г. Альт-

шулера, метод Дельфи, методики латерального сознания при когнитивном 

диссонансе, синектики. 

Для успешной реализации программы воспитания креативности начи-

нающим преподавателям ВОО необходимы психолого-педагогические зна-

ния о типологии личности и теории развития групповых процессов, обучение 

применению активных и интерактивных технологий обучения, в частности 

технологии тренинга.

Тренинг является особой формой группового обучения, используемой 

для развития компетентности в межличностном взаимодействии и в профес-

сиональном поведении [2].

К современным методам педагогического и психологического тренингов 

относятся:

1)  групповая дискуссия — обсуждение и анализ задачи, вопроса, проблем-

ной ситуации в группе (данное обсуждение может быть структуриро-

ванным, то есть ведомым преподавателем путем своевременной по-
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становки вопросов и тем для обсуждения, либо неструктурированным, 

когда его ход зависит от спонтанного поведения принимающих участие 

в дискуссии);

2)  игровые методы, в которые входят деловые и ролевые игры, дидакти-

ческие, организационно-деятельностные, творческие, имитационные 

игры;

3)  усиление навыков социальной перцепции вербальными и невербальны-

ми методами;

4)  телесная терапия — применение сочетания ряда физических упражнений 

и психологического анализа ощущений и эмоциональных реакций;

5)  техника медитации.

К методам, часто используемым в педагогических обучающих тренингах, 

относятся следующие [2]: 

— «аквариум» — мастерские;

—  «алгоритм-лабиринт» — метод заданий;

—  брифинг-группы — метод инцидентов;

—  «папка с входящими документами» — метод кейсов (кейс — от англий-

ского case — «проблемная ситуация, требующая ответа и нахождения ре-

шения»). Решение кейса может происходить как индивидуально, так и в 

составе группы. Основная задача кейса — научиться анализировать ин-

формацию, выявлять основные проблемы и пути решения, формировать 

программу действий;

—  игры-симуляции;

—  мозговой штурм — один из наиболее эффективных методов стимулиро-

вания творческой активности;

—  дебаты — программированные инструкции;

—  демонстрация — работа в малых группах;

—  дискуссия-разговор;

—  игры — решение узкоспециальных вопросов;

—  игры-разминки — инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой (игры-разминки представляют собой расслабляющие и по-

зволяющие снять напряжение групповые задания); 

—  кратковременные ротации — ролевые игры;

—  лекция-семинар;

—  стратегические креативные сессии. 

Результатом реализации содержательно-организационного компонента 

системы и освоения программы воспитания коммуникативной креативности 

начинающими преподавателями ВОО будут систематизированные знания о 

коммуникациях, умения и навыки применения методов и способов воспита-

ния креативности.

Оценoчнo-кoppектиpующий компонент педагогической системы от-

ражает уровень коммуникативной креативности обучающихся и результа-

тивность всей проводимой работы, определяет степень соответствия полу-
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ченных результатов запланированным и необходимость корректирующих 

мероприятий.

Pефлексивнo-пpoгнoстический компонент системы воспитания комму-

никативной креативности начинающих преподавателей ВОО ориентирован 

на анализ процесса и результатов функционирования системы и представле-

ние прогноза ее дальнейшего развития.

Разрабатываемая система привития коммуникативной креативности на-

чинающим преподавателям ВОО как совокупность составляющих ее ком-

понентов (мотивационно-целевого, содержательно-организационного, 

оценочно-корректирующего, рефлексивно-прогностического) отражает их 

взаимосвязь относительно цели и результата функционирования системы, а 

также внутреннюю логику взаимосвязи данных компонентов и их содержа-

тельного наполнения. При условии должной успешной апробации ей пред-

стоит быть одним из ключевых ресурсов своевременного обновления педа-

гогических систем в военных образовательных организациях Российской 

Федерации.

The article deals with various aspects of the concept of “communicative creativity”, questions of 

methodological approaches to the problem of the formation and development of communicative creativity 

are being updated as well, the model of building a system for raising communicative creativity and the 

main pedagogical ways of improving this system are determined by using interactive forms of training for 

beginner teachers in the process of professional retraining in a military educational organization.

Keywords: communicative creativity, educational system, interactive forms of education, professional 

retraining in military educational organizations.
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А. П. Марин, О. Г. Румба, А. А. Горелов 

Организационно-методические приемы 
построения учебного процесса по физической культуре 

с целью содействия социализации обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Министерства обороны Российской Федерации
(на примере разделов «Легкая атлетика» и «Волейбол»)

Статья посвящена научному обоснованию решения проблемы социализации обучаю-

щихся общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации 

(ОО МО РФ). В качестве способа педагогического содействия социализации обучающихся 

предлагаются организационно-методические приемы построения учебного процесса по дис-

циплине «Физическая культура», эффективность которых исследуется посредством лабора-

торных экспериментов, проведенных на базе Кадетской спортивной школы Военного ин-

ститута физической культуры при освоении воспитанниками разделов «Легкая атлетика» и 

«Волейбол».

Ключевые слова: социализация, обучающиеся ОО МО РФ, физическая культура, орга-

низационно-методические приемы, легкая атлетика, волейбол, лабораторные эксперименты, те-

стирование.

Введение. Поступление и обучение в ОО МО РФ сопряжено с определен-

ными трудностями психологического характера, которые обусловливаются 

спецификой вхождения в военную профессию, заметно отличающуюся по 

своим социальным характеристикам от жизни гражданского общества. В свя-

зи с этим процесс социализации обучающихся ОО МО РФ имеет свои осо-

бенности, а его результат во многом зависит от грамотного педагогического 

сопровождения, осуществляемого классными руководителями, воспитателя-

ми, учителями, руководящим составом.

С целью определения эффективных способов содействия социализации 

обучающихся ОО МО РФ в августе-сентябре 2016 года было проведено ан-

кетирование преподавателей, работающих в Санкт-Петербургском суворов-

ском военном училище, Нахимовском военно-морском училище, Кадетской 

спортивной школе Военного института физической культуры, Пансионе 

воспитанниц МО РФ. Всего опрошено 60 специалистов, из которых 30 явля-

ются преподавателями физической культуры, 30 — преподавателями других 

учебных дисциплин. Результаты анкетирования показали, что большинство 

респондентов считают важной педагогической задачей разработку подходов 

к содействию социализации обучающихся, суть которых должна заключаться 

в развитии у воспитанников умения сотрудничать друг с другом и в форми-

ровании у них понимания и принятия общепринятых норм и правил. Одной 

из наиболее перспективных учебных дисциплин для внедрения таких под-

ходов опрошенные считают физическую культуру, в рамках которой целесо-

образно применять средства, основанные на взаимодействии обучающихся, 

и организационно-методические приемы, основу которых составляет разде-

ление обучающихся на команды для достижения общего результата посред-

ством совместной деятельности.
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На основании анализа и обобщения результатов анкетирования, данных 

специальной литературы и собственного педагогического опыта были разра-

ботаны и апробированы организационно-методические приемы построения 

учебного процесса по дисциплине «Физическая культура», направленные на 

содействие социализации обучающихся ОО МО РФ.

Организация и методы исследования. Влияние разработанных орга-

низационно-методических приемов на социализацию обучающихся ОО МО 

РФ было оценено посредством лабораторных экспериментов, которые про-

водились на базе Кадетской спортивной школы Военного института физиче-

ской культуры (КСШ ВИФК) с 13 сентября по 12 ноября 2016 года. Поскольку, 

согласно рабочей программе дисциплины, в указанный период обучающие-

ся должны были осваивать разделы «Легкая атлетика» и «Волейбол», именно 

на материале этих разделов и были построены экспериментальные занятия. 

Всего было проведено по шесть учебных занятий по указанным разделам дис-

циплины. В экспериментах приняли участие 28 воспитанников (16 человек — 

11 «А» класс, 12 человек — 11 «Б» класс). До эксперимента диагностировалась 

социализированность испытуемых. В качестве критериев внутреннего про-

явления социализации рассматривались отношение к себе и представление о 

себе во временной перспективе (тест «Я в прошлом. Я в настоящем. Я в буду-

щем»). В качестве критериев внешнего проявления социализации рассматри-

вались социометрический статус и стиль поведения в конфликтной ситуации 

(социометрическая методика и тест Томаса) [2].

Результаты исследования и их обсуждение. В лабораторных экспериментах 

в качестве способа педагогического содействия социализации обучающихся 

испытывались организационно-методические приемы построения учебно-

го процесса по дисциплине «Физическая культура» при освоении разделов 

«Легкая атлетика» и «Волейбол».

Под методическим приемом принято понимать элемент конкретного мето-

да, выражающий умственные или практические действия учителя и учащихся в 

процессе обучения. В соответствии с классификацией методических приемов, 

предложенной Н. М. Верзилиным, В. М. Корсунской [1] и подразумевающей 

дифференциацию приемов на организационные, технические и логические, 

к организационно-методическим приемам относятся действия учителя, направ-

ляющие внимание, восприятие и формы организации работы учеников.

Апробированные в ходе лабораторных экспериментов организационно-

методические приемы представлены на схеме 1. Реализация указанных прие-

мов осуществлялась следующим образом.

До начала экспериментального цикла занятий из числа воспитанников 

11 «А» класса КСШ ВИФК в разделе «Легкая атлетика» были сформированы 

три команды, у 11 «Б» класса в разделе «Волейбол» — две команды в связи со 

спецификой данного вида спорта. Команды формировались с учетом резуль-

татов применения социометрической методики, показывающей особенности 

деловых и личных отношений в классе, интенсивность общения учеников 

друг с другом, количество лидеров, предпочитаемых членов группы и изго-
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ев. В команду включались наименее сплоченные ученики, мало общающие-

ся друг с другом. В каждой команде был назначен капитан, пользующийся 

авторитетом в классе, что также определялось по результатам социометрии. 

На капитана возлагалась задача управлять деятельностью членов команды 

при выполнении учебных заданий, включая возможность поощрения отли-

чившихся в лучшую сторону.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

Разделение обучающихся на команды для достижения общего результата 
в учебной деятельности

Назначение капитанов команд для управления деятельностью ее членов

Применение игровых взаимодействий, тематика которых соответствует 
задачам учебного занятия

Предоставление командам заданий для самостоятельного выполнения

Ведение балльной системы оценивания общего результата команды

Поощрение команд, добившихся лучших результатов в группе

Схема 1. Организационно-методические приемы построения учебного 
процесса по дисциплине «Физическая культура» при освоении разделов 

«Легкая атлетика» и «Волейбол»

Основу деятельности команд, определяющую смысл их формирова-

ния, составляли разного рода игровые командные взаимодействия. По-

скольку эксперимент проводился в ходе освоения разделов «Легкая атле-

тика» и «Волейбол», взаимодействия осуществлялись посредством различ-

ных эстафет соответственно с элементами легкой атлетики и, во втором 

случае, с помощью волейбольного мяча, которые подразумевают либо 

одинаковое задание для всех членов команд, либо отдельные задачи для 

каждого, либо выполнение заданий с партнером (-ами). При этом перед 

каждой эстафетой командам во главе с капитаном предоставлялось время 

для обсуждения деталей выполнения предстоящего задания, включая рас-

становку участников на этапы.

С целью поощрения команд к дополнительному внеурочному взаимо-

действию преподаватель давал задания для самостоятельного выполнения, 

суть которых заключалась в необходимости подчеркнуть более сильные сто-

роны каждого члена команды. Примером такого задания является изобрете-

ние эстафеты, которая должна быть проведена всеми командами, но при этом 

выгодно подчеркнуть возможности той команды, которая ее предлагает. Ма-
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териал, составляющий основу эстафеты, должен отвечать задачам урока, а ее 

описание и план проведения должны быть представлены преподавателю не 

позднее чем за день до занятия.

С целью мотивирования капитанов и членов команд к результативной 

деятельности велось балльное оценивание общего результата команд. За каж-

дое задание в зависимости от занятого места командам начислялись баллы, 

которые заносились в турнирную таблицу текущего учебного занятия. Ито-

говый результат каждого учебного занятия заносился в итоговую турнирную 

таблицу по разделам «Легкая атлетика» и «Волейбол». Кроме того, для допол-

нительной мотивации обучающихся к росту результатов в контрольных нор-

мативах оценивались такие показатели, как:

—  суммарный средний результат — сумма результатов определенного нор-

матива всех членов команды, разделенная на их количество;

—  суммарный средний прирост — разница (положительная или отрица-

тельная) между суммарным средним результатом норматива всех членов 

команды текущей сдачи и суммарным средним результатом предыдущей 

сдачи.

В конце учебного занятия определялась команда-победитель по сумме 

всех баллов, полученных на занятии. Команды, добившиеся лучших резуль-

татов в группе (как на отдельном занятии, так и по итогам освоения разде-

ла), поощрялись преподавателем. Способы поощрения — значимые для вос-

питанников. В их числе: положительные оценки в журнал, грамоты, кубки, 

сладкие призы и т. д. При этом преподаватель стремился отметить команды, 

которые, возможно, не стали лучшими, но показали прогресс результатов 

учебной деятельности.

После окончания цикла экспериментальных занятий было проведено 

итоговое исследование социализированности испытуемых, результаты кото-

рого были сопоставлены с исходными показателями.

Результаты теста «Я в прошлом. Я в настоящем. Я в будущем», отражаю-

щие особенности внутреннего проявления социализации, рассматривались 

в категориях объективных и субъективных представлений воспитанников 

о себе [2]. К объективным относятся социально-ролевые характеристики, к 

субъективным — личностные качества и физическое «Я» (табл. 1).

Согласно полученным данным, у воспитанников обоих классов суще-

ственно преобладают самоописания личностного (субъективного) характера, 

что свидетельствует о большем интересе к своему внутреннему миру по отно-

шению к способам его внешней репрезентации. Вместе с тем по итогам экс-

перимента количество субъективных самоописаний сократилось в среднем 

на 22 % у 11 «А» и 15 % у 11 «Б» класса, количество социально-ролевых харак-

теристик у 11 «А» класса увеличилось почти в 4 раза, у 11«Б» класса — почти в 

2 раза. Это указывает на то, что для воспитанников их социальный статус стал 

более значимым, а его восприятие — более дифференцированным: «школь-

ник», «кадет», «офицер», «генерал», «профессор».
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Таблица 1

Результаты тестирования воспитанников 11 «А» (n = 11, n = 16)
и 11 «Б» классов (n = 12, n = 12) КСШ ВИФК

с применением теста «Я в прошлом. Я в настоящем.
Я в будущем» до и после лабораторных экспериментов

Категории

Период 

тестиро-

вания

Позитивный тон (+) / негативный тон (–)

полученных ответов, %

Я в про-

шлом

Я в настоя-

щем
Я в будущем

Показатель 

дифференцированности 

(среднее/диапазон)

11 «А» 

до ЛЭ 6 (2–10) 6 (3–10) 6 (3–10)

после ЛЭ 6 (2–11) 6 (2–11) 6 (2–11)

11 «Б» 

до ЛЭ 4 (0–7) 4 (0–9) 4 (1–6)

после ЛЭ 7 (4–11) 7 (4–11) 7 (4–11)

Объективные:

11 «А»:

до 7,37 %

после 29,21 %

11 «Б»:

до 17,02 %

после 31,35 %

Социально-

ролевые ха-

рактеристики

11 «А» 

до ЛЭ
«+» 21,43 /

«–» 0

«+» 28,57 /

«–» 0%

«+» 35,71 /

«–» 14,29

после ЛЭ
«+» 31,77 /

«–» 0

«+» 31,77 /

«–» 0

«+» 36,47 /

«–» 0

11 «Б» 

до ЛЭ
«+» 16,67 /

«–» 0

«+» 37,5 /

«–» 0

«+» 45,83 /

«–» 0

после ЛЭ
«+» 32,91 /

«–» 0

«+» 32,91 /

«–» 0

«+» 34,18 /

«–» 0

Субъектив-

ные:

11 «А»:

до 92,63 %

после 70,79 %

11 «Б»:

до 82,98 %

после 68,65 %

Физиче-

ское «Я»

11 «А» 

до ЛЭ
«+» 25 /

«–» 7,50

«+» 27,5 /

«–» 2,50

«+» 27,5 /

«–» 10

после ЛЭ
«+» 26,74 /

«–» 3,49

«+» 36,05 /

«–» 0

«+» 33,72 /

«–» 0

11 «Б» 

до ЛЭ
«+» 28,13 /

«–» 6,25

«+» 31,25 /

«–» 0

«+» 24,37 /

«–» 0

после ЛЭ
«+» 28,9 /

«–» 4,44

«+» 33,33 /

«–» 0

«+» 33,33 /

«–» 0

Личностные 

качества

11 «А» 

до ЛЭ
«+» 20,59 /

«–» 13,24

«+» 30,88 /

«–» 5,15

«+» 27,94 /

«–» 2,21

после ЛЭ
«+» 31,67 /

«–» 5%

«+» 30 /

«–» 2,50

«+» 30 /

«–» 0,83
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Категории

Период 

тестиро-

вания

Позитивный тон (+) / негативный тон (–)

полученных ответов, %

Я в про-

шлом

Я в настоя-

щем
Я в будущем

Субъектив-

ные:

11 «А»:

до 92,63 %

после 70,79 %

11 «Б»:

до 82,98 %

после 68,65

Личностные 

качества

11 «Б» 

до ЛЭ
«+» 20 /

«–» 14,12

«+» 38,82 /

«–» 1,18

«+» 25,88 /

«–» 0

после ЛЭ
«+» 26,51 /

«–» 7,23

«+» 33,73 /

«–» 0

«+» 32,53 /

«–» 0

Примечание: ЛЭ — лабораторный эксперимент.

Обращает внимание, что у 11 «А» класса практически во всех категориях 

самоописаний увеличилось количество позитивных характеристик, у 11 «Б» 

количество позитивных характеристик в самоописаниях воспитанников 

либо увеличилось, либо уравнялось во всех временных дифференциациях [2]. 

В частности, в категории «социально-ролевые характеристики» у 11 «А» класса 

негативные ответы исчезли совсем, у 11 «Б» класса позитивные характеристики 

прошлого увеличились вдвое, а наиболее распространенными ответами в обо-

их классах являются «школьник», «кадет», «курсант» [2]. В категории «физиче-

ское “Я”» негативный тон сохранился только при описании себя в прошлом, 

однако количество таких ответов сократилось, а их направленность сместилась 

в основном на дальнее прошлое. Самыми распространенными ответами у вос-

питанников в этой категории стали «сильный» и «спортивный». В категории 

«личностные качества» негативные характеристики в принципе присутствуют 

в большем количестве, чем в других категориях. Однако после эксперимента 

их количество сократилось в 11 «А» классе в среднем в 2 раза во всех времен-

ных дифференциациях, в 11 «Б» классе — в среднем в 2 раза в прошлом и ис-

чезло в остальных временных дифференциациях с преобладанием критических 

суждений в обоих классах в прошлом («разгильдяй», «самовлюбленный», «не 

ответственный»). Самыми распространенными ответами являются «умный», 

«добрый», «веселый», «ответственный», «целеустремленный», «талантливый».

Анализ прогресса и регресса суждений в самоописаниях воспитанников 

(табл. 2) в обоих классах свидетельствует о развитии у них прогрессивного 

взгляда на самоизменения в течение всей жизни. Так, после лабораторного 

эксперимента регрессивная динамика в оценках происходящих изменений 

исчезла полностью. В категории «физическое “Я”» у 11 «А» класса количество 

прогрессивных ответов в настоящем и будущем по сравнению с прошлым уве-

личилось вдвое, а у 11 «Б» класса количество таких ответов увеличилось в на-

стоящем и уменьшилось в будущем, оставшись при этом на высоком уровне. 

В основном это выражается в укреплении веры в совершенствование спор-

тивного мастерства и в будущие спортивные победы (перворазрядник/КМС/

МС, средний/сильный/олимпийский чемпион). В категории «личностные 
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качества» у 11 «А» класса количество прогрессивных ответов увеличилось 

вдвое при сравнении будущего с настоящим, а при сравнении прошлого с на-

стоящим данный показатель, наоборот, вдвое уменьшился, у 11 «Б» класса 

количество прогрессивных ответов увеличилось в среднем в 12 раз при срав-

нении настоящего с прошлым, а при сравнении настоящего с будущим дан-

ный показатель увеличился втрое.

Таблица 2

Показатели прогресса и регресса суждений в самоописаниях 
воспитанников 11 «А» (n = 11, n = 16) и 11 «Б» классов (n = 12, n = 12)  

КСШ ВИФК в различных временных дифференциациях 
до и после лабораторных экспериментов

 (по тесту «Я в прошлом. Я в настоящем. Я в будущем»)

Категории

Период 

тестиро-

вания

В прогрессе В регрессе

в настоящем 

по сравнению 

с прошлым

в будущем по 

сравнению с 

настоящим

в настоящем 

по сравнению 

с прошлым

в будущем по 

сравнению с 

настоящим

Социально-

ролевые 

характери-

стики

11 «А» 

до ЛЭ на 100 % на 25 % на 0 % на 50 %

после ЛЭ на 70,37 % на 70,37 % на 0 % на 0 %

11 «Б» 

до ЛЭ на 100 % на 66,67 % на 0 % на 0 %

после ЛЭ на 92,31 % на 76,92 % на 0  % на 0 %

Физиче-

ское «Я»

11 «А» 

до ЛЭ на 46,15 % на 25 % на 7,69 % на 25 %

после ЛЭ на 88,46 % на 58,07 % на 0 % на 0 %

11 «Б» 

до ЛЭ на 45,45 % на 90 % на 0 % на 0 %

после ЛЭ на 53,33 % на 56,57 % на 0 % на 0 %

Личностные 

качества

11 «А»

до ЛЭ на 26,09 % на 10,2 % на 0 % на 4,08 %

после ЛЭ на 13,64 % на 23,08 % на 0 % на 0 %

11 «Б» 

до ЛЭ на 3,45 % на 11,77 % на 3,45 % на 0 %

после ЛЭ на 42,85 % на 35,71 % на 0 % на 0 %

Примечание: ЛЭ — лабораторный эксперимент.

По результатам тестирования с применением социометрической методики 

были составлены по две социограммы-мишени, отражающие структуру деловых 

(рис. 1–2 — 11 «А», рис. 5–6 — 11 «Б») и личных (рис. 3–4 — 11 «А», рис. 7–8 — 

11 «Б») взаимоотношений в выборке до и после лабораторного эксперимента [2]. 

Все пары рисунков свидетельствуют о положительной динамике в развитии взаи-

моотношений между учениками в 11 «А» и 11 «Б»  классах, что выражается в сме-
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щении кружков, обозначающих членов класса, ближе к центру окружности по 

причине увеличения количества одноклассников, положительно оценивающих 

их деловые и личные качества. Данная тенденция проявляется и в увеличении 

количества стрелок, обозначающих выбор учениками друг друга, включая увели-

чение двусторонних выборов. Единственное незначительное снижение двусто-

ронних выборов в 11 «Б» классе наблюдается в социограмме-мишени, отражаю-

щей личные отношения, что, однако, не сказалось на благополучии взаимоот-

ношений воспитанников. Другие социометрические показатели в 11 «А» классе 

также положительно характеризуют динамику взаимоотношений (табл. 3).

Рис. 1. Социограмма-мишень, 
отражающая структуру деловых 

взаимоотношений в 11 «А» классе 
КСШ ВИФК до лабораторного 

эксперимента

Рис. 2.  Социограмма-мишень, 
отражающая структуру деловых 

взаимоотношений в 11 «А» классе 
КСШ ВИФК после лабораторного 

эксперимента

Рис. 3. Социограмма-мишень, 
отражающая структуру личных 

взаимоотношений в 11 «А»  классе 
КСШ ВИФК до лабораторного 

эксперимента

Рис. 4. Социограмма-мишень, 
отражающая структуру личных 

взаимоотношений в 11 «А» классе 
КСШ ВИФК после лабораторного 

эксперимента
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Рис. 5. Социограмма-мишень, 
отражающая структуру деловых 

взаимоотношений в 11 «Б»  классе 
КСШ ВИФК до лабораторного 

эксперимента

Рис. 6. Социограмма-мишень, 
отражающая структуру деловых 

взаимоотношений в 11 «Б»  классе 
КСШ ВИФК после лабораторного 

эксперимента

Рис. 7. Социограмма-мишень, 
отражающая структуру личных 

взаимоотношений в 11 «Б»  классе 
КСШ ВИФК до лабораторного 

эксперимента

Рис. 8. Социограмма-мишень, 
отражающая структуру личных 

взаимоотношений в 11 «Б» классе 
КСШ ВИФК после лабораторного 

эксперимента

В 11 «Б» классе, несмотря на незначительное уменьшение количества 

взаимных двусторонних выборов, по совокупности других социометрических 

показателей также констатировалась положительная динамика взаимоотно-

шений (табл. 3).

Относительные социометрические показатели подтверждают положи-

тельную динамику взаимоотношений в исследуемых классах (табл. 3). Так, в 

11 «А» классе индекс психологической взаимности (ИПВ) остался практиче-

ски неизменным (около 13–14 усл. ед.), а коэффициент благополучия взаи-

моотношений (КБВ) увеличился почти вдвое в личных отношениях (с 36 до 
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69 %) и на 7 % — в деловых (с 43 до 50 %). В 11 «Б» классе ИПВ в деловых 

отношениях увеличился примерно на треть (на 8,44 усл. ед.), а в личных отно-

шениях снизился на 2,84 усл. ед. КБВ увеличился как в личных отношениях 

(на 15,47 %), так и в деловых (на 14,29 %).

Таблица 3

Результаты тестирования воспитанников 11 «А» (n = 11, n = 16) 
и 11 «Б» классов (n = 12, n = 12) КСШ ВИФК с

применением социометрической методики 
до и после лабораторных экспериментов

Период 

тестиро-

вания

Отноше-

ния

ИПВ,

усл. 

ед.

КБВ,

%

Кол-во 

лиде-

ров

Кол-во 

предпочита-

емых членов 

группы

Кол-во 

принятых 

членов 

группы

Кол-во 

неприня-

тых членов 

группы

11 «А» 

До
Деловые

13,19 42,86 4 2 — 8

После 14,17 50 4 4 2 6

До
Личные

14,29 35,71 2 3 3 6

После 13,33 68,75 1 10 2 3

11 «Б» 

До
Деловые

14,29 42,86 2 4 1 7

После 22,73 58,33 5 2 1 4

До
Личные

16,48 35,71 1 4 6 3

После 13,64 50 2 4 3 3

Сравнительный анализ результатов теста Томаса свидетельствует о по-

ложительной коррекции стилей поведения воспитанников обоих классов в 

конфликтных ситуациях (табл. 4). Если до эксперимента ведущим стилем в 

выборках было приспособление, то после эксперимента ведущие стили стали 

оптимальными: компромисс и сотрудничество. Вероятно, это является след-

ствием улучшения взаимоотношений в классах.

Таблица 4

Результаты тестирования воспитанников 11 «А» (n = 11, n = 16) 
и 11«Б» классов (n = 12, n = 12) КСШ ВИФК 

с применением теста Томаса до и после лабораторных экспериментов

Стили поведения

в конфликтной 

ситуации

Ответы респондентов (с применением ключа к тесту Томаса)

11 «А» 11 «Б» 

до ЛЭ после ЛЭ до ЛЭ после ЛЭ

% Ранг % Ранг % Ранг % Ранг

Компромисс 21,52 2 25,21 1 21,67 3 23,33 1–2

Сотрудничество 16,67 4–5 20 2 22,78 2 23,33 1–2

Приспособление 24,24 1 18,75 3 23,61 1 21,67 3

Избегание 16,67 4–5 18,33 4 15,55 5 14,72 5

Соперничество 20,91 3 17,71 5 16,39 4 16,94 4

Примечание: ЛЭ — лабораторный эксперимент.
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Заключение. Проведенное исследование подтвердило важность педагоги-

ческого содействия социализации воспитанников ОО МО РФ и возможность 

его реализации средствами физической культуры и спорта. Предложенные 

организационно-методические приемы построения учебного процесса по 

дисциплине «Физическая культура» доказали свою эффективность в ходе ла-

бораторных экспериментов, проведенных на материале разделов «Легкая ат-

летика» и «Волейбол». У воспитанников 11 «А» и 11 «Б» классов КСШ ВИФК, 

участвовавших в эксперименте, отмечена положительная динамика образа 

«Я», характеризующаяся увеличением количества прогрессивных суждений, 

усилением критического взгляда на себя в прошлом и оптимистических ожи-

даний от будущего, большей дифференциацией самооценок, увеличением 

значимости социально-ролевого статуса при сохранившемся преобладающем 

значении личностных качеств. Взаимоотношения внутри классов заметно 

улучшились, что выразилось в развитии межличностных связей и расшире-

нии круга лиц, вовлеченных в деловое и личное общение, а также в поло-

жительной коррекции преимущественных стилей поведения в конфликтных 

ситуациях.

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии раз-

работанных организационно-методических приемов построения учебного 

процесса по дисциплине «Физическая культура» на социализацию вос-

питанников ОО МО РФ и о перспективности дальнейшего развития дан-

ного методического подхода применительно к другим разделам учебной 

программы.

The article is devoted to scientific substantiation of solving the problem of socialization of learning 

educational organizations of the Ministry of Defense of the Russian Federation. As a method of teach-

ing to promote the socialization of cadets offered the organizational and methodological techniques of 

the structure construction of educational process on discipline «Physical culture», whose effectiveness 

has been studied by means of laboratory experiments conducted on the basis of the Cadet sports school 

of the Military Institute of Physical Training during the learning the discipline «Athletics» and «Vol-

leyball» by the pupils.

Keywords: socialization, learning educational organizations of the Ministry of Defense of the Russian 

Federation, physical culture, organizational and methodological techniques, track and field athletics, 

volleyball, laboratory experiments, testing.
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А. А. Елшин, А. В. Елшин, О. В. Родионов 

Методические основания образовательной аналитики 
в современном вузе

В статье формулируется проблема, обусловленная несоответствием требований к управле-

нию образовательной деятельностью в современных условиях и возможностями традиционной 

педагогической диагностики. Рассмотрение проблемы проводится с позиций теории эргатиче-

ских систем.

Ключевые слова: образовательная аналитика (Learning Analytics), оценивание компетенций, 

информационно-образовательная среда.

Введение. Реалии современного общества обусловлены прежде всего про-

никновением информационных и телекоммуникационных технологий во все 

области деятельности. В то же время образование как достаточно консерва-

тивная область деятельности еще не в полной мере подошла к осознанию не-

обходимости системного использования их широких возможностей. Так, в 

монографии директора бюро ЮНЕСКО в Москве Б. Дендева [1] отмечается, 

что «образовательные учреждения в настоящее время “идут вслепую” в циф-

ровую эпоху знаний». В этой связи становится актуальной задача комплекс-

ного внедрения инновационных технологий в образовательную деятельность 

современного вуза.

Образовательная аналитика, перенявшая основные подходы от бизнес-

аналитики, рассматривается как прорывное направление, способное каче-

ственно повысить эффективность образовательной деятельности наряду с 

такими направлениями, как индивидуализация образовательных траекторий 

и создание интерактивных электронных образовательных ресурсов.

Анализ результатов исследований в данной области позволил выявить 

расплывчатость постановок задач образовательной аналитики, практическое 

отсутствие системности при их реализации. В этой связи возникла необходи-

мость постановки задач этого направления с целью повышения эффектив-

ности ее применения в образовательной деятельности. 

Состояние вопроса. Традиционно роль обратной связи в образователь-

ной деятельности осуществляется в рамках педагогической диагностики, 

исходным «сырьем» для которой являются отметки обучающихся, а также 

результаты психологического тестирования. Однако изменение условий об-

разовательной деятельности привело к недостаточной эффективности ее тра-

диционных методов. На наш взгляд, существенными в аспекте цели повы-

шения эффективности образовательной деятельности факторами являются 

следующие.

Во-первых, парадигма компетентностного подхода предполагает не до-

стижение определенного уровня знаний и умений, а полную реализацию воз-

можностей обучающихся. С точки зрения оценивания результатов образова-

ния компетенция представляет собой новый для педагогической диагностики 

и весьма сложный для анализа объект (рис. 1).
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Рис. 1. Структура компетентности обучающегося (вариант)

Точки зрения различных авторов сходятся в том, что компетенция C
k
 

имеет сложную иерархическую структуру. На приведенном рисунке отобра-

жен ряд ее уровней: субкомпетенции (C
ij
), микрокомпетенции (С

mpq
), а также 

знания и умения обучающихся по l-й дисциплине (K
lm

, S
lf
). Принципиально 

важным является наддисциплинарный характер компетенции: в ее формиро-

вании участвует множество учебных дисциплин, кроме того, компетенция — 

это синергетическое единство результатов не только обучения, но и воспита-

ния. Исключительно экспертный характер оценивания эффективности по-

следнего процесса очевиден. 

Следует также отметить, что дискуссионный характер структуры компе-

тенции предполагает необходимость гибкого универсального подхода, при-

менимого в различных педагогических школах. 

Во-вторых, закономерным итогом информатизации образования стало 

появление информационно-образовательных сред (ИОС) образовательных 

организаций, представляющих собой результат синтеза информационных и 

педагогических технологий. Элементы ИОС — электронные образователь-

ные ресурсы (ЭОР), автоматизированные обучающие системы (АОС), систе-

мы моделирования и тренажеры (СМТ) и др. — также являются новым пред-

метом оценивания (рис. 2).

Здесь необходимо подчеркнуть исключительно экспертный подход в 

определении оценки качества перечисленных элементов. 
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ИОС

Система 
управления 

образовательной 
деятельностью

Автоматизированные 
обучающие системы

Библиотека ЭОР

Тренажеры и системы 
моделирования

Методическое 
обеспечение

� преподаватели
� студенты
� администраторы

Рис. 2. Информационно-образовательная среда современного вуза

Таким образом, система педагогической диагностики в ее существующем 

виде не в полной мере удовлетворяет потребностям управления современной 

образовательной деятельностью. Проведенный анализ также показал, что 

педагогической диагностике в ее традиционной форме присущи следующие 

недостатки:

—  во-первых, ее входные данные измерены исключительно в ординальных 

(ранговых) типах шкал, что всегда несет элемент субъективизма и снижа-

ет достоверность результатов оценивания;

—  во-вторых, на различные формы дидактического контроля или психо-

логического анкетирования/тестирования затрачивается продуктивное 

время;

—  в-третьих, периодичность измерений результатов обучения определяется 

расписанием занятий по конкретной дисциплине, что не в полной мере 

пригодно в случае высокой динамичности образовательной деятель-

ности, при этом возникают сложности с оцениванием компетенции по 

множеству учебных дисциплин. 

Решить проблемы оценивания в рамках педагогической диагностики 

с помощью современных информационных технологий призвана образо-

вательная аналитика (Learning Analytics), под которой понимается изме-

рение, сбор, анализ и представление данных об обучающихся и их контек-

стах в целях понимания и оптимизации обучения и среды, в которой это 

происходит [2].
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Изначально полагалось, что исходными данными для образователь-

ной аналитики будут результаты сетевой активности обучающихся, сохра-

няющиеся в журналах регистрации (log-файлах) сети вуза. Однако данный 

подход получил распространение в основном в дистанционном обучении 

[3], и то преимущественно в целях оптимизации ЭОР. Подавляющее же 

большинство подходов к оцениванию обучающихся оперируют отметка-

ми, то есть исходные измерения производятся в ординальной шкале, что не 

устраняет выявленных недостатков. Вместе с тем имеются предпосылки к 

их устранению. Так, в литературе [5] предлагается для оценивания свойств 

обучающихся использовать показатели их деятельности в социальных се-

тях. Известны также методики определения качеств личности (например, 

[6]), а также различные методы и алгоритмы анализа больших массивов 

данных. Однако логичной системы, определяющей необходимый объем 

информации о текущем состоянии обучающегося, в ходе анализа работ по 

данной тематике не выявлено. Так, основной вывод из анализа трудов, по-

священных отечественной образовательной аналитике [7–14], — ориен-

тация на обработку результатов обучения, то есть отметок обучающихся, 

в то время как оценивание результатов образования сохраняется на каче-

ственном уровне.

 В этой связи представляется целесообразным рассмотрение вопроса удо-

влетворения информационных потребностей организационно-технических 

(эргатических) систем.

Анализ подходов к обработке информации состояния в управлении органи-
зационно-техническими системами. Особенности управления подобными си-

стемами, такие как нелинейность, инерционность, способность к самоорга-

низации, а также уникальность самих систем, обусловлены наличием в них 

активных элементов — людей. В этой связи возникает необходимость обра-

ботки информации, в том числе и информации состояния, для принятия обо-

снованного решения. Ниже рассматривается постановка задачи определения 

оптимального ее количества. Полагается, что недостаточность информации 

ведет к увеличению потерь в управлении, а ее добывание и обработка требу-

ют определенных ресурсозатрат. При этом также важен фактор времени, за-

трачиваемой на обработку массивов информации в общем цикле управления. 

Анализ производится в двух аспектах: в аспекте затрат на добывание инфор-

мации (рис. 3а), при этом полагается t = const, и потерь от несвоевременного 

принятия решения (рис. 3б) в предположении, что объем информации не из-

меняется: I = const.

Суммарные потери WΣ(I) складываются из потерь от недостаточной ин-

формированности органа управления (W
L
(I)) и затрат на получение инфор-

мации состояния (W
G
(I)). При этом, кроме очевидного снижения потерь от 

недостаточной информированности субъекта управления, растут затраты 

на добывание информации. При этом каждая последующая порция инфор-

мации требует больше усилий, нежели предыдущая. Нелинейный характер 

данной зависимости определяется практически квадратичной зависимостью 
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количества связей между объектами от количества самих объектов управле-

ния. Оптимум количества информации I обеспечивается в точке I
opt

, соответ-

ствующей WΣmin
(I).

t = const

I

W(I)

Iopt

WG (I)

WL (I)

WΣ (I)

а)

t

W`(t)

W`Σmin(t)

WL (t)

WР (t)

W`Σ (t)
I = const б)

WΣmin(I)

topt

Рис. 3. Зависимость эффективности информации 
от затрат на ее получение и обработку

Аналогичные выкладки справедливы и для продолжительности цикла 

управления при фиксированном количестве информации состояния. В этом 

случае суммарные потери W`Σ(t) складываются из потерь от необоснованного 

решения W
L
(t) и затрат на обработку информации W

P
(t). Точно так же суще-

ствует минимум потерь WΣmin
(t) от несвоевременности решения, соответству-

ющий оптимальной продолжительности цикла управления t
opt

.

Проведенный анализ позволяет определить два магистральных на-

правления повышения ситуационной осведомленности в организационно-

технических системах. Первое направление, традиционное, состоит в сосре-

доточении усилий на получении важной информации, не требующей ресур-

соемкой обработки, второе, инновационное, — в сосредоточении усилий на 

обработке малозначимой информации, добывание которой не предполагает 

значительных ресурсозатрат. Очевидно, что современные тенденции роста 

производительности компьютерной техники оправдывают рациональность 

развития второго направления, реализуемого с помощью образовательной 

аналитики. 

Проблематика образовательной аналитики. Общая проблема совершен-

ствования педагогической диагностики за счет возможностей образователь-

ной аналитики складывается из совокупности частных противоречий, среди 

которых, по мнению авторов, присутствуют изложенные ниже. 
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Во-первых, количественной оценке степени сформированности ком-

петенций препятствует неоднозначность взглядов на ее состав и структуру. 

До сих пор не выработано единых взглядов на то, какие качества и в какой 

степени характеризуют прежде всего ценностно-этические и эмоциональ-

ные компоненты компетенций. Точкой зрения авторов является плюрализм 

в данном подходе: в зависимости от сложившейся школы подготовки спе-

циалистов взгляды на эту проблему могут различаться, вследствие чего не-

обходимо обеспечить гибкость интегрального показателя компетентности 

выпускника вуза. 

Во-вторых, индикаторы сетевой активности обучающихся (IP-адреса, ID 

точек доступа, время событий) лишены педагогического смысла. Для преоб-

разования их в семантически значимые педагогические показатели необхо-

димо установление соответствий между ними. 

Перечень перечисленных проблем образовательной аналитики, несо-

мненно, может быть дополнен. Так, например, достаточно серьезной техни-

ческой проблемой является создание необходимой инфраструктуры. Однако 

решение выделенных проблем требует совместных усилий специалистов раз-

личных областей знаний.

Заключение. Применение современных информационных технологий в 

образовательной деятельности является закономерным следствием ее тех-

нологизации. Компьютерная поддержка традиционных экспертных мето-

дов, получивших широкое распространение в гуманитарных науках, в ряде 

случаев обеспечивает реализацию функций образовательной деятельности 

на качественно новом уровне. Именно поэтому образовательную аналитику 

следует считать инструментом, расширяющим возможности традиционной 

педагогической диагностики. 

В результате анализа исследований по теме статьи выявлена объектив-

но существующая проблема неполного использования всех возможностей 

информационно-образовательной среды вуза в интересах образовательной 

аналитики. 

The article formulates the problem caused by the discrepancy between the requirements for the 

management of educational activities in modern conditions and the possibilities of traditional peda-

gogical diagnostics. The consideration of the problem is carried out from the standpoint of the theory of 

ergatic systems.

Keywords: educational Analytics (Learning Analytics), competency assessment, informatical 

educational environment.
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ПЕРЕДОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ

М. Б. Гуд, М. А. Лямзин 

Активизация процесса самоисправления 
условно осужденных несовершеннолетних 

и улучшения его педагогического руководства
В статье рассматривается понятие «самоисправление условно осужденных несовершенно-

летних». Анализируется один из путей совершенствования педагогической коррекции правовой 

интолерантности условно осужденных несовершеннолетних — активизация их самоисправления 

и улучшение педагогического руководства этим процессом. Рассматриваются основные условия 

его реализации в практике педагогической коррекции правовой интолерантности несовершен-

нолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. 

Ключевые слова: правовая интолерантность, педагогическая коррекция правовой интоле-

рантности, активизация процесса самоисправления условно осужденных несовершеннолетних, 

совершенствование педагогического руководства самоисправлением условно осужденных не-

совершеннолетних, условно осужденные несовершеннолетние, состоящие на учете в уголовно-

исполнительной инспекции.

В современном российском обществе значительные усилия государ-

ственных, правоохранительных, образовательных и других органов и ор-

ганизаций направлены на профилактику подростковой преступности и 

недопущение повторных преступлений среди условно осужденных не-

совершеннолетних1, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях (УИИ). Именно поэтому остро встает проблема поиска и 

реализации на практике путей и условий педагогической коррекции не-

восприимчивости условно осужденных молодых людей к нормам права, 

несформированности у них социально устойчивых правовых норм и цен-

ностей. Речь идет о педагогической коррекции правовой интолерантности 

условно осужденных подростков. 

Результаты нашего исследования, проведенного в 27 УИИ г. Москвы, в 

нескольких филиалах УИИ г. Рязани, Рязанской и Ульяновской областей за 

период с 2016 по 2018 год, показали, что одним из важнейших путей даль-

нейшего совершенствования процесса педагогической коррекции правовой 

1 Несовершеннолетний — лицо, не достигшее возраста 18 лет. Ист.: статья 1 Федерального за-

кона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
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интолерантности условно осужденных несовершеннолетних является акти-

визация их самоисправления и улучшение педагогического руководства им 

со стороны сотрудников УИИ. Анализ практики свидетельствует о том, что 

без стремления условно осужденного подростка к самоисправлению и к пози-

тивным личностным изменениям, к развитию у себя положительных качеств 

обществу и правоохранительным структурам невозможно добиться цели и 

решить сложные задачи педагогической коррекции правовой интолерантно-

сти этой категории молодых людей. 

Согласно части 2 статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

целями назначаемых по приговору суда наказаний являются исправление 

осужденных и предотвращение совершения ими новых преступлений [14]. 

В части 1 статьи 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-

рации указано, что «исправление осужденных — это формирование у них 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам 

и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослуш-

ного поведения» [15, с. 13]. С позиций психологической и педагогической 

науки положительные личностные преобразования возможны только на 

основе внутренних изменений в сознании, поведении и деятельности че-

ловека, в том числе условно осужденного несовершеннолетнего. Без его 

воли и желания такие изменения невозможны. Педагогическая коррекция 

правовой интолерантности условно осужденных подростков может быть 

осуществлена только благодаря желанию и стремлению, активности в этом 

направлении самих условно осужденных несовершеннолетних.

Проблема самоизменения, самоисправления, самосовершенствования 

личности подробно рассматривается в отечественной гуманитарной науке. 

В данной статье обратимся лишь к некоторым ее сторонам, связанным с лич-

ностью осужденного. Так, Г. В. Строева рассматривала самоисправление как 

«целенаправленную, специально организованную, значимую для осужденно-

го самодетерминированную деятельность, которая заключается в осознании 

им необходимости позитивных изменений, развитии способностей и поло-

жительных качеств личности, что приводит к преодолению отрицательных 

характеристик» [13]. 

Анализ научных источников дает основание заключить, что самоисправ-

ление осужденных как педагогическая проблема нашла рассмотрение в пени-

тенциарной науке [5; 10]. Некоторые аспекты повышения мотивации осуж-

денных к самоисправлению раскрыты З. А. Астемировым [4]. 

Термин «самоисправление» и определение его понятия нашли широ-

кое применение в теории и практике военной педагогики и превентивной 

деятельности (В. Н. Герасимов, А. М. Каминер, Р. В. Мишин, С. М. Лузин, 

А. С. Миронов, А. А. Торгашкин, Р. И. Чанышев и др.). Так, профессор 

В. Н. Герасимов пишет, что «когда речь идет о самоисправлении трудных 

воинов в полном смысле этого слова, то имеется в виду не только кор-

ректирование отдельных элементов поведения, но и коренное изменение 

собственной личности, разрушение у себя сложившихся устойчивых не-
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гативных стереотипов устранения социальной, учебной и воспитательной 

запущенности» [6, с. 49]. 

Вместе с тем анализ научных источников показывает, что педагогиче-

ский процесс самоисправления такой категории молодых людей, как условно 

осужденные несовершеннолетние, еще не изучен. Цель данной статьи заклю-

чается в том, чтобы внести определенный вклад в исследование содержания 

и организации процесса самоисправления условно осужденных несовершен-

нолетних, а также сформулировать несколько условий его активизации в со-

временных условиях.

Проведенный нами анализ и обобщение различных научных подходов 

показали, что суть самоисправления условно осужденных несовершенно-

летних заключается в понимании ими того, что они сами должны изме-

ниться, в возникновении у них желания стать другими, в осуществлении 

поступков, направленных на исправление своих отрицательных качеств 

личности и привычек поведения, в выработке терпимости к нормам права 

и безусловного принятия их к исполнению. Однако все эти сложные изме-

нения в сознании, поведении и деятельности у молодых людей, имевших 

проблемы с законом, не происходят сами по себе, внезапно и спонтанно. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что прогресс в 

этой сфере наступает тогда, когда в обществе в целом, особенно в семьях 

этих подростков, в УИИ создаются благоприятные педагогические усло-

вия для их исправления, когда сотрудники УИИ умело руководят этим 

процессом и заботливо направляют деятельность своих воспитанников 

по самоисправлению. Кратко рассмотрим содержание и особенности этих 

педагогических условий.

Одним из непременных условий активизации самоисправления 

условно осужденных несовершеннолетних и улучшения педагогическо-

го руководства этим процессом со стороны сотрудников УИИ являет-

ся гуманистическая позиция, высокий уровень общей культуры, этики, 

компетентности в области основ превентивной деятельности и само-

исправления осужденных самого сотрудника, прежде всего инспекто-

ра УИИ. В этой связи актуальны мысли советского педагога, создателя 

школы-коммуны для трудновоспитуемых подростков имени Ф. М. До-

стоевского В. Н. Сороки-Росинского, который писал, что с такими деть-

ми должны работать «воспитатели с особыми нервами, с особой работо-

способностью, с особой складкой характера и с глубокой верой в то, что 

камень, отвергнутый другими строителями, может лечь в основу дома» 

[11, с. 108]. Отметим также и то, что одну из причин девиаций среди под-

ростков советский писатель и педагог А. С. Макаренко видел в педагоги-

ческой несостоятельности окружения детей, дилетантстве воспитателей 

в педагогике [7]. Профессиональная подготовка специалистов социаль-

ной сферы для профилактики отклонений у несовершеннолетних, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, подробно рассматривается в 

научно-методическом пособии, подготовленном авторским коллективом 
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Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования [12]. В системе исправления наказаний также принимаются 

меры по профессиональной, в том числе правовой и психолого-педагоги-

ческой подготовке специалистов УИИ.

Изучение практики работы отделения психологического обеспечения 

УИИ г. Москвы показало наличие планов, программ и учебных занятий по 

формированию и развитию профессиональных навыков и умений у различ-

ных категорий сотрудников (резерв кадров на выдвижение на руководящие 

должности, работа с наставниками, работа с молодыми сотрудниками и др.). 

Это позволяет непрерывно повышать профессиональную компетентность 

сотрудников, управлять процессом их самообразования. В этом аспекте мож-

но рассматривать профилактику профессиональных деформаций и корруп-

ционного поведения, возможных проявлений отклоняющегося поведения, 

формирование стойкой профессиональной позиции, личностное развитие и 

постоянное самосовершенствование сотрудников УИИ для осуществления 

педагогической коррекции правовой интолерантности условно осужденных 

несовершеннолетних. 

Другим условием активизации самоисправления условно осужденных 

несовершеннолетних является развитие их субъектности в различных сфе-

рах общественно-полезной деятельности, формирование у них позитив-

ных жизненных стратегий [1]. На практике это означает, что сотрудники 

УИИ должны уметь видеть в каждом условно осужденном подростке лич-

ность в процессе ее постепенного и противоречивого становления. Имен-

но поэтому важно стимулировать у таких юношей и девушек самостоя-

тельность, инициативность и самодеятельность. Анализ передового опыта 

педагогической коррекции правовой интолерантности несовершенно-

летних, состоящих на учете в УИИ, показал, что их субъектность значи-

тельно возрастает, если они не остаются в роли «потребителей» правовых, 

психолого-педагогических, экономических, технических и других соци-

ально полезных знаний, умений и навыков, а применяют их для интел-

лектуального, духовного и творческого саморазвития и самоисправления, 

направляют во благо себе и окружающим. Об этом А. С. Макаренко писал 

так: «Как относится воспитанник к повышению своей квалификации, к 

школьной работе, культурной работе, к повышению общей культуры по-

ведения, культуры отношения к людям? Понимает ли он необходимость 

собственного усовершенствования и пользу его, или его больше привле-

кает самый процесс учебы и культурной работы, те удовольствия, какие 

ему эта работа доставляет?» [8, с. 102]. Отвечая на этот вопрос классика 

отечественной и мировой педагогики, можем с уверенностью заявить, что 

понимание необходимости своего усовершенствования у многих условно 

осужденных молодых людей современного «цифрового» века может прий-

ти только под влиянием примера личности взрослого — сотрудника УИИ 

и родителей (законных представителей). При этом закономерно, что са-

мореализация условно осужденного в социально значимых видах деятель-
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ности ведет к повышению чувства собственного достоинства, развитию 

способностей, позитивному изменению системы ценностей и форм пове-

дения. Практика доказывает, что логика самоисправления условно осуж-

денных несовершеннолетних основывается на планомерном развитии их 

субъектности в ходе общественно-полезной деятельности. 

Значимым условием самоисправления условно осужденных является 

оптимизация общения данной категории несовершеннолетних со сверстни-

ками. Данная проблема является весьма актуальной в практике педагогиче-

ской коррекции правовой интолерантности подростков, потому что в процес-

се межличностных отношений происходит становление личности молодых 

людей, в них проявляются индивидуальные особенности: интеллект, эмоции, 

воля и др., а также усвоенные личностью правовые нормы и ценности обще-

ства [2, с. 177–182].

Формирование сотрудниками УИИ навыков успешного общения среди 

условно осужденных несовершеннолетних и их сверстников предполагает 

наличие у воспитателей системы установок на сознательную, целенаправ-

ленную, планомерную и длительную педагогическую коррекцию, в том 

числе по обучению подростков эффективным способам межличностного 

взаимодействия со сверстниками, обеспечению формирования у подрост-

ков стремления к личностному развитию, гуманизации отношений между 

условно осужденными подростками и взрослыми через диалог, понимание 

и сотрудничество. 

В процессе формирования у условно осужденных несовершеннолетних 

навыков оптимального общения с окружающими следует учитывать тот факт, 

что взаимодействие со сверстниками имеет для подростка бóльшую цен-

ность, чем взаимодействие со взрослыми, причем общение с родителями (за-

конными представителями) и педагогами, как правило, отодвигается ими на 

второй план. С одной стороны, у подростка ярко проявляется потребность 

в общении, совместной деятельности, коллективной жизни и дружбе, с дру-

гой — желание быть принятым, признанным, уважаемым товарищами. Прак-

тика работы с условно осужденными несовершеннолетними показывает, что 

общение оказывается настолько притягательным, что подростки забывают о 

домашних, учебных, трудовых и других социальных обязанностях. В этот пе-

риод могут теряться их связи с родителями (законными представителями), 

устанавливаться многочисленные новые связи и отношения, не всегда имею-

щие положительный вектор развития. 

Стремление подростков вообще и условно осужденных несовершен-

нолетних в частности к расширению круга общения происходит и потому, 

что во взаимодействии со сверстниками они стремятся реализовать свои 

личностные качества и особенности, определить потенциальные возмож-

ности взаимодействия с другими и влияния на них. Для осуществления 

этих устремлений им нужны личная свобода и самостоятельность, право 

на взрослость. 
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По отношению к родителям (законным представителям) условно осуж-

денный подросток занимает, как правило, негативную позицию, а к обще-

ству проявляет правовую интолерантность. Анализ личных дел условно 

осужденных несовершеннолетних в УИИ г. Москвы за 2016–2018 годы по-

зволил установить, что в 67 % случаев преступления были совершены груп-

пой лиц, характеризующихся желанием быть принятыми в референтную 

группу подростков, часто имеющих асоциальный характер. Следовательно, 

инспекторам УИИ необходимо, во-первых, обращать внимание родителей 

(законных представителей) и самим создавать предпосылки для того, чтобы 

условно осужденные несовершеннолетние имели доступные возможности 

для общения с молодыми людьми такой же возрастной группы, как и они, 

но уже проявившими себя в какой-либо сфере социальной жизни: спорте, 

образовании, науке, культуре, изобретательности и т. п. Во-вторых, умело 

развенчивать желание условно осужденных идти на поводу у тех молодых 

людей и взрослых, кто продолжает нарушать законы и ведет асоциальный 

образ жизни. 

Еще одним условием активизации самоисправления условно осуж-

денных несовершеннолетних является осознание ими жизненных пер-

спектив и возможностей самореализации только в правовом пространстве 

российского общества. При реализации на практике этого условия осо-

бенно велика роль государственных, общественных, волонтерских и иных 

организаций, занимающихся организацией основного и дополнительно-

го образования детей, профессиональным обучением и трудоустройством 

молодежи, культурно-массовой, спортивной, туристической, поисковой 

и иной досуговой деятельностью несовершеннолетних. Условно осужден-

ные подростки должны быть окружены душевным вниманием всех тех, кто 

это обязан делать. Они же могут и должны уметь вселять в молодых людей, 

познавших первые конфликтные отношения с законом, благоприятные 

перспективы и оптимистические возможности дальнейшей полноценной 

жизни и творческой деятельности при условии соблюдения правовых норм 

[3, с. 61–70].

На эту важную сторону воспитательной работы с детьми обращал внима-

ние А. С. Макаренко, который писал: «Человек не может жить на свете, если 

у него нет впереди ничего радостного. Истинным стимулом человеческой 

жизни является завтрашняя радость. В педагогической технике эта завтраш-

няя радость является одним из важнейших объектов работы. Сначала нужно 

организовать самую радость, вызвать ее к жизни и поставить как реальность» 

[9, с. 504].

Необходимость непрерывного побуждения (мотивирования) условно 

осужденных несовершеннолетних со стороны родителей (законных пред-

ставителей) и инспекторов УИИ к значимым позитивным изменениям яв-

ляется еще одним важным условием активизации их самоисправления. Опыт 

работы с этой категорией юношей и девушек показывает, что развитие у них 

мотивации к самоисправлению возможно, если подросток осознает ценность 
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процесса самоисправления, понимает важность и необходимость изменений, 

принимает их и нацелен на перспективы своего дальнейшего развития. Одна-

ко в силу разных причин это происходит далеко не у каждого условно осуж-

денного несовершеннолетнего. 

Сформулированное выше условие направлено на изменение внешних 

обстоятельств (семейные отношения, бытовые неурядицы, межпоколенче-

ские конфликты и т. п.), которые повседневно окружают молодых людей, 

имеющих проблемы с российскими законами. Подчеркнем, что эти непро-

стые, в силу их традиционно сильного влияния, изменения среды обитания 

молодых людей призваны осуществлять совместно не только родители (за-

конные представители) и сотрудники УИИ, но и сами подростки под руко-

водством взрослых. В этом заключается сложность реализации этого условия 

на практике. 

Однако результаты нашего исследования показывают, что если условно 

осужденные несовершеннолетние глубоко понимают важность и значимость 

для своего развития качественного и непрерывного образования, расшире-

ния круга культурных потребностей и интересов, выполнения разного рода 

общественно полезной деятельности, то у них постепенно возникают, креп-

нут и развиваются мотивы дальнейшего самоисправления. Установлено, что 

при должном позитивном подкреплении ситуаций успеха и при доминиро-

вании мотивации личностного роста эти побудители оказывают самое пози-

тивное влияние на молодых людей в период и после отбытия условного срока 

осуждения.

Таким образом, результаты анализа научных источников и формирую-

щего педагогического эксперимента дают основание считать, что один из 

путей совершенствования процесса педагогической коррекции правовой 

интолерантности условно осужденных несовершеннолетних — это активиза-

ция их самоисправления при должном руководстве со стороны сотрудников 

УИИ. Основными условиями реализации этого пути на практике являются 

гуманизм, высокий уровень общей культуры и профессиональной компе-

тентности сотрудников в превентивной деятельности, субъектность условно 

осужденных в различных сферах общественно-полезной деятельности, опти-

мизация общения условно осужденных несовершеннолетних со сверстника-

ми, осознание подростками жизненных перспектив и возможностей само-

реализации в правовом обществе, формирование и развитие у оступившихся 

подростков мотивации к самоисправлению. 

The article deals with the concept of «self-correction of probation minors». The article analyzes 

one of the ways to improve the pedagogical correction of legal intolerance of juvenile probationers — 

activation of their self-correction and improvement of pedagogical management of this process. The 

basic conditions of its implementation in the practice of pedagogical correction of legal intolerance of 

minors who are registered in the penitentiary inspection are considered.

Keywords: legal intolerance, pedagogical correction of legal intolerance, the intensification of 

the process of correction probation and parole of juveniles, improvement of teacher leadership-im-

provement of juvenile probation, probation minors consisting on the account in criminally-Executive 

inspection.
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Е. Е. Соловьева, С. И. Попова 

Проблема формирования гражданской идентичности 
школьников в современных исследованиях1

В статье представлен анализ понятий «гражданская идентичность» и «формирование граж-

данской идентичности» в современных исследованиях социологов, политологов, психологов и 

педагогов. Рассмотрены различные подходы к содержанию и границам определения данных ка-

тегорий. Формирование гражданской идентичности учащихся определено как целенаправлен-

ный процесс, предусматривающий проживание, переживание и осознание личностью своей при-

надлежности к сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе.

Ключевые слова: гражданская идентичность, социокультурная идентичность, формирование 

гражданской идентичности учащихся.

Гражданскую идентичность как один из видов социокультурной идентич-

ности можно отнести к групповой идентичности с позиции определения себя 

по отношению к общности граждан страны. Следует отметить, что это один 

из наиболее сложных процессов самоидентификации, поскольку личность 

должна соотнести себя с очень большой общностью (нацией, народом, стра-

ной), сложными социальными структурами (государством), абстрактными 

понятиями (гражданин, патриотизм), метаобразами (Родина, народ). Фор-

мирование гражданской идентичности является сегодня одной из важней-

ших задач, которое общество ставит перед системой образования. Становле-

ние и развитие гражданской идентичности — длительный процесс, который 

охватывает почти всю жизнь человека. Понимая личность как динамическую 

функциональную систему, находящуюся в непрерывном взаимодействии с 

социальной средой, можно корректировать негативные тенденции в форми-

ровании гражданской идентичности.

В исследованиях гражданской идентичности личности авторы основыва-

ются на теориях личности, разработанных К. К. Платоновым, А. А. Леонтье-

вым, А. В. Петровским и др. Понимание личности с позиции динамической 

системы отношений, проявляющейся, развивающейся и реализующейся во 

взаимодействии с социальным окружением в процессе общения и деятель-

ности, позволяет анализировать гражданскую идентичность как процесс 

самоидентификации человека в комплексе эмоциональных, когнитивно-

оценочных и деятельных отношений с социумом. 

Э. Эриксон, создатель психодинамической теории личности, во главу угла 

личностного развития ставит понятие идентичности, которое он формульно 

обозначает как «ощущение тождества личности и непрерывности времени». 

Рассматривая развитие личности как последовательный переход через ряд 

стадий, в каждой из которых происходит «Я-синтез» и перекристаллизация, 

Э. Эриксон показал, что «формирование идентичности предполагает процесс 

одновременного отражения и наблюдения, процесс, протекающий на всех 

уровнях психической деятельности» [19]. 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Вологодской области 

и РФФИ, проект № 18-413-350010.
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Неклассическая историко-эволюционная психология личности А. Г. Ас-

молова, учитывая достижения зарубежной психологии и современных отече-

ственных исследований, отстаивает принципы системности и историчности, 

деятельностный подход и рассматривает личность как целостную систему во 

всей совокупности ее мотивов, потребностей, свойств, ролей и т. д. Этот под-

ход дает возможность увидеть взаимосвязь гражданской идентичности и дру-

гих видов идентичности.

В концепции развития Т. Д. Марцинковской подчеркивается значение 

генезиса, «постепенного обогащения и усложнения содержания и структу-

ры психики на разных возрастных этапах», исследуются во взаимодействии 

«различные стороны становления психики — ее изменение в процессе дея-

тельности, при общении, познании». Авторы изучают закономерности фор-

мирования психики, исследуя механизмы и движущие силы этого процесса, 

анализируя различные подходы к пониманию природы, функций и генезиса 

психики [12]. Такой подход обеспечивает рассмотрение идентификации лич-

ности как процесса. 

Понятие «гражданская идентичность» актуально в различных гуманитар-

ных науках — социологии, политологии, психологии, поэтому закономерно 

встает вопрос о дефиниции. Можно выделить два основных направления, для 

первого характерно более широкое понимание. Так, социолог Е. А. Гришина 

в своей кандидатской диссертации выделяет культурную парадигму в каче-

стве основы гражданской идентичности, которую она определяет как «субъ-

ективное состояние и объективно наблюдаемую тождественность индивида 

обществу в его типических социокультурных измерениях (язык, менталь-

ность, картины мира, социокультурные ценности, нормотипическое пове-

дение)» [4]. А. Г. Асмолов также рассматривает гражданскую идентичность в 

широком культурном контексте: «Гражданская идентичность — это осозна-

ние личностью своей принадлежности к сообществу граждан определенного 

государства на общекультурной основе» [11]. Этот подход положен в основу 

концепции формирования гражданской идентичности в ФГОС для средней 

школы. 

Другой подход связан с более узким пониманием гражданской иден-

тичности как определения своей гражданско-государственной принад-

лежности. Политолог В. И. Даниленко делает акцент на политической со-

ставляющей идентичности: «Гражданская идентичность является частью 

социальной идентичности индивида и отражает представления личности 

о принадлежности к государственному образованию, структурам граждан-

ского общества, а также к представлениям о самих образованиях и струк-

турах, их оценке индивидом и его право выбора оставаться в их составе 

или их покинуть» [5]. Исследователь подчеркивает разницу между са-

моотождествлением личности с государством и гражданским обществом. 

Усиливая когнитивный аспект идентичности, он подчеркивает право лич-

ности на самоопределение и активную гражданскую позицию. Социолог 

Т. В. Водолажская определяет гражданскую идентичность не только как 



209

«осознание принадлежности к сообществу граждан того ли иного государ-

ства, имеющее для индивида значимый смысл», но и как «феномен на-

дындивидуального сознания, признак (качество) гражданской общности, 

характеризующий ее как коллективного субъекта» [3]. Первое значение 

акцентирует внимание на личностной самоидентификации, второе — на 

коллективном самоопределении. 

В рамках этого подхода закономерно возникают уточняющие терми-

ны. Л. М. Дробижева использует понятия «государственно-гражданская 

идентичность» и «национально-гражданская идентичность»: «Понятие 

“государственно-гражданская” или “национально-гражданская идентич-

ность” включает в себя отождествление с гражданами страны, представление 

об этом сообществе, ответственность за него, понимание интересов, а также 

переживаемые в связи с этим чувства (гордость, обиды, разочарование или 

энтузиазм и готовность к рефлексии)» [6].

Термин «гражданская идентичность» относительно нов по сравнению 

с понятием «национальная идентичность», широко употребляемым в ми-

ровой науке (national identity). Историк и этнолог В. А. Тишков, говоря о 

национальной идентичности, связывает ее с отношением личности к госу-

дарству: «Солидарность и повседневная лояльность, то есть чувство при-

надлежности к одному народу и признание государства своим составляют 

основу того, что называют национальными самосознанием или идентич-

ностью» [18]. Для мононациональных государств вопрос различия между 

этносом и нацией обусловлен только историческим фактором (стадией 

социально-экономического развития и становления государственности), 

для многонациональных государств, каким является Россия, — еще и 

факторами общей территории, полиэтничности и многообразия культур-

ных традиций и религиозных представлений. Именно поэтому В. А. Тиш-

ков вводит в научный обиход надэтническое понятие «российский на-

род» (это народ, сформированный на основе принадлежности к одному 

государству, объединенный территорией, историей, культурой, моралью 

и т. д.) и рассматривает национальную идентичность как «государственно-

территориальную, политико-правовую общность на основе комплекса по-

литических, историко-культурных и морально-правовых характеристик» 

[18, с. 64].

Социологи и политологи, изучая проблемы самоидентификации граждан 

России, используют также термин «российская идентичность» [17].

В целом следует отметить, что многообразие терминологии подчерки-

вает напряженность поисков точного определения социального феномена, 

который обозначает связь между личностью и сообществом граждан своей 

страны. 

В психологии и педагогике превалирует более широкое понимание 

гражданской идентичности. А. Г. Асмолов раскрывает содержание поня-

тия следующим образом: «Гражданская идентичность… имеет личностный 

смысл, определяющий целостное отношение к социальному и природно-
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му миру» [11]. Формирование гражданской идентичности происходит в 

контексте формирования общей идентичности, осознания своей уникаль-

ности, своего места в природной и социальной среде, своей самости, через 

формирование самоуважения и уважения к миру в целом и к другому в 

частности. 

Н. В. Безгина, отмечая значимость таких базисных факторов граждан-

ской идентичности, как цивилизационное развитие, историческое про-

шлое, представление о ресурсах и культуре своей страны, делает вывод о 

превалировании ценностно-смыслового аспекта. Исследователь подчер-

кивает субъективный характер гражданской идентичности: «Гражданская 

идентичность понимается нами как субъективное ощущение индивида, 

являющееся результатом отождествления индивида с обществом во всех 

социокультурных измерениях, при котором формируются его личност-

ные качества, ценности, убеждения, служащие для становления системы 

представлений и смыслов, являющихся критерием для противопоставле-

ния группы “Мы” (группы, имеющей схожие гражданские представления) 

группе “Они” (группы, имеющей отличающиеся гражданские представле-

ния)» [2], а также акцентирует внимание на факторе развития: «Граждан-

ская идентичность является динамичным образованием и конструируется 

личностью в ходе сравнения с другими на основе дифференцирующих и 

консолидирующих признаков» [1].

Н. Л. Иванова связывает гражданскую идентичность с понятием нации, 

хотя и отмечает размытость данного термина. Нацию она понимает как «общ-

ность людей, складывающуюся в ходе формирования общности их террито-

рии, экономических связей, литературного языка, этнических особенностей 

культуры и характера. При формировании гражданской идентичности доми-

нирует ценностно-смысловая сфера, когнитивно-мотивационный конструкт, 

включающий в себя когнитивные, ценностные и мотивационные проявле-

ния» [9].

Т. Д. Марцинковская и Н. С. Полева рассматривают гражданскую иден-

тичность как «сложное интегральное личностное образование, отражающее 

отношение человека и общества» [13] в соотнесении с этнической, социо-

культурной и личностной идентичностью. В их исследованиях на основании 

наблюдений указывается на опасность превалирования этнической идентич-

ности и подчеркивается важность ориентации на культурную парадигму «в 

условиях неразвитого гражданского общества и в период кардинальных со-

циальных трансформаций».

Рядом с такими аспектами гражданской идентичности, как ее динамиче-

ский характер, взаимодействие с другими видами социальной идентичности, 

личностной и эго-идентичностью, рассматривается и ее структура. По мне-

нию Т. В. Водолажской, она состоит из трех элементов: когнитивного (знание 

индивида о принадлежности к общности), ценностного (позитивного или не-

гативного отношения к своей принадлежности) и эмоционального («приня-

тие или непринятие гражданской общности в качестве группы членства») [3]. 
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Многие психологи и педагоги выделяют также деятельностный компонент 

[11]. Педагоги Л. В. Байбородова, М. И. Рожков и Т. Н. Сапожникова назы-

вают мотивационно-ценностный, когнитивный, эмоционально-оценочный 

и практический компоненты, подчеркивая значение практической деятель-

ности учащихся [16]. 

Н. Л. Иванова, опираясь на теорию конструктов Дж. Келли и исследо-

вания П. Вайнрича, выделяет в структуре идентичности три блока: «систему 

конструктов, систему состояний воздействия, сущностно-деятельностную 

систему» [8]. В структуру идентичности входят как базовые конструкты са-

моидентификации, так и характеристики идентичности (когнитивная, 

ценностно-мотивационная и аффективная). Рассматривая гражданскую 

идентичность как часть социальной идентичности, Н. Л. Иванова и Г. Б. Ма-

зилова выстраивают структуру гражданской идентичности на «конструкте 

гражданственности» [9].

Обобщая вышесказанное, сделаем вывод, что понятие «формирование 

гражданской идентичности учащихся» рассматривается как целенаправ-

ленный процесс, предусматривающий проживание, переживание и осо-

знание личностью своей принадлежности к сообществу граждан опреде-

ленного государства на общекультурной основе. В процессе формирования 

гражданской идентичности осуществляется основополагающее влияние 

на самоопределение учащегося в мире ценностей, а значит, определяется 

характер и результат воспитательного процесса (формируется историко-

географический образ России, региона и т. д., в итоге — целостная картина 

мира) [15]. 

Таким образом, гражданская идентичность имеет личностный смысл, 

определяющий целостное отношение к социальному и природному миру 

[11]. В исследованиях подчеркивается приобретенный характер гражданской 

идентичности как вида социокультурной идентичности, а значит, возмож-

ность ее конструирования. 

The article presents an analysis of the concepts of “civil identity” and “formation of civil identity” 

in modern studies of sociologists, political scientists, psychologists and teachers. Various approaches to 

the content and boundaries of the definition of these categories are considered. The formation of the 

civil identity of students is defined as a purposeful process that provides accommodation, experience 

and awareness of the person belonging to the community of citizens of a certain state on a General 

cultural basis.

Keywords: civil identity, socio-cultural identity, formation of civil identity of students.
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Т. Н. Владимирова, Н. Ю. Лесконог, Л. Ф. Шаламова

Модель создания воспитывающей среды 
в образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их оздоровления: 
трудности и успехи реализации

В статье анализируются трудности и успехи реализации модели создания воспитывающей 

среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, подготов-

ки вожатских кадров, инициированные Минобрнауки России в 2017 году. 

Ключевые слова: модель создания воспитывающей среды в образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их оздоровления, взаимодействие, воспитание, воспитывающая 

среда, воспитательная работа, вожатские кадры, вожатые, педагогическая практика, Московский 

педагогический государственный университет, Федеральный координационный центр по подго-

товке и сопровождению вожатских кадров, окружные координационные центры по подготовке и 

сопровождению вожатских кадров.

Стоит признать, что за время становления российского общества с момен-

та распада Советского Союза сложившаяся в образовательных организациях 

система воспитания постепенно разрушалась, а само воспитание как вид обще-

ственной и педагогической деятельности фактически перестало существовать. 

Несистемность в воспитании стихийно «ломает, уродует и лепит новые поко-

ления», усваивающие опасную философию потребителя, Интернет как неси-

стемный воспитатель усиливает разрушительные, а не созидательные тенден-

ции в головах современных подростков и молодежи. Соглашаемся с мнением 

И. М. Ильинского [1, с. 329–331], что только организованное воспитание мо-

жет стать противовесом тому хаосу, который творится сегодня, когда учащийся 

способен безнаказанно пронести оружие в школу и убить, верить незнакомцу в 

социальных сетях, который заставляет выполнять задания, связанные с риском 

для жизни, стать слишком атомизированным, зацикленным только на своих 

проблемах и своей индивидуальности, на своей известности любой ценой.

Общенациональные интересы требуют, чтобы общество и государство 

контролировали воспитательный процесс, помогали молодежи ориентиро-

ваться в реальном соотношении борющихся и воспитывающих ее сил, от-

личать истинные ценности от мнимых и ложных, достойные цели — от не-

достойных. Как и много лет назад, цель воспитания состоит в том, чтобы 

сформировать реальную, социально устойчивую личность, способную как в 

существующих, так и в постоянно меняющихся социально-экономических и 

политических условиях вносить ощутимый вклад в преобразование общества 

и самосовершенствоваться.

Большое значение приобретает разработка и внедрение социальных тех-

нологий, моделей воспитания, направленных на формирование личности 

подростков и молодежи, развитие и использование их социального и творче-

ского потенциала, повышение уровня их общественной активности, внедре-

ние в их сознание идеалов гражданственности, патриотизма, толерантности, 

социального партнерства [3, с. 85–90].
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Для решения вопросов воспитания, организации воспитательной работы 

с детьми и молодежью необходимо взаимодействие различных социальных 

институтов, среди них: 

—  Министерство просвещения России, курирующее теперь общеобразо-

вательные организации, организации отдыха детей и их оздоровления, а 

также детский отдых;

—  Министерство науки и высшего образования России, курирующее дея-

тельность вузов, в том числе тех, которые готовят педагогические кадры, 

вожатых;

—  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере государственного управления образованием, в ведении кото-

рых — образовательные организации среднего профессионального об-

разования, которые также готовят педагогические кадры и вожатых, 

предполагается, что курирование общеобразовательных организаций 

также перейдет в их ведение (в настоящее время школы принадлежат 

муниципалитетам); 

—  вузы, в которых ведется подготовка в рамках УГСН 44.00.00 «Образо-

вание и педагогические науки» и реализуется образовательный модуль 

«Основы вожатской деятельности» (на 1 сентября 2018 года в 132 вузах 

реализуется модуль «Основы вожатской деятельности»);

—  сузы, в которых ведется подготовка в рамках УГСН 44.00.00 «Образова-

ние и педагогические науки» и реализуется подготовка вожатых (на 1 сен-

тября 2018 года в 204 сузах ведется подготовка вожатских кадров);

—  Российское движение школьников (РДШ) и его региональные отделения 

и региональные координаторы, а также муниципальные кураторы; 

—  школы, в том числе работающие по направлениям движения РДШ;

—  организации отдыха детей и их оздоровления, в которых студенты отта-

чивают навыки вожатского мастерства.

Данная модель взаимодействия реализуется по решению Минобрнауки 

России через подготовку вожатских кадров в вузах и сузах страны к созданию 

воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отды-

ха детей и их оздоровления (в настоящее время реализацию модели куриру-

ет Министерство просвещения России). Студенты вузов и сузов, изучающие 

образовательный модуль «Основы вожатской деятельности», разработанный 

специалистами Московского педагогического государственного универси-

тета (МПГУ) и рекомендованный Минобрнауки России для включения в 

основные профессиональные образовательные программы, выходят на педа-

гогическую практику в школы в качестве вожатых, помощников классного 

руководителя в течение учебного года, а в летний период работают вожатыми 

в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях, совершенствуя на-

выки воспитательной работы с детьми.

Ожидаемым результатом реализации модели в идеале является удовлет-

ворение потребностей школ, пришкольных и загородных лагерей в вожа-
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тых, молодых специалистах, которые способны организовать внеурочную 

деятельность обучающихся при поддержке педагогов, старших вожатых, 

заместителей по воспитательной работе, региональных координаторов 

РДШ. РДШ, по сути, обеспечивает содержание деятельности студентов, 

которые в качестве вожатых приходят в школу/лагерь на педагогическую 

практику. Потребности школ и специалистов в таких кадрах понимают ор-

ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере го-

сударственного управления образованием. По запросу Министерства про-

свещения они предоставляют подобную информацию РДШ. Региональные 

координаторы РДШ через региональные советы РДШ, созданные в каждом 

субъекте Российской Федерации при участии органов исполнительной 

власти и крупных образовательных организаций высшего и среднего про-

фессионального образования, функционирующих на территории региона, 

озвучивают эту потребность вузам и сузам, занимающимся подготовкой пе-

дагогических кадров. 

Если вопросы обеспечения школ вожатыми актуализируются через не-

давно созданные региональные советы РДШ, действующие во всех субъектах 

Российской Федерации, то вопросы подготовки вожатских кадров для работы 

в лагере традиционно рассматриваются в рамках деятельности региональных 

межведомственных комиссий по организации отдыха и оздоровления детей 

и молодежи, созданных в 94 % субъектов Российской Федерации (по данным 

мониторинга МПГУ, проведенного в 2017 году). 

Для того чтобы модель создания воспитывающей среды действовала 

эффективно, на базе МПГУ создан Федеральный координационный центр 

по подготовке и сопровождению вожатских кадров (далее — ФКЦ). Спе-

циалисты ФКЦ координируют вопросы подготовки вожатых на федераль-

ном уровне, мониторят результаты внедрения модуля «Основы вожатской 

деятельности» в вузах и сузах страны, оценивают эффективность педаго-

гической практики студентов в качестве вожатых в школах и лагерях в те-

чение года. На уровне федеральных округов эту работу помогают осущест-

влять окружные координационные центры по подготовке вожатских кадров 

(далее — ОКЦ):

—  в Центральном федеральном округе — МПГУ;

—  в Северо-Кавказском федеральном округе — Ставропольский филиал 

МПГУ;

—  в Приволжском федеральном округе — Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И. Н. Ульянова;

—  в Северо-Западном федеральном округе — Российский государственный 

педагогический университет имени А. И. Герцена;

—  в Уральском федеральном округе — Уральский государственный педаго-

гический университет;

—  в Дальневосточном федеральном округе — Тихоокеанский государствен-

ный университет;
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—  в Южном федеральном округе — Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет;

—  в Сибирском федеральном округе — Новосибирский государственный 

педагогический университет.

По данным мониторингов, проводимых ФКЦ и ОКЦ, в 2017/18 учеб-

ном году в 132 вузах было подготовлено более 25 000 вожатых, 12 700 сту-

дентов вузов прошли педагогическую (вожатскую) практику летом 

2018 года, из них 8310 человек — в пришкольных лагерях на базе общеоб-

разовательных организаций, 4360 человек — в организациях отдыха детей 

и их оздоровления. 

В сузах, принявших участие в мониторинге (204 суза), в 2017/18 учеб-

ном году основам вожатской деятельности обучился 13 331 человек. Пе-

дагогическую (вожатскую) практику летом 2018 года прошли 12 640 об-

учающихся, из них 6850 человек — в пришкольных лагерях на базе 

2234 образовательных организаций, 5790 человек — в загородных оздо-

ровительных лагерях.

По предварительным данным, в первом семестре 2018/19 учебного года 

к изучению модуля «Основы вожатской деятельности» приступили более 

19 000 студентов.

В сентябре 2018/19 учебного года на практику вышли 7569 студентов 

(среди них те, кто изучил модуль в прошлом учебном году), из них 6585 че-

ловек — в общеобразовательные организации (школы), 911 человек — в 

общеобразовательные организации (школы), работающие по направлени-

ям деятельности РДШ, 73 человека — в организации отдыха детей и их 

оздоровления.

Несмотря на то что в подготовке вожатских кадров к созданию воспиты-

вающей среды наметилась положительная динамика, есть трудности, проти-

воречия, без решения которых сложно действовать дальше. Отметим наибо-

лее значительные из них.

1. Подчиненность субъектов воспитательного процесса — вузов, сузов 

и школ — разным ведомствам, что требует безотлагательного согласования 

действий в области подготовки педагогических кадров, предполагает межве-

домственный подход в решении проблем воспитания.

2. Наличие достаточно большого количества территорий в субъектах 

Российской Федерации, где вузы находятся далеко, и в этой связи сложно 

организовать педагогическую практику студентов. В этом случае приоритет 

делается на обучающихся сузов. Но и вузы, и сузы не обеспечивают трансфер 

студентов к месту прохождения педагогической практики, поэтому полно-

ценная реализация модели пока возможна в городах (населенных пунктах), 

где расположены образовательные организации высшего и среднего профес-

сионального образования.

3. Возрастающая роль региональных советов РДШ в принятии решений 

в области создания воспитывающей среды в регионе при отсутствии пред-

ставителей всех образовательных организаций высшего и среднего профес-
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сионального образования, функционирующих на территории субъекта Рос-

сийской Федерации и занимающихся подготовкой педагогических кадров, в 

составе регионального совета РДШ. Сюда можно добавить и невозможность 

специалистов ОКЦ, курирующих вопросы подготовки вожатских кадров, 

войти во все региональные советы РДШ конкретного федерального округа, 

который курирует ОКЦ.

4. Снижение мотивации учителей общеобразовательных организаций за-

ниматься воспитательной работой в школе и как следствие ограниченность 

возможностей школы сопровождать педагогическую практику студентов в 

качестве вожатых, оказывать студентам организационно-методическую под-

держку при организации внеурочной деятельности либо перекладывание этой 

деятельности полностью на студентов. В школах, работающих по направле-

ниям деятельности РДШ, ситуация несколько лучше, так как студентам по-

могает региональный координатор РДШ или муниципальный куратор РДШ.

5. Незаинтересованность вузов, сузов расширять базы педагогических 

практик (общеобразовательных организаций). В образовательных организа-

циях высшего и среднего профессионального образования уже сложилось со-

трудничество с определенным перечнем общеобразовательных организаций, 

с которыми заключены договоры и в которые студенты выходят на педагоги-

ческую практику. Их достаточно. Это ограничивает возможности удовлетво-

рить потребности всех школ в вожатских кадрах. Трудностей добавляет и от-

сутствие постоянно обновляемого списка школ, работающих по направлени-

ям деятельности РДШ, в которых эта потребность более актуальна. Наличие 

подобного списка помогло бы расставить вузам и сузам приоритеты в базах 

для педагогической практики студентов.

6. Неопределенность статуса вожатого в школе и в лагере. В настоящее 

время вожатый — это учебно-вспомогательный персонал, а не педагоги-

ческий. В этом году МПГУ инициировал внесение изменений в профес-

сиональный стандарт «Специалист в области воспитания», где есть долж-

ность старшего вожатого, которая предполагает наличие педагогического 

образования. Планировалось добавить в этот стандарт и должность вожа-

того как педагогическую, но Федерация независимых профсоюзов России 

не поддержала эту идею, аргументировав тем, что большинство вожатых, 

работающих в детских оздоровительных лагерях, являются студентами не-

педагогических вузов. По мнению авторов, эта практика, когда с детьми 

работают люди без педагогического образования, вожатые без профес-

сионального обучения основам вожатскому мастерству, порочна и должна 

быть минимизирована.

7. Функционал вожатого в школе и в лагере неодинаков, хотя есть мно-

жество сходных видов деятельности. Деятельность вожатого в общеобразо-

вательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления 

регламентируется разными нормативно-правовыми документами, несмотря 

на то что с недавнего времени курирование вопросов организации детского 

отдыха и обеспечения его кадрами перешло сначала в ведение Минобрнауки 



218

России, а после разделения ведомств в 2018 году — в ведение Министерства 

просвещения России. В рамках модели создания воспитывающей среды под-

готовка вожатских кадров предполагает педагогическую практику студентов 

в качестве вожатых как в школе, так и в лагере.

8. Привлечение ресурсов студентов — будущих педагогов — к организа-

ции воспитательной, внеурочной работы с детьми в школе в период педаго-

гической практики в качестве вожатых либо помощников классного руко-

водителя возможно лишь на незначительное время в течение учебного года 

(собственно на период практики).

На наш взгляд, все эти трудности и противоречия преодолимы, для их 

решения нужно время и серьезные управленческие и политические решения. 

В этой связи возрастает значение предлагаемой модели как инструмента эф-

фективного взаимодействия различных социальных институтов, призванных 

влиять на подготовку педагогических кадров к воспитательной работе как в 

школе, так и в лагере, на удовлетворение потребностей образовательных ор-

ганизаций в молодых специалистах, владеющих технологиями создания вос-

питывающей среды.

Опыт деятельности ФКЦ и ОКЦ показывает, что педагогическая прак-

тика студентов, обучающихся по направлениям подготовки УГСН 44.00.00 

«Образование и педагогические науки», прошедших модуль «Основы вожат-

ской деятельности», пока остается ключевым элементом предлагаемой мо-

дели создания воспитывающей среды в образовательных организациях, ор-

ганизациях отдыха детей и их оздоровления. Для популяризации вожатской 

деятельности, деятельности студенческих педагогических отрядов (особенно 

на базе педагогических вузов) с 2017 года по решению Департамента государ-

ственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки Рос-

сии на базе МПГУ реализуется масштабный проект «Всероссийская школа 

вожатых» [2, с. 106–109].

Проведенный ФКЦ летом 2018 года опрос более шестисот участников 

проекта, прошедших обучение по модулю «Основы вожатской деятельно-

сти», показывает, что абсолютное большинство студентов (91,3 %) отмечают, 

что все знания и навыки, полученные в процессе подготовки основам вожат-

ства, оказались им полезны в полном объеме. Еще более впечатляют ответы 

респондентов при оценке изменений, которые произошли с ними по итогам 

педагогической практики в пришкольных лагерях: 80,4 % студентов стали 

более эрудированными и расширили свой кругозор, 71,1 % студентов стали 

более уверенными в себе, 70,4 % студентов стали оптимальнее решать про-

блемы в межличностном общении, 68,7 % студентов раскрыли в себе творче-

ские способности. 

Немаловажно, что 57,5 % студентов, прошедших обучение по модулю 

«Основы вожатской деятельности» и летнюю педагогическую (вожатскую) 

практику в пришкольном лагере, отметили возросший уровень мотивации 

к работе педагогом. Студенты также признают существенное влияние и мо-

дуля, и педагогической (вожатской) практики на развитие их социальной 
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ответственности (65,2 % респондентов), возрастание интереса к социально-

полезной деятельности (57,2 % респондентов).

Начатая МПГУ при поддержке Минобрнауки России в 2017 году работа 

по подготовке кадров для создания воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления обеспечивает 

положительную динамику и требует продолжения и развития. 

The article analyzes the difficulties and successes of the implementation of the model of creating 

an educative environment in educational organizations, organizations for the recreation of children and 

their recovery, and training of counselors, initiated by the Ministry of Education and Science of the 

Russian Federation in 2017.

Keywords: model of creating an educational environment in educational organizations, organizations 

for children’s recreation and health improvement, interaction, upbringing, educational environment, 

educational work, camp leaders, camp counselors, pedagogical practice, Moscow State Pedagogical 

University, Federal Coordination Center for the training and maintenance of camp leaders, district 

coordinating centers for the training and maintenance of leaders.
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Педагогическая профилактика 
профессионального выгорания психологов 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
В статье рассматриваются особенности педагогической профилактики профессионального 

выгорания психологов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Автором вы-

делены отдельные уровни компетентности психолога уголовно-исполнительной системы как ис-

следователя, педагога, практика, офицера и управленца в одном лице, что позволяет рассмотреть 

особенности функционирования специалиста в рамках риска развития профессионального вы-

горания как специфической профессиональной деструкции. Определены основные направления 

педагогической профилактики данного феномена.

Ключевые слова: психологи, уголовно-исполнительная система (УИС), профессиональное 

выгорание, функции, деятельность, компетенции, аутокомпетентность.

Термин «профессиональное выгорание» (далее — ПВ, выгорание) возник 

в разговорной речи среди сотрудников «помогающих» профессий как опи-

сывающий состояние эмоционального истощения. Первым этот термин ввел 

в психологическую литературу H. J. Freudenberger в 1974 году в своей статье, 

посвященной сотрудникам так называемых свободных клиник [5]. 

В последнее время термин «выгорание» обозначает сложный феномен 

изнашивания, выцветания, истощения, возникающий как долговременная 
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стрессовая реакция, которая появляется в результате воздействия на человека 

хронических профессиональных стрессов средней интенсивности. В связи с 

этим мы рассматриваем синдром выгорания как профессиональное выгора-

ние, потенцирующее деформацию личности профессионала.

Распространенность высокого уровня ПВ среди профессионалов помо-

гающих профессий, по данным R. T. Golembiewski, R. F. Munzenrider, нахо-

дится в диапазоне 36–44 %, по данным отечественных авторов — на уровне 

51–57 % [11].

Исследования показывают, что у специалистов, работающих с подозрева-

емыми, обвиняемыми и осужденными, обнаруживаются психоэмоциональ-

ное напряжение, невротизация, эмоциональное истощение, усталость, воз-

никают деформация отношений с другими людьми и другие проявления ПВ 

[4]. В 2013 году американский исследователь K. Spinaris, инициатор проекта 

Desert Waters, отметила, что треть работников тюрем проявляют симптомы 

клинической депрессии или посттравматического стрессового расстройства, 

а 17 % имеют признаки обоих заболеваний. По оценке S. Staka и O. Tsudis из 

Университета Уэйна в Детройте, риск суицида у тюремных надзирателей на 

39 % выше, чем у представителей других профессий [7].

Особенности профессиональной деятельности пенитенциарных психо-

логов с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в рамках распростра-

ненности среди них исследуемого феномена ПВ необходимо разделить на два 

основных аспекта: организационный и функциональный.

Организационный аспект включает особенности управленческой, нор-

ма тивно-правовой, структурной, территориальной, отчетной, технологиче-

ской, оперативно-режимной и т. д. деятельности (например, изоляция усло-

вий профессиональной деятельности, когда территория жизнедеятельности 

ограничена колонией и часто населенным пунктом, в котором проживают 

психологи, поскольку исправительное учреждение является в нем «градо-

образующим» предприятием). 

Функциональный аспект включает собственно профессиональные осо-

бенности деятельности и традиционно содержит две группы критериев: объ-

ективные и субъективные. 

Объективные имеют специфическую форму и характеризуются продук-

тивностью (надежностью, своевременностью, производительностью и т. д.).

Субъективными критериями становятся самооценочные показатели удо-

влетворенности профессией, деятельностью, а также самоотношения к себе 

как к субъекту профессиональной деятельности, профессиональных само-

определения и самосознания.

По мнению Ch. Maslach с соавторами, одними из основных требова-

ний к сотрудникам являются эффективность и компетентность. Вместе с 

тем мотивация на достижение чувства эффективности и успеха осложняет-

ся особенностями психологической деятельности, которая характеризуется 

непредсказуемостью и неосуществимостью личностного контроля над ее 

результатами. 
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Для понимания основных причин, вызывающих у психологов УИС ПВ, 

выделим три уровня профессиональной компетенции психолога, первые два 

из которых условно отнесем к объективно-функциональным аспектам рабо-

ты, а третий — к субъективным.

1. Нормативно-ролевой уровень профессиональной компетенции составля-

ет ценностно-ролевую позицию специалиста, отвечающую профессиональ-

ному кодексу этики сотрудников и гражданских служащих, его общественное 

поведение, общий уровень культуры, мировоззрения, присвоение свойствен-

ных системе норм, стереотипов, нравственных ценностей и т. д. Это наиболее 

директивный и нормированный уровень, критериями продуктивности кото-

рого становятся поддержание дисциплины, порядка, режима и т. д. В основе 

данного уровня заложен конфликт того, что считать продуктивным в работе 

психолога. К примеру, широко распространены стереотипы, искажающие 

смысловые и содержательные аспекты работы психологов. К ним относится 

ориентировка только на внешние учетные (количественные, «бумажные») по-

казатели. Таким образом, ведущей проблематикой профессиональной компе-

тенции первого уровня может стать вопрос личностного выбора ролевого са-

мопредъявления: специалист-психолог должен уметь разделять, соотносить 

и при необходимости расширять или сужать границы нормативно-ролевой 

функции должностного лица — офицера УИС.

2. Технологический уровень профессиональной компетенции выделяет соб-

ственно пенитенциарную психологическую деятельность: как она задается, 

разрабатывается, усваивается и осуществляется психологом на рабочем ме-

сте. Здесь компетенция представлена набором профессиональных знаний, 

умений и навыков, которые он проявляет в процессе деятельности. Кон-

фликт, так же как и на первом уровне, заложен в проблематике продуктив-

ности специалиста: оценка эффективности проведенной психологом работы 

крайне сложна, поскольку с учетом особенностей функционирования пси-

хики положительные изменения могут происходить постепенно и на протя-

жении длительного периода времени, однако в качестве внешних объектив-

ных критериев от сотрудника требуются сиюминутные изменения поведения 

осужденного в посткоррекционный период. 

3. Аутокомпетентность — третий уровень профессиональной компетен-

ции — акцентирует моменты личного психологического восприятия дей-

ствительности индивидуумом [2, с. 36], а также моменты преломления об-

щественных отношений и характера деятельности, отражаемые первыми 

двумя уровнями в личности специалиста, и формирует профессиональную 

самоидентификацию. 

Если на первых двух уровнях специалист представлен как олицетворе-

ние социальной и профессиональной ролей, то последний уровень вычленя-

ет из общей системы субъективность деятельности. Это уровень проявлений 

личности [2, с. 38], который требует персонального выбора, не зафиксиро-

ванного в должностных инструкциях, приказах, уровень, непосредственным 

образом представляющий индивидуальность психолога УИС, его когнитив-
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ный, экзистенциально-смысловой и поведенческий потенциал. На данном 

уровне профессиональной компетенции основным проблемным фактором 

становится выбор главенства управления индивидуумом: личность управля-

ет профессиональной ролью или роль — личностью. Вопрос выбора встает 

каждый раз, когда психолог ощущает противоречие между его функциональ-

ными задачами как психолога и обязанностями как сотрудника. Это требует 

постоянного развития личности психолога, формирования его как человека 

высокой культурной организации, и напрямую неразрешенность этого вну-

триличностного конфликта, как и во всех предыдущих уровнях компетенции, 

ведет к развитию ПВ. 

Основой для понимания путей профилактики развития ПВ стал анализ 

всевозможных корреляций рабочих стрессоров психологов УИС с уров-

нем ПВ, рассматриваемый в теории концентрации стресса S. Hobfoll, счи-

тающего, что различные ситуации не провоцируют стресс, если за ними 

не следует потеря определенных ресурсов. Хроническая потеря ресурсов 

не только представляет собой серьезную опасность для здоровья челове-

ка, но и создает общую неблагоприятную среду, на фоне которой любая 

внезапная потеря ресурсов будет переживаться намного острее и вызывать 

больше негативных последствий, и это на фоне того, что потеря ресурсов 

всегда воспринимается индивидуумом острее, чем их приобретение [5]. 

Расширяя применение теории S. Hobfoll, R. T. Lee и B. E. Ashforth доказа-

ли наличие корреляций между субшкалами опросника оценки выгорания 

MBI «уровень эмоционального истощения» и «уровень деперсонализа-

ции» с наличием не только рабочих стрессоров, но и подготовленности 

специалиста, с наличием психологической поддержки, возможностями 

служебного роста и отношением с коллегами [8]. В результате анализа 

было высказано предположение, что сотрудники меньше осознают свои и 

организационные ресурсы, чем требования, обращенные к ним. Именно 

поэтому организационные ресурсы — один из путей профилактики дан-

ного явления. Другой метод управления выгоранием описан G. F. Koeske 

с соавторами [7], утверждающими, что в основе профилактики выгорания 

стоит оценка эффективности существующих стратегий помощи и обуче-

ние изменению неэффективных стратегий. Наставники в рамках данной 

концепции поощрялись к изучению методов саморегуляции и самопомо-

щи, которые использовались самими сотрудником, с целью стимулирова-

ния использования наиболее полезных. 

С целью более глубокого исследования характеристик данного феномена у 

психологов УИС нами было проведено изучение социально-психологических 

особенностей психологов УИС и специфики их ПВ. Выборка респондентов 

была подобрана в соответствии со штатными и отчетными статистическими 

данными по УИС с 2012 по 2016 год с учетом пола, должности (начальник 

психологической лаборатории, старший психолог, психолог), стажа работы 

в УИС (в том числе в должности психолога УИС) и состояла из 263 пенитен-

циарных психологов всех территориальных органов. В исследуемой группе — 
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психологи в возрасте от 24 до 50 лет, 203 женщины (77 %), 60 мужчин (23 %), 

стаж работы от 1 года до 18 лет.

Для проведения исследования были выбраны следующие методики.

1. Разработанная нами анкета, включающая такие разделы, как со-

циально-демографический (возраст, пол, стаж, должность), мотивация 

выбора и продолжения профессиональной деятельности, наличие на-

ставника, супервизора и степень их участия в профессиональной карьере, 

степень удовлетворенности условиями труда и продвижением по службе, 

формы, количество и сроки повышения профессионального уровня, по-

требность в повышении профессионального уровня, наличие хобби и ко-

личество выделяемого ему времени, степень подверженности и причины 

профессионального выгорания у психологов УИС, наличие (самодиагно-

стика) у себя симптомов профессионального выгорания и принимаемые 

меры самопрофилактики.

2. Тест MBI (оценка эмоционального (профессионального) выгорания, 

авторы Ch. Maslach и S. Jackson), адаптированный Н. Е. Водопьяновой.

Полученные результаты позволили выделить три группы лиц: с высоким 

уровнем профессионального выгорания (44 человека, или 16,7 %), средним 

(121 человек, или 46 %) и низким (98 человек, или 37,3 %). 

Анализ усредненных профилей вышеуказанных групп позволяет опре-

делить с высоким уровнем достоверности наличие корреляционных связей 

между субшкалами опросника оценки выгорания MBI «уровень эмоциональ-

ного истощения» и «уровень деперсонализации» и прохождением профес-

сиональной подготовки психологов, наличием психологической поддержки, 

возможностями служебного роста и наличием хобби (рис. 1).

Рис. 1. Анализ усредненных профилей 
по методике MBI у психологов УИС
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Профиль ПВ у психологов первой группы с высоким уровнем ПВ (при норме 

от 3 до 6 стенов теста MBI) характеризуется выше среднего общим уровнем 

профессионального выгорания (ОУ — 7) при высоком уровне эмоциональ-

ного истощения (ЭИ — 8) и деперсонализации (Д — 8), это проявляется (по 

данным анкетирования) эмоциональным перенасыщением с развивающи-

мися впоследствии пустотой, равнодушием по отношению к окружающим с 

признаками депрессии, раздражительности и т. д., у психологов этой группы 

вследствие отсутствия навыков и ресурсов для самопрофилактики данных 

явлений также появляются и усиливаются чувства раздражения и вины. Дан-

ные процессы сопровождаются хронической усталостью, переутомлением 

из-за активного участия волевого стимула и постоянного сознательного са-

моконтроля, а также в результате регулярной внеурочной работы и сложно-

сти деятельности. Высокий уровень деперсонализации (Д — 8) проявлялся 

в повышении зависимости от других, респонденты данной группы отмеча-

ют уменьшение количества контактов с окружающими, появление чувства 

раздражительности и нетерпимости в ситуациях общения. У данной группы 

психологов фиксируется также изменение мотивации к профессиональной 

деятельности, появление разочарования профессией, отсутствие стремления 

повышать уровень своего развития, общая негативная установка на жизнен-

ные и профессиональные перспективы. Психологи данной группы менее 

всего удовлетворены условиями труда (78 %), планируют изменение профес-

сиональной деятельности (59 %), в течение последних трех лет не проходили 

повышения квалификации ни в образовательных организациях УИС, ни са-

мостоятельно (81 %). 

Профиль ПВ у психологов второй группы (со средним (выше среднего) уров-

нем — 46 % исследуемых) формируется со следующей картиной: ниже средне-

го общий уровень профессионального выгорания (ОУ — 3), средний уровень 

эмоционального истощения (ЭИ — 6), высокий уровень деперсонализации 

(Д — 8), низкий уровень редукции личностных достижений (РД — 1). Дан-

ные результаты характеризуются появлением формализма, самооправдывае-

мого как «форма самозащиты от возможного разглашения психологической 

информации о клиенте» другими сотрудникам в процессе подготовки обя-

зательных характеристик, портретов, справок и т. д. Упрощение восприятия 

психологических проявлений клиентов неизбежно приводит к постепенному 

их обезличиванию специалистом и формализации предоставляемой им ин-

формации («об этом опасно сообщать другим, следовательно, нет необходи-

мости в этом так глубоко разбираться»). Психологи данной группы отмечают 

снижение количества энергии для социальной активности, уменьшение ин-

тереса к досугу, ограничение контактов, отказ от хобби (по результатам ана-

лиза ответов респондентов данной группы более 25 % не имеют хобби, более 

половины (57 %) имеют, но не занимаются им даже еженедельно), уменьше-

ние взаимоотношений с другими людьми как дома, так и на работе, проблемы 

в семейных отношениях — отмечается ощущение изоляции, недостатка под-

держки со стороны семьи (более 43 % психологов данной группы разведены 
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или одиноки). Вместе с тем ПВ у данной группы проявляется в критичном 

отношении к окружающим и некритичности в оценке самого себя. Психоло-

ги данной группы в целом удовлетворены условиями труда (69 %), планируют 

изменение в профессиональной деятельности только 12 %, в данной группе — 

наибольшее число старших психологов и начальников лабораторий (59 %). 

В течение последних трех лет обучились на курсах повышения квалификации 

в системе УИС 39 %, самостоятельно — 7 %. 

Стоит также отметить, что в данной группе наименьшее число (17 %) 

психологов отмечают у себя симптомы ПВ, что не соответствует результа-

там теста MBI и косвенно свидетельствует об отсутствии навыка фикса-

ции проявлений и, соответственно, профилактики, так как в программах 

ведомственных курсов повышения квалификации отсутствуют направ-

ления по развитию аутокомпетенции и профилактике профессиональных 

деструкций. 

Профиль ПВ у психологов третьей группы (с низким уровнем ПВ, 37,3 % 

исследуемых) по тесту MBI фиксируется как низкий общий уровень про-

фессионального выгорания (ОУ — 1), достаточно активная позиция в со-

циальных контактах и эмоциональная вовлеченность в них, по данным 

анализа ответов в анкете, у 47 % есть хобби, которому уделяется в среднем 

по нескольку часов еженедельно, ниже среднего уровень эмоционального 

истощения (ЭИ — 4) в процессе деятельности фиксируют 36 %, все обо-

значают ресурсы для восстановления сил, ниже среднего уровень депер-

сонализации (Д — 4) (деформация эмоциональных отношений с другими 

людьми не проявляется, по данным ответов в анкете, отмечается высокая 

удовлетворенность условиями труда), низкий уровень редукции личных 

достижений (РД — 1) — позитивная в целом оценка себя, своих профес-

сиональных достижений и успехов, служебных достоинств и возмож-

ностей. В третьей группе специалистов более 76 % регулярно повышают 

профессиональную квалификацию (в том числе 65 % самостоятельно), от-

мечается самая высокая удовлетворенность условиями труда, более 68 % 

психологов данной группы постоянно или периодически пользуются под-

держкой супервизора. 

Приведенные последствия красноречиво говорят о необходимости обя-

зательного и систематического проведения педагогической профилактики 

ПВ с работающими психологами УИС. 

Таким образом, на сегодняшний день система профессионального сопро-

вождения и профилактика профессиональных деструкций у данной катего-

рии сотрудников являются недостаточно разработанными, требуют научного 

осмысления и реализации комплекса мер. 

Педагогическая профилактическая деятельность по противодействию 

ПВ у психологов, на наш взгляд, должна включать в себя следующие основные 

принципы.

1. Комплексность — подразумевает воздействие на личность в целом, а не 

на ее отдельные качества.
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2. Дифференцированность — распределение целей, задач и планируемых 

результатов профилактики с учетом особенностей деятельности, развития 

компетентности и степени выраженности у сотрудника ПВ.

3. Аксиологичность (ценностность) — учет практического и абстрактно-

теоретического подхода при оценке деятельности и личности сотрудника, 

обучение его приспособлению к быстро изменяющимся аспектам выполняе-

мой деятельности с целью познания ее закономерностей, формирование у 

сотрудников мотивации к удовлетворению своих социальных потребностей 

(здорового образа жизни, режима труда и отдыха, структурирования рабочего 

времени, соблюдения личностных границ и т. д.). 

4. Многоаспектность: информационный аспект — формирование систе-

мы знаний о социально-психологических и морально-этических последстви-

ях ПВ, психосоциальный аспект — формирование психосоциальных навы-

ков: умения противостоять групповому давлению, эмпатии, формирование 

адекватной самооценки и т. п., социальный аспект — формирование пози-

тивных нравственных и моральных ценностей, помощь в социальной адап-

тации сотрудника к условиям окружающего социума, овладение навыками 

здорового образа жизни.

5. Последовательность — в этапах реализации стратегических и частных 

целей и задач.

В содержании педагогической профилактики ПВ условно можно выде-

лить следующие модели.

Информационная модель — наиболее известная модель профилактиче-

ской работы. В ее основе лежит представление о том, что информирование 

сотрудника о негативных последствиях ПВ для деятельности, здоровья и со-

циального благополучия, а также о механизмах его действия позволит пре-

дотвратить его развитие.

Социально-педагогическая модель направлена на формирование у сотруд-

ников профессионально значимых знаний, умений, навыков и компетенций. 

В этом случае цель профилактики — усилить факторы защиты, уменьшить 

факторы риска формирования ПВ. Приоритет на данном этапе отдается ин-

терактивным формам профилактической работы (лекции, тренинги, дискус-

сии, конференции, круглые столы).

Модель предоставления альтернативы — третий этап превентивной деятель-

ности, предполагающий необходимость развития социально-положительных 

форм деятельности, в которых сотрудники могли бы реализовать свои по-

требности. Можно предложить несколько форм такой деятельности: 

—  проведение систематических мероприятий, направленных на популяри-

зацию ценностей здорового стиля жизни;

—  предложение специфической активности, направленной на преодоление 

различных препятствий и удовлетворение потребности в активности и 

самоутверждении, то есть, по сути, выгоранию необходимо предоставить 

альтернативу, и это могут быть различные виды спортивной активности;
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—  развитие различных видов досуговой деятельности (хобби, клубы по ин-

тересам).

Все профилактические мероприятия можно разделить на две большие 

группы: общие, представленные в основе общеорганизационных аспектов дея-

тельности, и непосредственные, направленные на индивидуальную подготовку и 

самоподготовку сотрудника.

Общие включают в себя мероприятия по совершенствованию право-

вой и организационной деятельности психологов УИС, начиная с подбора 

курсантов в образовательные учреждения системы ФСИН и кандидатов на 

должности психологов, организацию мониторинга профессионального раз-

вития личности психологов на протяжении всей деятельности как в рам-

ках курсов повышения квалификации как основы профилактики ПВ, так 

и в повседневной деятельности, и заканчивая сопровождением психологов 

УИС по выходе на пенсию. Поскольку вышеописанные механизмы разви-

тия ПВ имеют многоаспектную структуру, мы остановимся на общей моде-

ли профилактики.

Под педагогической профилактикой ПВ нами понимается комплекс пе-

дагогических мероприятий, направленных на выявление и устранение при-

чин и условий, способствующих развитию ПВ, а также на ликвидацию его 

негативных личностных, социальных последствий. Исходя из определения, 

можно отметить наличие двух-трех основных целей превенции, на основании 

которых выделяют два уровня.

Первичная профилактика — это комплекс информационных и кон-

сультационных мероприятий, предупреждающих развитие ПВ, прово-

димый в рамках плановой подготовки, переподготовки или повышения 

квалификации.

Цель — формирование негативных установок к формированию ПВ че-

рез формирование и развитие профессиональной аутокомпетентности в об-

ласти противодействия профессиональным деструкциям, обучение спосо-

бам саморегуляции негативных эмоциональных состояний, формирование 

мотивации к гармоничному, здоровому образу жизни, режиму труда и от-

дыха, хобби и т. п. мер по сохранению и укреплению здоровья, которые осу-

ществляет сам психолог, что на практике сводится к поддержанию психоло-

гического здоровья, психогигиене, рациональному питанию, режиму труда 

и отдыха, активному занятию физической культурой, удовлетворительной 

социальной сфере и др.

Вторичная профилактика — это комплекс мероприятий, предупреждаю-

щих формирование ПВ у лиц, эпизодически отмечающих у себя или имею-

щих признаки ПВ.

Цель — предотвращение перехода от эпизодических случаев ПВ поведе-

ния к систематическому симптомокомплексу ПВ. 

Несмотря на различие первоначальных целей, первичная и вторичная 

профилактика ПВ может рассматриваться как две стадии единого профилак-
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тического процесса, призванного обеспечить высокий уровень внутриорга-

низационного и индивидуального психологического здоровья.

Экологичное блокирование пусковых механизмов, приводящих к разви-

тию симптомов ПВ (деперсонализации, минимизации и эмоционального ис-

тощения), а также ослабление их связи с воздействием различных факторов 

внутренней и внешней среды на личность психолога УИС — основная задача 

данных профилактических мероприятий.

The article discusses the features of pedagogical prevention of professional burnout of psychologists 

of the penitentiary system of the Russian Federation. The author identifies individual levels of competence 

of the psychologist of the penitentiary system as a researcher, teacher, practitioner, officer and manager 

in one person, which allows us to consider the peculiarities of the functioning of a specialist within the 

framework of the risk of developing professional burnout as specific professional destruction. The main 

directions of pedagogical prevention of this phenomenon are determined.

Keywords: psychologists, the penitentiary system, professional burnout, functions, activities, 

competences, autocompetence.
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О. К. Шевченко, М. М. Батова, Т. С. Смирнова 

Методические особенности применения различных 
информационных технологий и компьютерной системы MathCad 

в процессе обучения высшей математике в военном вузе
В статье рассматриваются методические особенности применения различных стремитель-

но развивающихся информационных технологий, которые требуют от преподавателя высшей 

математики внедрения новых подходов к обучению, обеспечивающих развитие аналитических, 

творческих и профессиональных знаний и навыков, потребностей в самообразовании. Подробно 

рассматриваются возможности одной из самых мощных и эффективных систем программного 

проектирования MathCad. Это программное средство — приложение для математических и ин-

женерных вычислений, предоставляющее пользователю инструменты для работы с формулами, 

числами, текстами и графиками. Показано применение системы MathCad на практических за-

нятиях по математическим дисциплинам для повышения наглядности, сведения к минимуму ру-

тинных вычислений, создания на занятии атмосферы творчества, стимулирования обучаемых к 

анализу и самостоятельному построению выводов.

Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные технологии, инновационные 

методы, компьютерные математические системы, MathCad, поверхности, трехмерная графика, 

принцип наглядности, визуализация, математическое творчество.

Внедрение интерактивных методов при обучении является одним из на-

правлений совершенствования подготовки специалистов в вузе.

Интерактивное обучение — это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучаемых, непосредствен-

ное и опосредованное, и чаще всего с использованием современных инфор-

мационных технологий.

Эти стремительно развивающиеся технологии требуют от преподавателя 

высшей математики в военном вузе внедрения новых подходов к обучению, 

обеспечивающих развитие коммуникативных, творческих и профессиональ-

ных знаний, потребностей в самообразовании. Внедрение таких технологий 

в учебный процесс переходит на новый этап — применение инновационных 

методов преподавания с использованием современных информационных 

технологий.

Компьютерные технологии проникают во все сферы деятельности че-

ловека, преподаватель любой дисциплины (в том числе математики) мо-

жет рассчитывать на компьютер как на электронного ассистента в учебном 

процессе.

Методика преподавания математики направлена на структурирование 

и систематизацию математических знаний и умений для изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования и будущей профессиональной дея-

тельности. Компьютерная поддержка традиционной методики преподавания 

математики помогает в решении этих задач.

Все чаще в обучении используются современные информационные 

технологии, спектр которых заметно расширился: от создания обучаю-

щих программ до разработки целостной концепции построения образова-

тельных программ в области мультимедиа, формирования новых средств 

обучения.
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В настоящее время разработаны различные компьютерные математиче-

ские системы, с помощью которых можно решать достаточно сложные за-

дачи, не вдаваясь при этом в тонкости программирования. К ним относятся 

Maple, MatLAB, Mathematica, Scilab, Maxima, MathCad и др. Из отечествен-

ных разработок следует назвать SMath Studio.

В статье мы остановимся на некоторых возможностях одной из самых 

мощных и эффективных математических систем — MathCad, изначально 

разработанной фирмой MathSoft Inc. (США), которая с 2006 года является 

частью корпорации PTC (Parametric Technology Corporation). 

MathCad — приложение для математических и инженерных вычис-

лений, предоставляющее пользователю инструменты для работы с фор-

мулами, числами, текстами и графиками. MathCad может быть использо-

ван всеми желающими — как профессиональными математиками, так и 

другими специалистами, применяющими математические методы в сво-

ей работе. Но, разумеется, он не сможет заменить изучение теоретиче-

ских основ математики и не освобождает от необходимости искать пути 

решения.

Грамотное применение системы MathCad в учебном процессе повышает 

фундаментальность математического образования. Применение MathCad на 

практических занятиях по математическим дисциплинам преследует следую-

щие цели:

—  повышение наглядности; 

—  сведение к минимуму вычислительных трудностей, встречающихся в 

процессе решения;

—  высвобождение времени, которое можно употребить для охвата большего 

количества задач по рассматриваемой теме; 

—  создание атмосферы творчества на занятии; 

—  стимулирование обучающихся к анализу и самостоятельному построе-

нию выводов. 

С помощью MathCad преподаватель может создать огромное разнообра-

зие конкретных примеров для иллюстрации математической теории. 

Преподавателя математики прежде всего привлекает то, что в один 

документ можно включить текст, формулы, вычисления, графики. При-

влекательны и широкие возможности для импорта/экспорта различных 

объектов, генерация которых выполнена в других средах. MathCad отли-

чается от других математических пакетов легкостью в изучении и удоб-

ством организации интерфейса. В других программах компьютерной 

математики часто используется сложный синтаксис, который быстро за-

бывается, если не работать с этими программами постоянно. Ввод ма-

тематических символов и команд для выполнения действий в MathCad 

можно осуществить несколькими способами: с помощью команд меню, 

сочетанием клавиш на клавиатуре и, что более удобно, с помощью кно-

пок на различных панелях программы.
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Сильной стороной этой компьютерной системы является развитая дву-

мерная и трехмерная графика, применяемая для визуализации кривых и по-

верхностей. Продемонстрируем эффективность возможностей программы 

для построения поверхностей, являющихся геометрическим изображением 

функции двух переменных. Для этого приведем примеры, которые были ис-

пользованы авторами этой статьи на практических занятиях с обучающи-

мися 1-го и 2-го курсов финансово-экономического факультета Военного 

университета при изучении тем «Аналитическая геометрия в пространстве» и 

«Функция двух переменных. Ее геометрический смысл». 

В учебном процессе на занятиях по этим темам были использованы сле-

дующие возможности MathCad:

—  просмотр пространственного объекта с разных точек обзора, что позво-

ляет составить полное представление о графическом объекте — поверх-

ности в трехмерном евклидовом пространстве; 

—  использование опции «Автовычисление», при назначении которой лю-

бое изменение содержимого рабочего документа MathCad вызывает об-

новление всех зависимых результатов и перерисовку графиков. 

В курсе высшей математики изучаются различные способы задания 

функций и поверхностей. Поверхность в трехмерном пространстве может 

быть задана следующими способами: 

—  в явном виде (x, y) � f (x, y); 

—  параметрически: (u(t), v(t) � f (u, v): = f (x (u, v), y(u, v), z(u, v)) в декарто-

вых координатах;

—  неявно: F(x, y) = 0. 

Для построения графика поверхности в MathCad необходимо задать не-

сколько матриц: 

—  во-первых, матрицы, состоящие из промежутков изменения независи-

мых переменных: набор значений для x и y, если функция задана явно, 

набор значений для u и v — если функция задана параметрически; 

—  во-вторых, матрицы, состоящие из значения функций, соответствующих 

значениям переменных. Значения f(x, y) присваиваются элементам ма-

трицы F
ij 

— если функция задана явно, и значения x(u, v), y(u, v), z(u, v) 

присваиваются элементам матриц X
ij
, Y

ij
, Z

ij
 при параметрическом пред-

ставлении функции. 

Для присваивания значений отдельным компонентам матриц определя-

ются промежутки изменения индексных переменных i, j, на базе которых ге-

нерируются промежутки изменения для переменных функции: x
i
, y

j
 или u

i
, v

j
. 

После этого матрица F
ij
 получается непосредственно из f(x

i
, y

j
), а матрицы X

ij
, 

Y
ij
, Z

ij 
— соответственно из x(u

i
, v

j
), y(u

i
, v

j
), z(u

i
, v

j
). 

Рассмотрим порядок действий для визуализации функции двух пере-

менных. Пусть предлагается функция, заданная выражением с параметрами: 
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z(x, y) = 
x2

p  + 
y2

q  (задана явно). Для построения графика этой функции на

рабочем листе MathCad необходимо задать: 

1. Число линий сетки: n:=10.

2. Промежутки изменения индексных переменных i, j: i:= 0...n, j:= 0...n.

3. Промежутки изменения для x
i 
, y

j 
(например, такие): 

x min := –5, x max := –5, y min := –5, y max := –5.

4. Узловые точки, расположенные через равные промежутки: 

x
i 
:= x min + 

i

n  (x max – x min), y
j 
:= y min + 

i

n  (y max – y min).

5. Формулу функции: z(x, y) = 
x2

p  + 
y2

q  , присвоив при этом конкретные 

значения параметрам p и q (для начала параметры можно задать таким образом: 

p=1 и q=1).

6. Матрицу значений функции: Z
i
,

j
 := z(x

i
, y

j
). 

Затем выберем команду Sirface Plot («График поверхности») подменю 

Graph («График») меню Insert («Вставка») (можно воспользоваться также па-

нелью инструментов Graph). В ячейку появившейся графической области 

введем имя матрицы значений функции (в данном случае Z). Полученный 

график поверхности представлен на рис. 1.

Полученное изображение можно сделать более наглядным, используя 

соответствующие опции окна форматирования графика (его можно вызвать 

двойным щелчком левой кнопки мыши на графической области): изменить 

стиль осей координат (пересекающиеся, по периметру или без осей), нанести 

сетку на любую из координатных плоскостей, оформить их цветом, назна-

чить границы изображения на любой из осей координат и пр., полученную 

поверхность можно также оформить в любой цветовой гамме, нанести на нее 

контурные линии, сделать прозрачной, построить контурные линии и пр., 

MathCad предоставляет широкие возможности для отображения графика. 

Удерживая нажатой левую клавишу мыши на области графика и одновре-

менно манипулируя мышью, можно рассмотреть поверхность с любой точки 

наблюдения. На рис. 2 (а, б, в, г) представлены некоторые кадры с различных 

точек просмотра построенной поверхности. 

а б в г
Рис. 1 Рис. 2
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Построенная поверхность является эллиптическим параболоидом, пара-

метры которого равны: p=1 и q=1. 

Изменяя значения этих параметров, можно наблюдать результат измене-

ния графика. На рис. 3 (а, б, в) показаны некоторые кадры эллиптического

параболоида, у которого параметры равны: p = 
1

3
  и q=1. 

а б в
Рис. 3

Таким образом, можно наглядно наблюдать процесс изменения фигуры, 

поверхность вытянулась вдоль оси Ох.

На рис. 4 (а, б, в) приведены виды другой поверхности — однополост-

ного гиперболоида — в зависимости от значений его параметров. На рис. 4а

изображен однополостный гиперболоид, заданный неявно с помощью ка-

нонического уравнения: 
x2

5
 + 

y2

5
 – 

z2

5
 = 1. При изменении параметров 

следующим образом:
x2

5
 + 

4y2

5
 – 

z2

5
 = 1  MathCad немедленно отражает 

изменения на графике (рис. 4б): гиперболоид вытянут вдоль оси Оу или, мож-

но сказать, сжат по оси Ох. При задании параметров в уравнении таким обра-

зом: x2 + y2 – z2 = 1, обновив вычисления, MathCad представит соответствую-

щий гиперболоид (рис. 4в).

а б в
Рис. 4
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Обучающиеся моментально получают массу различных однополостных 

гиперболоидов, изменяя произвольным образом параметры в его уравнении, 

и избегают при этом не сложных принципиально, но однообразных и тех-

нически «скучных», трудоемких вычислений, не содержащих в себе новых 

знаний и навыков. Анализируя свои практические примеры и опыты, они 

делают выводы о зависимости вида поверхности от значений параметров и 

оформляют их теоретически, в чем, собственно, и состоит цель обучения. Тем 

самым развивается самостоятельное математическое творчество, повышает-

ся уровень аналитического мышления обучающихся, увеличивается способ-

ность к обобщению.

Воодушевленные быстрым успехом и легкостью получения изображений, 

обучающиеся задаются полезным вопросом «Что получится, если в уравне-

ние однополостного гиперболоида внести изменения, касающиеся не только 

параметров?». Что ж, MathCad поможет ответить и на этот вопрос. 

Изменив в каноническом уравнении знак на противоположный в правой 

его части и параметры — в левой, получим уравнение:  2x2 + 2y2 – 2z2 = –1. 

Обучающиеся наблюдают процесс обновления изображения и принци-

пиально отличную от предыдущей поверхность (рис. 5) — двуполостный 

гиперболоид. 

Если правую часть канонического уравнения однополостного гипербо-

лоида «обнулить», получим следующее уравнение: x2 + y2 – z2 = 0. MathCad 

представит другую поверхность, принципиально отличную от двух предыду-

щих (рис. 6), — круговой конус.

Рис. 5 Рис. 6
Если исключаем из канонического уравнения однополостного гипербо-

лоида переменную z и вводим в правой части параметр R, то уравнение при-

нимает такой вид: x2 + y2 = R
2
, а поверхность преобразуется в эллиптический 

цилиндр (рис. 7). 

При развитии подобных идей на занятиях были получены другие поверх-

ности второго порядка, а также несколько «экзотических» поверхностей, по-

строить которые обучающиеся не отважились бы без возможности быстрого 

просмотра результата.
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Рис. 7

Например, поверхность, заданная неявно: 3

2

3

2

3

2

3

2

azyx =++ . Для 

построения ее уравнение преобразуем в параметрическую форму, затем за-

дадим число линий сетки N, индексные переменные i и j, переменные u
i
 и 

v
j
, параметр a, функцию в параметрическом виде — x(u, v), y(u, v), z(u, v), со-

ответствующие матрицы X
ij
, Y

ij
, Z

ij
, на основе которых генерируется поверх-

ность, и на рабочем листе MathCad получим (рис. 8): 

Рис. 8

N := 30   i := 0.. N  j := 1.. N 

u
i
 := 

i

N  
· π · 2   v

j
 := 

j

N  
· π · 2

a := 1

x (u, v) := a cos (u)3 · sin(v)3

y (u, v) := a sin (u)3 · sin(v)3

z (u, v) := a cos (v)3

X
i,j 

 = x (u
i
, v

j
),  Y

i,j 
 = y (u

i
, v

j
),  Z

i,j 
 = z (u

i
, v

j
) 
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Следующий пример иллюстрирует утверждение, что эллипсоид — это по-

верхность, полученная сжатием сферы. Зададим сферу параметрически:

 ⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⋅=
⋅⋅=
⋅⋅=

vcvuz
uvbvuy
vuavux

cos),(
,cossin),(
,sincos),(

при этом параметры a=b=c=1.

Задав промежутки изменения индексных переменных i, j, узловые точки 

u
i
, v

j
, матрицы значений функции в узловых точках X

i,j
, Y

i,j
, Z

i,j
, строим поверх-

ность в MathCad (рис. 9). 

а б в г

Рис. 9 Рис. 10
Изменяя различными способами параметры a, b, c, будем получать раз-

личные по форме эллипсоиды. На рис. 10а представлен эллипсоид, у которо-

го параметры a=2, b=4, c=2,5. На рис. 10б параметры равны: a=2, b=3, c=4. 

На рис. 10в параметры заданы: a=5, b=2, c=2. На рис. 10г параметры равны: 

a=3, b=4,5, c=1,5.

Как можно заметить, возможности MathCad позволяют сгенерировать 

серию графических результатов и просматривать их затем в различных ком-

бинациях, что способствует формулированию правильных выводов. В част-

ности, можно сделать выводы на основании характера изменения и положе-

ния графика функции в зависимости от значений коэффициентов. Понятно, 

что решать такие задачи без возможности быстрого получения графического 

результата трудно и неинтересно, так как они требуют большого объема рас-

четов. Система же MathCad позволяет выполнять трудоемкие и рутинные 

вычисления так, чтобы в процессе их выполнения не терять основную нить 

расчета и цель их выполнения, поддерживая интерес обучающихся и побуж-

дая в них исследовательский азарт. Таким образом, решения, полученные с 

помощью MathCad, соответствуют принципам научности, доступности и на-

глядности обучения.

Многогранная работа преподавателя и применение современных инфор-

мационных технологий как метода обучения высшей математике с исполь-

зованием, в частности, компьютерной системы MathCad формируют более 

эффективную модель обучения, способствуют лучшему усвоению материала 

обучающимися, закладывают основу более качественной подготовки буду-

щих специалистов, умеющих применять математические методы в различных 

учебных и профессиональных ситуациях.
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This article discusses the methodological features of the use of various rapidly developing information 

technologies, which require the teacher of higher mathematics to introduce new approaches to learning, pro-

viding the development of analytical, creative and professional knowledge and skills, needs in self-education. 

The article discusses in detail the capabilities of one of the most powerful and efficient software — MathCad. 

This software is an environment for performing a variety of mathematical calculations, providing the user 

with tools to work with formulas, numbers, texts and graphs. The article shows the use of MathCad in practi-

cal lessons in mathematical disciplines, which increases visibility, minimizes routine calculations, creates an 

atmosphere of creativity in the classroom, stimulates students to analyze and build their own conclusions.

Keywords: information technologies, computer technologies, innovative methods, computer 

mathematical software, MathCad, surfaces, three-dimensional graphics, the principle of visibility, 

visualization, mathematical creativity.

Список литературы
Батова М. М.1.  Возможности компьютерных систем в обучении высшей математике : ма-

тер. XVIII Науч.-метод. конф. / М. М. Батова. — Тверь : ТГСХА, 2002. — С. 45–57.

Батова М. М., Смирнова Т. С., Шевченко О. К.2.  Математика в 5 частях : электронный учеб-

ник / М. М. Батова, Т. С. Смирнова, О. К. Шевченко. — М. : Военный университет, 2016.

Кирьянов Д. В.3.  Mathcad 15/Mathcad Prime 1.0. — СПб. : БХВ-Петербург, 2012. — С. 432.

Смирнова Т. С.4.  Основы формирования профессиональной информационно-

компьютерной компетентности у курсантов военных вузов / Т. С. Смирнова, В. М. Катина // Во-

енный академический журнал. — 2017. — № 3. — С. 106–112.

Mathcad Express — бесплатный математический редактор, про который мало кто знает 5. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа https://habr.com/company/nerepetitor/blog/247999 (дата 

обращения: 21.08.2018).

Бесплатные аналоги MathCad [Электронный ресурс]. — Режим доступа 6. http://

gdebesplatno.ru/besplatnye_analogi_mathcad.html (дата обращения: 21.08.2018).

Открытые альтернативы MATLAB [Электронный ресурс]. — Режим доступа 7. https://www.

itweek.ru/foss/article/detail.php?ID=186251 (дата обращения: 21.08.2018).

Система компьютерной алгебры Maxima [Электронный ресурс]. — Режим доступа 8. http://

maxima.sourceforge.net/ru (дата обращения: 21.08.2018).

Просмотр программного обеспечения с открытым исходным кодом [Электронный ре-9. 

сурс]. — Режим доступа https://sourceforge.net/projects/maxima/files (дата обращения: 21.08.2018).

FreeMat — свободный аналог MatLab [Электронный ресурс]. — Режим доступа 10. http://

liberatum.ru/exclusive/matlab-besplatno-freemat (дата обращения: 21.08.2018).

И. А. Алехин, А. А. Авуза 

Опытно-экспериментальная работа 
как элемент проверки условий оптимизации 

профессиональной подготовки военных специалистов
В статье отражаются некоторые вопросы организации, содержания и методики проведения 

опытно-экспериментальной работы по проверке оптимизационных условий профессиональной 

подготовки военных специалистов, выделяются ее уровни (организационный и методический) и 

этапы реализации.

Ключевые слова: эффективность, опытно-экспериментальная работа, интеллектуальная об-

учающая система, уровни оптимизации.

Педагогический эксперимент применяется для объективной и доказа-

тельной проверки достоверности основной гипотезы различных видов ис-

следований. Методика, основные пути его эффективного проведения и дру-

гие проблемы, связанные с проведением опытной работы и педагогического 
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эксперимента, основываются на принципах объективности, всесторонности 

рассмотрения предмета исследования, первичности фактов, вторичности 

обобщения, конкретности истины, комплексного подхода к исследованию, 

единства творчества и репродукции, учета личностного фактора в педагоги-

ческом исследовании и ряде других. 

Как отмечал Ю. К. Бабанский, «педагогический эксперимент является 

методом комплексного характера, так как предполагает совместное исполь-

зование методов наблюдений, бесед, интервью, анкетных опросов, диагно-

стирующих работ, создание специальных ситуаций и др.» [2, с. 45–46].

Для проверки эффективности оптимизации профессиональной подго-

товки военных специалистов на основе электронных учебных комплексов 

была проведена опытно-экспериментальная работа, которая предполагала 

разработку содержания, организации и определенного методического за-

мысла исследования. Его создание органически соединило структурные 

элементы изучения и интерпретации результатов. Педагогический экспери-

мент проводился в естественных условиях обучения курсантов, носил харак-

тер групповой и формирующей экспериментальной работы и включал три 

взаимосвязанных этапа: оценочно-технологический, экспериментальный и 

организационно-аналитический.

Исходя из замысла педагогического эксперимента, была подготовле-

на программа экспериментальной работы, которая включала: выделение 

в основной профессиональной образовательной программе (рис. 1) под-

готовки военных специалистов уровней оптимизации (организацион-

ный, методический) и реализацию на них технологического, структурно-

содержательного и адаптивно-мотивационного оптимизационных под-

ходов, эффективное перераспределение имеющихся на профилирующих 

кафедрах специальных технических средств и комплексов, внедрение в 

профессиональную подготовку военных специалистов интеллектуальной 

обучающей системы (ИОС) [3], анализ результатов занятий и интерпрета-

цию полученных данных.

В ходе эксперимента проверялись выявленные педагогические пути 

оптимизации профессиональной подготовки военных специалистов в ходе 

занятий по специальным дисциплинам, в содержательном плане особо чув-

ствительных к объему применения в них учебных технических средств и 

комплексов: оптимизация учебно-технической структуры профилирующей 

кафедры, внедрение единой информационно-обучающей среды (ИОС) как 

основного информационно-содержательного и учебно-вспомогательного 

элемента общей дидактической системы профилирующей кафедры, изме-

нение содержания отдельных видов учебных занятий в сторону увеличения 

продолжительности работы на электронных учебных комплексах, измене-

ние характера самостоятельной работы курсантов в пользу увеличения вре-

мени ее проведения на электронных учебных комплексах профилирующей 

кафедры.
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С этой целью была разработана педагогическая модель оптимизации 

профессиональной подготовки военных специалистов на основе электрон-

ных учебных комплексов, основной задачей которой является повышение 

качества и эффективности профессиональной подготовки военных специа-

листов и придание ей глубокой практической (максимально приближенной к 

войсковой деятельности) направленности [1, с. 55–78].

Для достижения данной цели было необходимо:

1)  разработать критерии и показатели результативности эксперименталь-

ной работы;

2)  экспериментально проверить эффективность мероприятий по оптими-

зации профессиональной подготовки военных специалистов на основе 

электронных учебных комплексов;

3)  используя результаты исследования, внедрить в профессиональную под-

готовку военных специалистов ИОС (методическая оптимизация) и реа-

лизовать эффективные междисциплинарные дидактические связи (орга-

низационная оптимизация). 

Реализация модели позволит обеспечить:

1)  экономию времени изучения дисциплин, которое благодаря применению 

интеллектуальных технологий может быть отдано личному общению пре-

подавателей и обучающихся, крайне необходимому для их качественной 

военно-профессиональной подготовки;

2)  увеличение информационной емкости специальных дисциплин при со-

хранении отведенного ФГОСом объема учебной нагрузки;

3)  получение преподавателями свободы в выборе форм взаимодействия с кур-

сантами, что способствует усилению собственной учебно-методической 

деятельности, а также выработке новых подходов к изучению общих и 

специальных дисциплин, с учетом индивидуальных возможностей и по-

требностей курсантов;

4)  создание оптимально комфортных условий для использования техноло-

гических возможностей современных информационных компьютерных 

систем в интересах развития интеллектуальных, познавательных и ком-

муникативных способностей курсантов.

Мероприятия по внедрению педагогической модели оптимизации про-

фессиональной подготовки военных специалистов на основе электронных 

учебных комплексов реализовывались на протяжении трех этапов.

Первый этап — оценочно-технологический:

—  анализ имеющихся на профилирующей кафедре технических средств, 

комплексов, общего и специального программного обеспечения, элек-

тронных учебных изданий и преподаваемых учебных дисциплин;

—  анализ условий использования преподавателями имеющихся на про-

филирующей кафедре технических средств, комплексов и электронных 

учебных изданий в ходе различных видов учебных занятий по специаль-

ным дисциплинам;
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—  создание и внедрение в профессиональную подготовку военных специа-

листов ИОС (на базе имеющихся на профилирующей кафедре техниче-

ских средств, комплексов, общего и специального программного обеспе-

чения) и электронных учебных изданий;

—  определение порядка и правил использования ИОС в ходе учебных за-

нятий с преподавателем и самостоятельной работы курсантов;

—  определение учебных дисциплин специализации, задействованных в 

междисциплинарном объединении;

—  установление логико-функциональных междисциплинарных связей дис-

циплин специализации.

Второй этап — экспериментальный:

—  экспериментальная апробация оптимизационных мероприятий профес-

сиональной подготовки военных специалистов на основе электронных 

учебных комплексов;

—  экспериментальная проверка влияния ИОС и междисциплинарных ди-

дактических модулей на эффективность овладения обучающимися всем 

набором заданных компетенций (знать, уметь, владеть).

Третий этап — организационно-аналитический:

—  интерпретация полученных экспериментальных данных;

—  оформление результатов и выводов;

—  разработка организационно-методических указаний для преподавателей 

и порядка и правил для курсантов по использованию ИОС в ходе учебных 

занятий и самостоятельной работы.

Организационная оптимизация профессиональной подготовки военных 

специалистов предполагает:

—  создание эффективных междисциплинарных дидактических связей (эф-

фективной логически продуманной и содержательно связанной последо-

вательности изучения дисциплин) — оптимизация основной профессио-

нальной образовательной программы; 

—  логическое построение непрерывных компетентностных векторов разви-

тия обучающихся (компетенция должна формироваться в ходе изучения 

одной или нескольких дисциплин непрерывно) — оптимизация квали-

фикационных требований;

—  внесение изменений в учебные программы и тематические планы учеб-

ных дисциплин профилирующей кафедры в сторону увеличения количе-

ства групповых учебных занятий, проводимых на объектах технических 

средств и комплексов (ИОС);

—  выделение времени из общего объема нагрузки преподавателя для по-

полнения информационного массива (базы знаний ИОС) актуальными 

данными военно-профессиональной направленности и разработки про-

блемных педагогических заданий и электронных учебных объектов в еди-
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ном пользовательском интерфейсе ИОС (интерактивные модели, тесты, 

задания, опросники и др.).

Методическая оптимизация профессиональной подготовки военных 

специалистов предполагает:

—  осуществление коррекции преподавания дисциплин профилирующей 

кафедры (пять-восемь специальных учебных дисциплин) с использова-

нием возможностей ИОС;

—  внесение изменений в состав применяемых методов и форм проведения 

занятий с учетом использования широкого набора имеющихся возмож-

ностей в ИОС (использование методов интерактивности, наглядности, 

комплексности, непрерывности, активности, проблемности в изложе-

нии учебного материала и др.);

—  внедрение практики выдачи индивидуальных учебных заданий в ходе 

семинарских, практических, лабораторных занятий и на самостоятель-

ную работу посредством ИОС различного уровня сложности, объема и 

дистанционный контроль их выполнения в ИОС ведущим преподава-

телем, а также проведение рубежного контроля и промежуточной ат-

тестации;

—  формирование комплекса электронных учебных изданий, электронных 

справочных изданий и тестовых заданий по учебным дисциплинам про-

филирующей кафедры.

Целью педагогического эксперимента явилось выявление противоречий 

и проверка педагогических путей оптимизации профессиональной подготов-

ки военных специалистов на основе электронных учебных комплексов.

Исходя из этой цели, в процессе формирующего эксперимента на под-

готовительном этапе решались следующие задачи.

1. Выявление зависимости между использованием электронных учебных 

комплексов и качеством профессиональной подготовки курсантов. Реализо-

вывались условия придания профессиональной подготовке военных специа-

листов прикладного практического характера, повышение ее интеллектуало-

емкости и информативности и, как следствие этого, возможности усвоения 

курсантами большого объема информации на основе электронных учебных 

комплексов.

2. Интеграция в профессиональную подготовку военных специали-

стов ИОС.

3. Анализ результатов текущего контроля успеваемости [рубежный 

контроль и контрольные работы (занятия)]. Для этого в едином интерфей-

се ИОС разрабатывались компьютерные тестирующие программы и ин-

терактивные контрольные задания (подсистема тестирования и контроля 

ИОС) [4].

В качестве частной гипотезы педагогического эксперимента было при-

нято следующее условие: если профессиональная подготовка курсантов будет 

организована на основе использования ИОС и это будет отражено в учебных 
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программах специальных дисциплин, профилирующей кафедры, то каче-

ство, активность и объем усвоения учебного материала ощутимо повысятся. 

Следовательно, сэкономленное время будет актуально востребовано при вы-

работке профессиональных умений и навыков, необходимых современному 

специалисту, в часы самостоятельной работы курсантов (как с преподавате-

лем, так и самостоятельно на объектах, кафедральных специализированных 

учебных технических средствах и комплексах).

Все задачи опытно-экспериментальной работы должны решаться ком-

плексно в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. При этом основное 

внимание уделялось систематичности и последовательности в этой работе, 

формированию у всех участников эксперимента личного интереса к нему, 

стремлению качественно выполнять его программу, поощрению творческих 

поисков и находок преподавателей и курсантов.

Таким образом, задачей эксперимента явилась проверка выявленных пе-

дагогических условий организационной и методической оптимизации про-

фессиональной подготовки военных специалистов, где было необходимо 

выяснить, влияет ли форма организации и информационно-техническое со-

провождение профессиональной подготовки на качество и эффективность 

восприятия и усвоения учебной информации. Условия педагогического экспе-

римента в контрольных и экспериментальных группах были аналогичными.

Экспериментальная работа началась с определения эффективных меж-

дисциплинарных дидактических связей и условий применения ИОС в про-

цессе изучения специальных дисциплин профилирующей кафедры. Содер-

жание учебных дисциплин ограничено рабочей программой и тематическим 

планом, в которых не указывается возможность и (или) необходимость ис-

пользования ИОС в изучении конкретных модулей или тем специальных 

дисциплин. Следовательно, для выявления педагогической целесообраз-

ности реализации условий организационной и методической оптимизации 

была проведена экспериментальная проверка, которая выявила, по сравне-

нию с традиционным обучением, повышение эффективности профессио-

нальной подготовки военных специалистов на основе электронных учебных 

комплексов.

Замысел педагогического эксперимента состоял в том, чтобы:

—  сравнить условия эффективной реализации традиционной (в настоящий 

момент реализующейся) основной профессиональной образовательной 

программы с ее оптимизационным аналогом на основе электронных 

учебных комплексов;

—  проверить разработанные педагогические пути оптимизации профессио-

нальной подготовки военных специалистов, выявить условия их эффек-

тивной реализации;

—  разработать набор электронных заданий для проведения практических и 

лабораторных работ, а также тестовых заданий для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации;
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—  провести экспериментальный срез знаний обучающихся в контрольных 

и экспериментальных группах;

—  опираясь на полученные результаты тестирования, провести выбор 

критерия оценки и обосновать пути оптимизации профессиональной 

подготовки военных специалистов, соотнести экспериментальные 

данные с рабочей гипотезой, сформулировать теоретические выводы 

и обобщения.

The article reflects some issues of the organization, content and methods of experimental work to 

verify the optimization conditions of professional training of military specialists, highlights its levels 

(organizational and methodological) and stages of implementation.

Keywords: the efficiency of experimental work, an intelligent tutoring system, an optimization level.
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Особенности организации самостоятельной работы курсантов 
в условиях реализации компетентностной модели обучения
В статье рассматриваются некоторые аспекты организации самостоятельной работы обу-

чающихся в военных вузах, которые определяют формирование ряда компетенций, отражающих 

специфику профессиональной деятельности военнослужащих как педагогов и воспитателей.

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, проблемно-деятельностное обу-

чение, самостоятельная работа, самоорганизация, саморазвитие.

Компетентностный подход в образовании — состоявшаяся реаль-

ность, которая уже не вызывает дискуссий. Тот факт, что предполагаемые 

результаты в обучении на всех уровнях формулируются через способность 

обучающегося совершать определенные действия, подтверждает практи-

ческую направленность образования, созидательно-творческий характер 

его содержания. Творчество всегда уникально, оно — продукт неповтори-

мой, индивидуальной деятельности, осуществляемой автономно, по соб-

ственному алгоритму. В условиях реализации компетентностного подхода 

к военному образованию самостоятельной работе обучающихся отводится 

приоритетное место. Самостоятельная работа, как один из наиболее эф-

фективных способов познания, основывается на высокой степени актив-

ности обучающегося, его напряженной интеллектуальной деятельности 

и эффективном применении индивидуального опыта взаимодействия с 

окружающей средой.

Самостоятельную работу курсантов военных вузов рассматривал в каче-

стве важнейшего и действенного метода в структуре военно-образовательного 
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процесса А. В. Барабанщиков. Разрабатывая научные основы самостоятель-

ной работы обучающихся военных вузов, ученый обосновал ее большое 

воспитательное значение для становления и развития личности офицера. 

А. В. Барабанщиков отмечал, что в ходе самостоятельной познавательной 

деятельности развиваются не только знания, умения и навыки военнослужа-

щих, но и важные профессиональные качества — самостоятельность мышле-

ния, организованность и целеустремленность в действиях, настойчивость в 

преодолении трудностей, самоконтроль и самоорганизация, а также внима-

ние и память [1]. 

Совершенствование организационных условий самостоятельной ра-

боты курсантов связано с определенными направлениями деятельности 

преподавателей. Данный метод следует рассматривать в военном вузе 

как важный структурный компонент процесса изучения каждой темы. 

Следовательно, на аудиторных занятиях обучающиеся должны получить 

возможность освоить комплекс навыков, необходимых для осмысления 

и разрешения проблемных ситуаций, выходящих за рамки стандартных 

учебных задач.

Потенциал использования проблемного обучения в ходе профес-

сионального развития курсантов предполагает такую организацию за-

нятий, при которой преподаватель осуществляет руководящую и коор-

динирующую функции, то есть «создает» проблему, а обучающиеся в 

решении этой проблемы опираются на индивидуальный познавательно-

интеллектуальный опыт. Проблемная ситуация связана с возникновением 

состояния интеллектуального дискомфорта, когда сформированные пред-

ставления о качестве результата предпринимаемых действий вызывают со-

мнения субъекта в его достижении на практике. Стандартная модель раз-

решения ситуации оценивается субъектом как несостоятельная, в резуль-

тате чего актуализируется потребность в новом знании, а структуризация 

алгоритма деятельности подвергается переосмыслению. Принятие реше-

ния всегда связано с проявлением волевого компонента психической дея-

тельности, когда человек становится как бы выше своих альтернативных, 

конкурирующих, чаще всего равновеликих влечений и готов их подчинять 

необходимости совершать определенные действия, проявляя волевые уси-

лия над собой. Антиципация образа этой деятельности выступает ее дви-

жущим механизмом, основанием формирования осознанной потребности 

в ее осуществлении. 

В исследованиях В. Н. Гуляева и Р. А. Климова, основанных на изуче-

нии потенциала проблемно-деятельностной концепции обучения военно-

служащих, проблема рассматривается в качестве источника саморазвития 

курсанта, благодаря которому формируется не только модель его военно-

профессиональной деятельности, но и культура самопроблематизации обуча-

ющегося. Это необходимо для подготовки субъекта военно-профессиональной 

деятельности к исключительно самостоятельным действиям, формирования 

у обучающегося рефлексивного уровня самоуправления. Уровень самопро-
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блематизации определяет появление у субъекта деятельности самоопреде-

ления по конструированию проблемных ситуаций. Такой подход к органи-

зации работы обучающихся способствует саморазвитию за счет внутренней 

противоречивости самого процесса деятельности и формированию у них 

базовых элементов педагогической компетентности. Авторы отмечают, что 

проблемно-деятельностный подход определяет более, чем любой другой, по-

явление в качестве одной из основных задач моделирование нормы проблем-

ности, соответствующей норме проблемности саморазвивающейся проблем-

ной деятельности [2]. 

Следовательно, в ходе подготовки, наряду с формированием профессио-

нальных компетенций, происходит и развитие качеств будущего офицера как 

педагога и организатора учебно-познавательной деятельности подчиненных. 

При этом моделирование профессиональных задач определяет направление 

научно-исследовательской работы курсантов, их творческого развития. Пол-

нота самореализации зависит от создания и внедрения инновационных обу-

чающих методик, основанных на принципе дифференциации и индивидуа-

лизации обучения. Дифференциация реализуется как по профильному, так и 

по уровневому критериям. Профильная дифференциация отражает военно-

профессиональную специализацию, а уровневая учитывает при разделении 

обучающихся на подгруппы такие критерии, которые характеризуют инди-

видуальные особенности обучающихся, их субъектные показатели (такие как 

степень активности мышления, определенные физические показатели, ком-

муникативные качества и др.).

Проблемное задание (задача) предполагает высокий уровень творче-

ской активности, связанной с проявлением индивидуальности, креатив-

ности в ходе трансформации усвоенных ранее алгоритмов познавательных 

действий. В результате решается одна из актуальных задач профессиональ-

ного образования — развитие мышления будущего специалиста, становле-

ние его профессионального самосознания и формирование уникального 

опыта на основе вариативности использования стандартизированных тре-

бований к знаниям, умениям и навыкам и, в конечном итоге, формирова-

ние компетентности. 

Личностная и культурная обусловленность актуализации творческого 

потенциала курсанта включает различные компоненты: эмоциональный, 

мотивационный, рефлексивный, ценностный и др. Они дополняют друг 

друга, выполняя разные функции. В качестве основы детерминации твор-

ческого проявления личности чаще всего ученые рассматривают мотива-

цию и систему ценностей. Существует и ряд личностных качеств, опре-

деляющих творческую активность, такие как когнитивная одаренность, 

чувствительность к проблемам, независимость в суждениях и действиях. 

Рост и развитие творческого потенциала будущего офицера обусловле-

ны индивидуальным своеобразием, которое формируется в процессе его 

самостоятельной творческой активности. На современном этапе прово-

дятся исследования взаимосвязи, существующей между творческим по-
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тенциалом, творческой активностью и творчеством, с одной стороны, а 

с другой — взаимоотношений между профессиональной системой и лич-

ностью. Полученные данные направлены на выработку единого понима-

ния творческой составляющей личности человека, его профессиональной 

деятельности.

Традиционно творческая активность трактуется как конструктивная, 

инициативная, преобразующая подвижность, которая противопоставляется 

реактивному, адаптивному, репродуктивному поведению [3]. 

Самостоятельные творческие задания — особый вид задач, которые 

направлены на проявление самого высокого уровня познавательной ак-

тивности. В ходе их выполнения предполагается непосредственное уча-

стие обучающегося в производстве и систематизации принципиально 

новых для него знаний и умений, навыков создания материальных и ду-

ховных ценностей. Такие задания основываются на совокупности ряда 

условий, характеризующих особые проблемные ситуации, содержащие 

различные целевые установки за счет четкого изложения проблемы пре-

подавателем, предъявления некоторых условий, анализ которых приве-

дет курсанта к пониманию и формулировке возможных проблем. Более 

сложный уровень предусматривает постановку достаточно обозначенной 

проблемы, но алгоритм поиска ее возможных решений курсант должен 

разработать самостоятельно и, возможно, выявить новую смежную про-

блему (изначально заложенную в конструкции проблемной ситуации). 

Наиболее глубокое осмысление изучаемого дидактического материала 

происходит в ходе решения таких заданий, когда курсант должен само-

стоятельно сформулировать проблему, которая отражает существенные 

внутрипредметные и межпредметные связи элементов содержания учеб-

ных дисциплин.

Постепенно познавательная деятельность обучающегося при решении 

проблемных задач перестает опираться на готовые образцы, шаблоны и сло-

жившиеся в сознании стереотипы, становится более гибкой и творческой. 

В этих случаях деятельность субъекта опирается на совокупность усвоен-

ных знаний и преобразуется в способность к многоступенчатым сложным 

действиям в различных условиях социальной и профессиональной среды. 

Именно через способность к определенной деятельности и формулируют-

ся компетенции в нормативных документах, определяющих содержание 

образования.

В настоящий момент результативность самостоятельной работы обучаю-

щихся определяется спецификой контроля. Во многих современных иссле-

дованиях обосновывается положение о необходимости повышения роли кон-

троля. Однако учитывая то, что результатом творческой активности всегда 

является уникальный продукт, некое социально-общественное благо, можно 

утверждать, что самостоятельная работа может рассматриваться и как один из 

эффективных методов воспитания нравственно-этических качеств курсан-

тов. Этот факт значительно усложняет критерии системы оценивания резуль-



татов самостоятельной работы и требует учета всех компонентов полученного 

интеллектуального продукта.

Таким образом, в условиях реализации компетентностной модели в обу-

чении курсантов организация самостоятельной работы имеет большое значе-

ние как для развития навыков решения служебных и боевых задач, так и для 

формирования нравственного облика будущего офицера.

The article is devoted to some features of the self-guided work organization with cadets at military 

universities. These features determine the formation of some competencies that reflect the specifics of 

the professional activities among military personnel who act both as teachers and educators.

Keywords: competence, competence-based approach, problem-activity learning, self-guided work, 

self-organization, self-development.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Е. А. Евтушенко

Особенности применения сотрудниками ОВД 
механизмов защитно-совладающего поведения 

в служебной деятельности
В статье рассматриваются вопросы использования сотрудниками полиции стратегий защит-

ного и совладающего поведения в повседневных ситуациях, возникающих в процессе несения 

службы. При этом особое внимание уделяется рассмотрению степени их адаптивности и напря-

женности в контексте целесообразности применения в условиях служебной деятельности. Полу-

ченные результаты проясняют общую картину защитно-совладающего поведения сотрудников и 

находят практическое применение при оказании психологической помощи личному составу.

Ключевые слова: психология служебной деятельности, совладание со стрессом, сотрудники 

ОВД, механизмы психологической защиты, стратегии совладающего поведения.

Согласно имеющимся в рамках психологии служебной деятельности 

исследованиям [6–8], психологами было установлено, что служба сотруд-

ников ОВД представляет собой непрерывную череду стрессовых событий и 

напряженных ситуаций, которыми целиком наполнена их деятельность. То, 

что в других видах профессиональной деятельности свойственно лишь ава-

рийным ситуациям, в работе сотрудников ОВД является повседневным и 

обыденным.

Успешно преодолевать неблагоприятные средовые воздействия, дли-

тельное время поддерживать высокую работоспособность и при этом ка-

чественно исполнять служебные обязанности сотрудникам полиции по-

могает умение грамотно нейтрализовывать поступающие стрессоры путем 

адекватного применения механизмов защитно-совладающего поведения 

[1; 3]. Однако, как показывает практика, далеко не всегда выбор стратегий 

защитно-совладающего поведения, сделанный сотрудником, оказывает-

ся до конца адекватным сложившимся обстоятельствам и подходящим его 

индивидуально-психологическим особенностям. Именно поэтому, изучив 

имеющиеся исследования [2; 5; 7] и установив степень разработанности ука-

занной проблемы, констатируем необходимость более детального рассмотре-

ния данного вопроса. В связи с чем в рамках заявленной статьи постараемся 

восполнить данный пробел и изучить особенности механизмов защитно-

совладающего поведения, используемых сотрудниками в процессе служеб-

ной деятельности.

При анализе литературы по рассматриваемой проблеме было сделано 

предположение о частоте применения и степени напряженности механиз-

мов защитно-совладающего поведения в процессе служебной деятельности. 

Согласно предположению, сотрудники полиции наиболее часто прибегают 
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к использованию стратегий совладающего поведения, ориентированных на 

активное совладание с проблемой, а также на получение инструментальной 

поддержки со стороны сослуживцев. Наименее популярными стратегиями 

совладания в их среде могут быть стратегии, связанные с уходом от проблемы, 

планированием деятельности, поиском эмоциональной поддержки, а также 

использованием различного рода успокоительных. Говоря о степени напря-

женности защитно-совладающего поведения, можно предположить, что наи-

более высокая степень напряженности приходится на использование сотруд-

никами такого механизма совладания, как планирование решения проблемы. 

Низкая степень напряженности защитного поведения возможна при приме-

нении таких механизмов психологической защиты, как регрессия и замеще-

ние, а также такой стратегии совладания, как принятие ответственности.

Для проверки выдвинутого предположения применялись следующие 

методики: опросник совладания со стрессом К. Карвера, М. Шейера и 

Д. Вейнтрауба (в адаптации Е. И. Рассказовой, Т. О. Гордеевой и Е. Н. Оси-

на), методика изучения механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля» Р. Плутчика, Г. Киллермана, Х. Р. Конте (в адаптации 

Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева, Е. Б. Клубовой), методика изучения спо-

собов совладающего поведения Р. Лазаруса и С. Фолкмана (в адаптации 

Л. И. Вассермана).

Целью проводимого исследования выступило изучение особенностей 

защитно-совладающего поведения сотрудников ОВД. Реализуя данную цель, 

для начала займемся рассмотрением вопроса об определении наиболее по-

пулярных и интенсивно применяемых стратегий совладающего поведения. 

После чего проясним вопрос об уровне адаптивности применения отдельных 

стратегий совладающего поведения, а также степени напряженности исполь-

зуемых сотрудниками механизмов психологической защиты.

Результаты, представленные на рисунке 1, позволяют говорить о пред-

почтениях сотрудников по применению ими разных видов совладающего 

поведения, частоте их использования. Так, в 20 % случаев наблюдается вы-

сокая выраженность активного применения сотрудниками целого ряда ме-

ханизмов совладания. В 47 % случаев регистрируется тенденция по преобла-

данию умеренного обращения сотрудников к копинг-стратегиям. Причем в 

7 % случаев из них отмечается практически равное значение выраженности 

как редкого, так и умеренного использования копинг-механизмов. В остав-

шихся 33 % случаев можно констатировать доминирование среди сотрудни-

ков редкого применения тех или иных механизмов копинг-поведения.

Итак, из представленного рисунка видно, что наиболее интенсивно со-

трудники применяют стратегии поиска социальной поддержки инструмен-

тального характера (78 %) и мысленного ухода от проблемы (78 %), из чего 

следует, что четверо из пяти сотрудников полиции в процессе совладания 

со стрессом для отвлечения от негативных мыслей, связанных с проблемой, 

могут использовать сон и фантазирование как возможные варианты ухода от 

проблемной ситуации. Кроме того, в качестве оптимизации ситуации сотруд-
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ники не прочь принять помощь от своих сослуживцев в виде полезной ин-

формации или дельного совета по спорным моментам. Помимо этого, трое из 

пяти сотрудников (60 %) отдают предпочтение использованию активного и 

целенаправленного совладания с проблемой, проявляющегося в динамичном 

и энергичном поведении по нахождению выхода из сложившийся ситуации.

Рис. 1. Частота применения сотрудниками механизмов 
совладающего поведения (в %)

Заметное превалирование среднего уровня выраженности таких меха-

низмов совладания, как обращение к религии, позитивное переформулиро-

вание, сдерживание совладания, поведенческий уход от проблемы, использо-

вание юмора и принятие ситуации, говорит нам об относительно невысокой 

успешности среди сотрудников ряда стратегий, находящих выход в умерен-

ном применении некоторых когнитивных, поведенческих и эмоциональных 

действий. Данные действия могут проявляться в попытках переосмыслить 

стрессовую ситуацию в позитивном ключе, принять реальность произошед-

шей ситуации, отказаться от достижения поставленной цели, смягчить ситуа-

цию использованием юмора, прибегнуть к помощи всевышних сил, а также 

продолжить ожидать подходящего для действий момента, воздерживаясь от 

безотлагательных действий.

Почти равное значение умеренной степени выраженности (51 %) и редкого 

использования (49 %) стратегии подавления стрессовой ситуации конкуриру-

ющей деятельностью указывает на относительно низкую востребованность из-

бегания стресса посредством перевода активности на иные виды деятельности 

в ущерб основной проблемной ситуации. Данное обстоятельство может быть 
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связано с отсутствием желания расходовать лишнюю энергию там, где этого 

особо не требуется, и готовностью направлять ее лишь в нужное русло.

Перейдя к копинг-механизмам, наименее редко используемым сотруд-

никами в повседневной деятельности, сразу обратим внимание на абсолют-

ного лидера в данной категории (95 %) — стратегию, сводящуюся к примене-

нию сотрудниками разного рода успокоительных, а именно лекарственных 

средств либо алкоголя, как способу улучшения их самочувствия. Чрезмерно 

низкую популярность данной стратегии можно объяснить социальной не-

приемлемостью подобного поведения, а также спецификой деятельности 

сотрудников, требующей от них максимальной собранности и повышенной 

работоспособности. Помимо указанной выше стратегии, также обозначим 

такой довольно редко применяемый механизм, как отрицание (70 %). На этот 

счет предположим, что его низкая популярность связана с высокой изменчи-

востью деятельности сотрудников, что в совокупности пагубно сказывается 

на их общем психологическом настрое.

Помимо обозначенных выше стратегий, относительно высокий про-

цент редкого применения приходится на следующие механизмы: концен-

трация на эмоциях и их активное выражение (57 %), планирование (58 %), 

поиск социальной поддержки по эмоциональным причинам (60 %). Полу-

чается, что трое из пяти сотрудников в стрессовой ситуации вряд ли наде-

ются на возможность психологической и моральной поддержки со стороны 

сослуживцев. Это может быть связано с тем, что у каждого из сотрудников 

может присутствовать достаточное число собственных трудностей, а имею-

щая место ограниченность во времени просто не позволит ему параллельно 

разбору своих проблем оказывать содействие сослуживцам в решении их 

собственных затруднений. В связи с банальной нехваткой времени также 

маловероятно, что сотрудники будут оттачивать конкретные стратегии по-

ведения для каждой проблемной ситуации, а также прикладывать чрезмер-

ные усилия к обдумыванию правильности применяемых ими действий в от-

ношении определенной ситуации. Кроме того, как показывают полученные 

результаты, акцентирование внимания на неприятных эмоциях и излишнее 

выражение чувств также не являются востребованными способами борьбы 

со стрессом, что закономерно объясняется спецификой службы и личност-

ными качествами сотрудников, сознательно подавляющих у себя проявле-

ние излишней эмоциональности.

После разбора наиболее крайних значений показателей копинг-поведения 

сотрудников перейдем к анализу степени их адекватности в контексте при-

менения в служебной деятельности. Результаты, приведенные на рисунке 2, 

позволяют говорить о степени адаптивности применяемых сотрудниками ме-

ханизмов совладающего поведения.

Проанализировав полученные данные, можно утверждать, что наиболее 

адаптивный вариант копинг-поведения приходится на применение сотруд-

никами стратегии «принятие ответственности» (61 %). Так, у троих из пяти 

сотрудников можно отметить низкий уровень напряженности данного ко-
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пинга, что указывает на то, что они с успехом признают свою роль в форми-

ровании проблемы и несут ответственность за ее разрешение. Они стремятся 

к пониманию собственной роли в возникновении трудностей, а также про-

являют готовность анализировать свое поведение и искать их причины в лич-

ных недостатках и ошибках.

Рис. 2. Степень адаптивности применяемых сотрудниками 
стратегий совладающего поведения (в %)

Относительно высокий процент адаптивности (52 %) наблюдается при 

использовании сотрудниками стратегии «избегание проблемы». Данное об-

стоятельство указывает на применение ими положительной стороны указан-

ного механизма в части возможности быстрого снижения эмоционального 

напряжения в острых стрессовых ситуациях, в особенности в краткосрочной 

перспективе. Это стало возможным вследствие специфичности особенностей 

служебной деятельности, так как встречаемость стрессовых событий доволь-

но велика, сотрудники приспособились ориентироваться в них и находить 

оптимальный выход с минимальным для себя ущербом.

Примерно равные значения среднего и высокого адаптационного потен-

циала в использовании стратегий «дистанцирование» (53 и 45 %) и «конфрон-

тация» (55 и 44 %) говорят нам об относительно адаптивном варианте употре-

бления данных копинг-стратегий. Использование дистанцирования помо-

гает сотрудникам преодолевать отрицательные переживания, возникающие 

вследствие переживаемого ими стресса. Это происходит за счет сокращения 

степени ее значимости, а также эмоциональной вовлеченности сотрудников в 

проблему. Вместе с тем возрастает возможность износа собственных пережи-

ваний, что делает сотрудников эмоционально более холодными и черствыми. 

Применение механизма конфронтации помогает сотрудникам справляться с 

тревогой в стрессогенных условиях, а также способствует активному проти-

водействию возникающим трудностям. Вместе с тем возникает вероятность 

недостаточной целенаправленности и рациональной обоснованности пове-
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дения, неоправданного упорства, а также некоторые сложности в коррекции 

стратегий поведения и прогнозирования их конечного результата.

Заметная выраженность пограничного состояния таких копинг-меха-

низмов, как самоконтроль (54 %), положительная переоценка (62 %) и поиск 

социальной поддержки (67 %), указывает на превалирование среднего адапта-

ционного потенциала у большинства сотрудников, применяющих указанные 

стратегии. Данное обстоятельство проявляется в том, что сотрудники не так 

часто используют социальные ресурсы для разрешения стрессовой ситуации, 

не отличаются готовностью к ее положительному переосмыслению и доволь-

но часто испытывают затруднения в выражении собственных переживаний в 

связи со стрессовой ситуацией.

Относительно неадаптивный характер применения носит использование 

сотрудниками такой стратегии совладания, как планирование решения про-

блемы (55 %), что в свою очередь находит выход в чрезмерно рациональном 

и недостаточно интуитивном поведении. Данное обстоятельство мешает це-

ленаправленному анализу проблемной ситуации, что в свою очередь снижает 

возможность конструктивного разрешения трудностей. Таким образом, по-

лучается, что для увеличения эффективности применяемых действий сотруд-

никам необходим всесторонний учет объективных условий и имеющихся в 

их распоряжении ресурсов, а также усиление доли интуитивности в предпри-

нимаемых действиях.

После рассмотрения степени адаптивности механизмов совладающего 

поведения перейдем к установлению выраженности адаптационного потен-

циала стратегий защитного поведения, используемых сотрудниками в слу-

жебной деятельности. Данные, приведенные на рисунке 3, позволяют гово-

рить о степени напряженности адаптационного потенциала. Проанализиро-

вав полученные результаты, можно утверждать, что в целом регистрируется 

низкая (в 38 % случаев) либо умеренная (в 62% случаев) степень напряжен-

ности механизмов защитного поведения. Конечно, защитные механизмы в 

большинстве случаев выражаются в менее конструктивных по сравнению со 

стратегиями совладания формах, однако при относительно низком уровне 

напряженности и умеренном применении они могут способствовать некото-

рому смягчению сложившейся ситуации.

При более подробном исследовании применяемых сотрудниками за-

щитных механизмов можно отметить, что наиболее высокий адаптационный 

потенциал приходится на такие стратегии психологической защиты, как за-

мещение (64 %) и регрессия (64 %). Сравнительно низкая степень напряжен-

ности регистрируется также при применении сотрудниками механизма «ре-

активное образование» (52 %).

Используя стратегию «реактивное образование», сотрудники неосознан-

но преобразуют свои внутренние побуждения в их субъективную противо-

положность, проявляющуюся в чем-то социально одобряемом, что блоки-

рует выражение недопустимых чувств, мыслей и поступков. Руководствуясь 

стратегией «замещение», сотрудники содействуют осуществлению разрядки 
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подавленных эмоций, обычно направляемых либо на более доступные объ-

екты, либо на объекты, представляющие минимальную опасность. Прибе-

гая к использованию механизма «регрессия», сотрудники, испытавшие на 

себе действие фрустрации, смягчают сложившуюся ситуацию путем замены 

решения субъективно сложных задач относительно простыми.

Рис. 3. Степень напряженности механизмов защитного поведения 
у сотрудников ОВД (в %)

Значительное превалирование среднего адаптационного потенциала та-

ких стратегий психологической защиты, как вытеснение (60 %), отрицание 

(64 %) и компенсация (64 %), указывает на пограничный уровень примене-

ния данных защитных механизмов. Руководствуясь стратегией «вытеснение», 

сотрудники избавляются от неприемлемых побуждений, приводящих к вну-

тренней тревоге и снижающих привлекательность личности как в собствен-

ных глазах, так и в глазах окружающих. Обращение сотрудников к механизму 

«компенсация» находит выход в замене какого-то явного либо вымышленно-

го недостатка определенным достоинством, чаще всего срисованным с более 

успешных сослуживцев. Механизм «отрицание» отчасти схож с механизмом 

«вытеснение» и проявляется в отказе от восприятия тревожных и расходя-

щихся с собственными установками обстоятельств, угрожающих социально-

му престижу и самоуважению сотрудника.

Относительно равное значение средней (52 %) и высокой (48 %) степени 

напряженности механизма «рационализация» указывает на сравнительно не-

высокий уровень адаптивности данного защитного механизма в среде сотруд-

ников. Используя механизм «рационализация», сотрудники выборочно удаля-

ют из сознания определенную часть информации, оставшуюся информацию 

они несколько перестраивают, после чего предъявляют ее в выгодном для себя 

свете. При частом применении данного механизма сотруднику следует помнить 

об основном недостатке, проявляющемся в снижении значимости утраченного 

для себя опыта взамен его вероятного осмысления и принятия к сведению.
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Таким образом, проведя анализ особенностей защитно-совладающего 

поведения сотрудников полиции, можно сказать, что сотрудники с успехом 

признают свою роль в возникновении проблем и несут ответственность за 

их разрешение. При возникновении стрессовых ситуаций они энергично и 

целенаправленно ищут выход из сложившихся обстоятельств. Вместе с тем 

они не прочь получить помощь, совет или полезную информацию от своего 

ближайшего социального окружения. В то же время им не чуждо и мыслен-

ное отвлечение от неприятных мыслей и чувств, связанных с проблемой. 

Не всегда полезную службу им может оказать их чрезмерно рациональное 

и недостаточно интуитивное поведение, довольно часто имеющее место в 

их деятельности. В ситуациях особо сложных, когда способы совладающего 

поведения исчерпывают себя, они в адекватной мере прибегают к психоло-

гической защите. Она может выражаться в целенаправленной подмене по-

ведения и чувств диаметрально противоположными, но социально одобряе-

мыми формами, временном переносе реакции с недоступного объекта на 

доступный, замене неприемлемого действия приемлемым, а также замеще-

нии решения субъективно более сложных задач относительно простыми.

Подведя итог проведенного исследования, можно сказать, что наиболее ча-

сто применяемыми стратегиями совладания в среде сотрудников ОВД являются 

стратегии «мысленный уход от проблемы», «поиск социальной поддержки ин-

струментального характера», а также «активное совладание». Наименее редко ис-

пользуемыми стратегиями являются стратегии «отрицание проблемы», «исполь-

зование успокоительных», «планирование», «концентрация на эмоциях и их ак-

тивное выражение», а также «поиск социальной поддержки по эмоциональным 

причинам». Стратегиями с наименьшей степенью напряженности выступают 

стратегии «замещение», «регрессия» и «принятие ответственности». Стратегией с 

наибольшей степенью напряженности является стратегия «планирование реше-

ния проблемы». Таким образом, можно утверждать, что изначально заявленное 

предположение о степени напряженности механизмов защитно-совладающего 

поведения и частоте их применения в процессе служебной деятельности находит 

свое подтверждение в процессе проведения исследования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения психологом ОВД полученных результатов в служебной деятель-

ности. При прояснении общей картины использования сотрудниками поли-

ции механизмов защитно-совладающего поведения и обращении при этом 

особого внимания на степень их напряженности и адаптивности становится 

возможным проведение работы по психологическому просвещению сотруд-

ников. Расширение их знаний о защитно-совладающем поведении, при-

знаках его эффективности и барьерах в его конструктивном использовании 

будет способствовать конструктивному применению механизмов защитно-

совладающего поведения. Зная полученные закономерности и применяя дан-

ные знания в служебной деятельности, сотрудники смогут грамотно преодо-

левать неблагоприятные средовые воздействия и эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность.
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The article is devoted to the use of strategies of protective and coping behavior of police officers 

in everyday situations arising in the course of work. Special attention is paid to the degree of their 

adaptability and intensity in the context of the rationality of their application in the context of work. 

The results clarify the overall view of protective and coping behavior of employees and find practical 

application in the provision of psychological support.

Keywords: psychology of law enforcement service, coping with stress, police officers, mechanisms of 

psychological protection, coping strategies.
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М. В. Сысолятин 

Соотношение военной идентичности и представлений 
о военной карьере у курсантов военного вуза

В статье рассматриваются результаты исследования динамики формирования военно-

профессиональной идентичности курсантов военного вуза на различных этапах военно-

профессиональной социализации, обусловленности ее формирования различными факторами, 

результаты классификации признаков, отражающих представления курсантов о военной карье-

ре, а также наличие связей между переменными, характеризующими представления о военной 

карьере и военной идентичности. Гипотеза исследования состояла в том, что соотношение харак-

теристик идентичности и представлений о военной карьере отражает внутреннюю смысловую 

нагрузку идентификации военнослужащим себя с военной сферой. В исследовании принимали 

участие курсанты 1–5-го курсов военного вуза (n = 255, средний возраст 20,2 года, мужчины). 

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить, что большинство показателей пред-

ставлений о карьере взаимосвязаны с общей военной идентичностью курсантов. В результате 

кластерного анализа выделено два блока переменных, характеризующих представления курсан-

тов о военной карьере. Достаточно сильная зависимость вариаций военно-социальной идентич-

ности выявлена в результате регрессионного анализа с введением социально-демографических 

характеристик и представлений о военной карьере в качестве ее предикторов.
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ре, личность военнослужащего, военно-профессиональная социализация.

Происходящие в настоящее время социальные изменения, связанные 

с процессами глобализации, обусловливают усиление интереса к изучению 

проблемы социальной идентичности как отечественными, так и зарубежны-

ми психологами. 

Изучаемые исследователями, наряду с вопросами морально-деловых 

качеств, морально-психологической устойчивости, адаптационных и пси-

хофизиологических особенностей, вопросы военно-профессиональной 

идентичности как вида социальной идентичности рассмотрены относи-

тельно мало. В ряде работ изучаются характеристики идентичности воен-

нослужащих, аспекты самосознания и Я-концепция, при этом вне рамок 

внимания исследователей остается динамика военно-профессиональной 

идентичности и ее взаимосвязь с другими социально-психологическими 

характеристиками.

Более подробно подходы к изучению понятия «социальная идентич-

ность» в современной психологической науке были рассмотрены нами ранее 

[8]. Остановимся на основных этапах изучения данной проблематики.

Понятие «социальная идентичность» в научных кругах впервые было 

введено Э. Эриксоном, при этом сам Эриксон в своих исследованиях 

опирался на работы таких ученых, как Ч. Дарвин, З. Фрейд, У. Джеймс, 

К. Маркс. Эриксон выделял три уровня идентичности: индивидный, лич-

ностный и социальный. Личностный конструкт, отражающий соответствие 

установок личности групповым идеалам и стандартам и способствующий 

формированию Я-категоризации, по мнению Эриксона, представляет со-

бой социальный уровень, и именно эту структуру он называет социальной 

идентичностью, в то время как персональную идентичность определяли два 

других элемента [2, с. 72]. 

Существенный вклад в развитие теории социальной идентичности внес-

ли Г. Тэшфел, Дж. Тернер и Г. Бриквелл.

В теории социальной идентичности, предложенной социальным психо-

логом Г. Тэшфелом (H. Tajfel), само понятие возникало в процессе осознания 

индивидом своей принадлежности к некоей социальной группе, принятия 

им эмоциональных норм и ценностей этой группы и определялось как часть 

Я-концепции [1]. 

По мнению отечественного исследователя И. Р. Сушкова, несмотря на 

то что благодаря разработанной Тэшфелом категоризационной теории были 

открыты некоторые новые стороны межгрупповых взаимоотношений, самой 

теории не хватило совсем немногого для преодоления парадигмы индивиду-

альности [7], что и было сделано Дж. Тернером, последователем Тэшфела, в 

его теории самокатегоризации.

Согласно этой теории, Я-концепты являются когнитивными представле-

ниями о себе как о схожем с другими в своем классе и отличающемся от пред-

ставителей иного класса. Эти самокатегории взаимосвязаны и определенным 
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образом структурированы, причем структура отражает различные уровни аб-

стракции Я-концепции. Дж. Тернер выделил три таких уровня: 

1)  наивысший, отражающий бытие человека в целом; 

2)  средний, соответствующий межгрупповым отношениям (как считает 

Дж. Тернер, он и формирует социальную идентичность); 

3)  подчиненный, основанный на разделении среди внутригрупповых чле-

нов (с его помощью формируется персональная идентичность).

При этом каждый следующий уровень включает в себя предыдущий [7].

По мнению Г. Бриквелла, понятия социальной и персональной иден-

тичности очень схожи. Так, личностные характеристики зачастую не бы-

вают строго индивидуализированными. Например, если кто-то описывает 

себя как грамотного или веселого человека, это значит, что личность иден-

тифицирует себя с группой веселых и грамотных людей, в то же время дис-

танцируясь от группы, члены которой не обладают такими характеристи-

ками. Иначе говоря, изучая других людей, мы обращаем внимание на их 

различиях и сходство с собой. Таким образом, можно сказать, что индивид, 

постоянно изучая других окружающих, воспринимает их как членов своей 

или другой группы, что в свою очередь приводит к выводу о том, что фак-

тически индивидуальная идентичность наполняется социальным содержа-

нием, исходящим от определенной группы, в которую включен человек [9].

В само понятие социальной идентичности зачастую вкладывается некий 

социологический смысл, а именно проявление социальной принадлежности 

к политическим, гражданским, этническим или иным общностям, без учета 

психологических причин и последствий процесса самоидентификации [5]. 

Несколько особняком от названных стоит понятие профессиональной 

идентичности. Ее иногда относят к социальной идентичности наряду с этни-

ческой, гендерной или территориальной идентичностью. 

Рассматривая определения данного понятия, отметим, что Э. Ф. Зеер 

профессиональную идентичность определяет как «профессиональный образ 

“Я”, включающий стереотипы и уникальность собственного “Я”, осознание 

своей тождественности с профессиональным образом “Я”» [4]. 

Л. Б. Шнейдер профессиональную идентичность понимает как катего-

рию, «которая относится к осознанию своей принадлежности к определен-

ной профессии и определенному профессиональному сообществу» [10]. 

А. И. Сорокин определяет профессиональную идентичность как «осозна-

ние себя с точки зрения определенной профессии и отождествление себя с 

конкретным профессиональным сообществом» [6]. Следовательно, профес-

сиональную идентичность следует рассматривать в контексте и социальной, 

и персональной идентичности.

Цель данного исследования состоит в изучении динамики военной иден-

тичности курсантов в зависимости от уровня их военно-профессиональной 

социализации, а также соотношения ее характеристик с представлениями во-

еннослужащих о карьере. В исследовании приняли участие 255 мужчин, сред-
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ний возраст — 20,2 года, средний стаж военной службы — 3,1 года. С целью 

выявления показателей военно-профессиональной идентичности нами было 

использовано несколько методик.

Так, в ходе исследования в результате ответа на открытый вопрос «Что, 

на Ваш взгляд, идентифицирует Вас как военнослужащего» выделены семь 

шкал размерностью две единицы. Проведена процедура содержательной ва-

лидизации с привлечением семи специалистов в данной области, которым 

было предложено оценить каждую шкалу по 4-балльной системе по степени 

соответствия шкалы измеряемому параметру.

Затем использовался показатель «военная идентичность» из идентифи-

кационной матрицы курсантов, полученной в результате обработки результа-

тов методики «Кто я» М. Куна и Т. Мак-Партленда в модификации Т. В. Ру-

мянцевой. Еще четыре шкалы получены из разработанного нами опросника 

военно-социальной идентичности на основе опросника гражданской иден-

тичности, каждая из которых предполагает оценку от 1 до 5 баллов. Проверка 

надежности полученных шкал показала высокий уровень согласованности 

опросника. Альфа Кронбаха составляет от 0,77 до 0,83, общий показатель — 

0,84, что соответствует высокому уровню. 

Были использованы также социально-демографические данные о выбор-

ке, такие как возраст и образование родителей, состав семьи, место житель-

ства до поступления в вуз, численность школы и т. д.

Полученные результаты обрабатывались с помощью пакета SPSS 19, про-

водились кластерный, регрессионный и корреляционный анализы.

Рассмотрим динамику каждого показателя военно-социальной идентич-

ности в процессе военно-профессиональной социализации курсантов. Отве-

ты на вопрос о том, что служит основанием для идентификации себя как во-

еннослужащего, распределились по-разному в зависимости от предложенной 

категории и этапа военной социализации курсантов.

Так, категория «единообразие, соответствие требованиям» на первона-

чальном этапе военно-профессиональной социализации демонстрирует не-

большое снижение, а затем резкий рост и вновь снижение. Очевидно, данная 

категория является, скорее, внешним атрибутом военной службы, и в ней нет 

глубинной основы военной службы, кроме функционально-поведенческой 

составляющей. Тем не менее она является важной для всего непродолжи-

тельного этапа военно-профессиональной социализации в военном вузе, по-

скольку регулирует повседневную деятельность курсантов. Противоречивая 

динамика данной категории свидетельствует, скорее, об изменениях отноше-

ния курсантов к военной службе на отдельных этапах социализации и в не-

которой степени соотносится с изменениями предъявляемых требований в 

отношении единообразия и подчинения.

Категория «любовь к Родине, готовность к самопожертвованию» характеризу-

ется снижением показателя на первоначальном этапе военно-профессиональной 

социализации, что, на наш взгляд, связано с тем, что при поступлении в воен-

ный вуз юноши ассоциируют военную службу с другими понятиями, и только 
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став членом воинского коллектива, в результате воздействия этого коллектива, а 

в первую очередь командиров и старших товарищей, они осознают значимость 

вышеназванных категорий для настоящего защитника Отечества. Это подтверж-

дается резким ростом показателя на втором этапе и дальнейшим увеличением на 

последующих этапах военно-профессиональной социализации.

Личные качества, такие как характер, дисциплинированность, инициа-

тивность, отражают особый личностный статус военнослужащего, в нема-

лой степени предписанный литературными и другими сюжетами. Очевидно, 

это те характеристики, стремление к владению которыми военнослужащие 

испытывают в различной мере в зависимости от ряда условий (эффектов 

первичной социализации, межличностных отношений в группе военнослу-

жащих, где они могут проявляться или, напротив, не проявляться, и т. п.). 

Оценка этих качеств как идентификаторов военнослужащего характеризует-

ся снижением на всем протяжении военно-профессиональной социализации 

курсантов и лишь незначительно увеличивается на втором этапе. Это может 

свидетельствовать о более серьезном отношении к своей личности и ее соот-

несении с неписаными критериями оценки личности военного, офицера. 

На первоначальном этапе военно-профессиональной социализации умение 

командовать и подчиняться чаще оценивается высоко, что, вероятно, связано с 

ограниченностью этих умений и повышенной требовательностью к воинской 

дисциплине на протяжении первого курса обучения. В дальнейшем, с увели-

чением количества предъявляемых к обучаемому военного вуза требований, 

значение данного фактора снижается. На третьем этапе вновь происходит рост 

показателя, когда, вероятно, курсанты стараются соответствовать формальным 

характеристикам службы (отношения начальник — подчиненный, остальное — 

лишнее). С приближением выпуска курсанты осознают, что умение отдавать 

приказы и их исполнять не является основой воинской службы и гарантией 

успешной карьеры, что существует множество других факторов, субъективных 

и объективных, о чем свидетельствует снижение показателя.

Категория «военная форма, служба, навыки» характеризуется резким ро-

стом показателя на первом этапе, что связано, скорее всего, с имеющимися 

у поступивших в военный вуз ограниченными представлениями о военной 

службе. В ходе дальнейшей военно-профессиональной социализации, с рас-

ширением этих рамок, происходит снижение показателя, и только на завер-

шающем этапе военно-профессиональной социализации в рамках военного 

института происходит рост показателя, вероятно, связанный с повышением 

значимости профессиональных навыков для будущего офицера.

Степень присвоения особому мировоззрению атрибута военного специали-

ста на первом этапе снижается, что, вероятно, связано с несформированностью 

у курсантов на данном этапе мировоззрения военного профессионала. На по-

следующих этапах военно-профессиональной социализации демонстрируется 

рост показателя, что позволяет предположить, что в этот период курсанты на-

чинают рассматривать происходящее через призму своей будущей профессии и 

посредством этого идентифицировать себя с окружающей социальной средой. 
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При этом на завершающем этапе вновь демонстрируется снижение показателя, 

что, по нашему мнению, связано с формированием к данному периоду других, 

более значимых факторов, влияющих на самоидентификацию.

Оценка военного сленга как идентификатора военнослужащего демон-

стрирует резкое увеличение показателя на первом и дальнейшее повышение 

на втором этапе военно-профессиональной социализации, что, вероятно, 

связано с ограниченностью представлений гражданской молодежи об осо-

бенностях военной службы, а в дальнейшем — с некоей эйфорией от ощуще-

ния себя членом воинского коллектива и попыткой это подчеркнуть. На бо-

лее старших курсах значимость данного фактора существенно снижается, за-

меняясь другими, более важными факторами.

Значимость показателя «военная идентичность» в идентификационной 

матрице курсантов (выявленного по тесту Мак-Партленда) на этапе первона-

чальной военно-профессиональной социализации снижается. Мы считаем, 

это связано с тем, что на данном этапе курсанты еще не настолько сильно 

привязались к воинскому коллективу и себя с ним не ассоциируют, другие 

идентификационные категории являются как минимум не менее важными. 

В дальнейшем мы видим тенденцию к увеличению значимости данного по-

казателя, что, на наш взгляд, связано со все большим восприятием курсан-

том себя как члена воинского коллектива. Исключением является кризисный 

третий этап военно-профессиональной социализации. 

Обратимся к данным, характеризующим общую военную идентичность кур-

санта, полученным с помощью оригинального опросника. Изменение среднего 

арифметического показателя свидетельствует о противоречивости его динами-

ки. Это связано с различными изменениями его составляющих. Так, утвержде-

ние «Я скорее предпочту быть военнослужащим, а не представителем другой про-

фессии» демонстрирует снижение показателя на первоначальном этапе военно-

профессиональной социализации и, вероятно, связано с неуверенностью 

курсантов в правильности выбора вуза, в который они поступили, и частично 

обусловливается непривычно высокими нагрузками, которые они испытывают. 

Прирост показателя на втором этапе можно объяснить тем, что те, кто не был 

уверен в правильности выбора профессии, отчислились на 1–2-м курсах, и про-

шедшей адаптацией к тяготам воинской службы. Снижение показателя на сле-

дующем этапе, вероятно, связано с его общей кризисностью, а резкое падение на 

завершающем этапе, по нашему мнению, связано со стоящей перед выпускни-

ками перспективой выбора продолжать службу или идти на «гражданку».

Я сильно ощущаю свою принадлежность к военной сфере.

На первом этапе военно-профессиональной социализации показатель 

демонстрирует снижение, что, вероятно, связано с несформированностью 

на данном этапе чувства единения с воинским коллективом. В дальнейшем 

динамика повторяет таковую у показателя «военная идентичность» с тем же 

повышением на втором и четвертом и снижением на третьем этапах и обу-

словлено теми же причинами.

Я горжусь тем, что являюсь военнослужащим.
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Снижение показателя на этапе первоначальной социализации связано, 

по нашему мнению, с высокой моральной и физической нагрузкой на кур-

сантов младших курсов, особенно сильно ощущаемой ими после школы. 

На последующем этапе, вероятно, с выработкой привычки к нагрузкам, сни-

жения показателя не происходит, однако отсутствует и положительная дина-

мика. На третьем, кризисном этапе военно-профессиональной социализации 

традиционно происходит резкое снижение показателя, и лишь выпускники 

демонстрируют небольшой его прирост, обусловленный, вероятно, перспек-

тивой присвоения долгожданного офицерского звания.

Для меня очень важно чувствовать свою принадлежность к офицерскому 

корпусу.

На первоначальном этапе снижение показателя, на наш взгляд, связано 

с особенностями программы обучения курсантов, изучающих в этот период 

работу солдата и сержанта, а также с отдаленностью перспективы получения 

офицерских погон. На следующем этапе военно-профессиональной социали-

зации демонстрируется небольшой прирост показателя, что, вероятно, связано 

с началом прохождения программы обучения в должности командира взвода и 

относительным приближением выпуска. Третий, кризисный этап социализа-

ции вновь характеризуется снижением показателя. На завершающем же этапе 

динамика отсутствует, причиной чего, вероятно, является сформировавшееся 

отношение курсантов к избранной социальной среде на данном этапе. 

Рис. 1. Динамика характеристик военной идентичности 
на различных этапах военно-профессиональной социализации
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Обратимся к результатам корреляционного анализа выведенной нами 

общей военной идентичности как совокупности различных ее характеристик 

и представлений о военной карьере (табл. 1).

Таблица 1

Результаты корреляционного анализа военно-профессиональной идентичности 
и представлений о военной карьере
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Полученные результаты позволили выявить, что большинство показа-

телей представлений о карьере взаимосвязаны с общей военной идентич-

ностью курсантов, исходя из чего мы можем сделать вывод, что военно-

профессиональная идентичность предполагает видение военнослужащим 

тех или иных карьерных перспектив и свидетельствует о перспективности 

регрессионного анализа.

Проведенный регрессионный анализ с введением социально-де мо гра-

фических характеристик и представлений о военной карьере как предикторов 

военно-социальной идентичности позволил выявить достаточно сильную за-

висимость ее вариаций.

Наиболее сильным детерминантом идентичности выступает совокуп-

ность предикторов, характеризующих силу мотивации военного. Такие пе-

ременные, как убежденность в правильности профессионального выбора 

(β = 0,261), убежденность в неизменности своего профессионального буду-
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щего (β = 0,222) и оценка собственной военно-профессиональной идентич-

ности (β = 0,172), объясняют 25 % (ΔR2 = 0,25, F = 28,50, р < 0,001) дисперсии 

идентичности.

Введение в регрессионное уравнение в качестве предикторов военно-

профессиональной идентичности представлений о военной карьере позво-

лило выявить два наиболее значимых из них. Это теоретические и практиче-

ские знания в военной области (β = 0,319) и уверенность в трудоустройстве 

(β = 0,156) (ΔR2 = 0,18, F = 27,72, р < 0,001).

Социально-демографические характеристики, выступая предиктора-

ми идентичности, продемонстрировали следующие показатели дисперсии: 

курс (β = –0,335), семейное положение (β = 0,747), срок службы (β = 0,309) 

(ΔR2 = 0,13, F = 12,31, р < 0,001).

Характеристиками мотивации военного, такими как престижность про-

фессии (β = 0,256) и возможность дальнейшего трудоустройства (β = 0,144), 

обусловливается 8 % зависимой переменной (ΔR2 = 0,08, F = 11,28, р < 0,001).

Регрессионный анализ позволил выявить два основных предиктора иден-

тичности, характеризующих трудности военной службы. Это физические на-

грузки (β = –0,202) и возможность быть отчисленным (β = 0,219) (ΔR2 = 0,07, 

F = 9,91, р < 0,001).

В целях классификации и выявления расстояния между переменными, 

отражающими представления курсантов о военной карьере, нами проведен 

иерархический кластерный анализ с использованием метода межгрупповых 

связей. Из представленной дендрограммы (рис. 2) видно, что все включенные 

в анализ переменные разделились на два основных кластера, в первый из кото-

рых включены представления, характеризующие военно-профессиональное 

самоопределение, такие как возможность роста образования, профессиональ-

ного роста офицера, возможность защищать Родину и т. д. В свою очередь, во 

второй кластер включены представления, характеризующие гедонистические 

устремления личности, такие как высокая заработная плата, обеспечение жи-

льем, социальные гарантии и т. д. 

При этом на нижнем уровне иерархии образованы два кластера. Пер-

вый из них состоит из возможности роста образования, связанной с по-

казателем профессионального роста офицера, наиболее близким признаком 

к которым являются теоретические и практические знания в военной обла-

сти. Второй кластер образуют достойная заработная плата и обеспечение 

жильем с наиболее близким к ним признаком «социальные гарантии». Ис-

ходя из этого мы можем сделать вывод, что для представлений о карье-

ре военного как о возможности роста образования и показателя профес-

сионального роста офицера наиболее важным являются теоретические и 

практические знания в военной области, а для материально ориентиро-

ванных представлений (достойная зарплата, обеспечение жильем) наибо-

лее важны социальные гарантии.

Интересным представляется то, что для всего блока показателей, ха-

рактеризующих военно-профессиональное самоопределение, важней-
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шими являются возможность добиться положения в обществе, опреде-

ленный социальный статус, и как результат — возможность реализовать 

себя, а для блока с гедонистической направленностью — уверенность в 

завтрашнем дне.

Рис. 2. Дендрограмма по результатам кластерного анализа переменных 
по методу межгрупповых связей

Таким образом, соотношение характеристик военно-профессиональной 

идентичности и представлений о военной карьере в настоящее время в отече-

ственной науке остается практически не изученным, несмотря на то что рас-

смотрение данного вопроса позволяет лучше понять процесс формирования 

военной идентичности и выявить факторы, на него влияющие. Обобщение 

результатов проведенного нами эмпирического исследования позволило сде-

лать вывод, что соотношение характеристик идентичности и представлений о 

военной карьере отражает внутреннюю смысловую нагрузку идентификации 

военнослужащим себя с военной сферой. В результате корреляционного ана-

лиза установлено, что практически все показатели представлений о карьере 

взаимосвязаны с общей военной идентичностью, что позволяет нам сделать 

вывод о том, что военная идентичность предполагает видение военнослужа-

щим определенных карьерных перспектив.

Анализ динамики формирования военной идентичности курсантов по-

казал, что этот процесс происходит нелинейно и диахронно: наряду с пози-

тивными изменениями обнаруживаются негативные, что свидетельствует о 

сложном процессе идентификации и поиске надежных категорий для отнесе-

ния себя к данной социальной сфере.
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Изучение предикторов военной идентичности позволило сделать вывод, 

что наиболее сильными являются те, которые характеризуют силу мотивации 

военного (объясняют 25 % дисперсии), представления о карьере (18 %) зани-

мают второе место по степени значимости. Трудности военной службы (7 %) 

оказывают наименьшее влияние на военно-профессиональную идентич-

ность, при этом значение опасения высоких физических нагрузок показыва-

ет отрицательный результат, что свидетельствует об отсутствии негативного 

воздействия данного фактора на формирование военно-профессиональной 

идентичности.

Исходя из результатов кластерного анализа можно сделать вывод, что 

переменные, характеризующие представления курсантов о военной карье-

ре, разделились на два блока, первый из которых включает в себя пока-

затели, характеризующие смысловой аспект военно-профессионального 

самоопределения, а второй — показатели гедонистической направленно-

сти. При этом в первом блоке наиболее важными являются возможность 

добиться положения в обществе, определенный социальный статус, и как 

результат — возможность реализовать себя, а во втором — уверенность в 

завтрашнем дне.

The article examines the results of the study of the dynamics of the formation of the military 

professional identity of military cadets at various stages of military-professional socialization, the 

conditionality of its formation by various factors, the results of the classification of characteristics 

reflecting cadets' views on the military career, and the existence of links between variables characterizing 

the military career and military identity. The research hypothesis consisted in the fact that the correlation 

between the characteristics of identity and the notions of a military career reflects the internal semantic 

load of identifying the serviceman with the military sphere. In the study, cadets from 1–5 courses of a 

military high school (n = 255, average age 20,2 years, men) participated. The conducted correlation 

analysis made it possible to reveal that the majority of indicators of career representations are interrelated 

with the general military identity of cadets. As a result of the cluster analysis, two blocks of variables 

characterizing the cadets' views about the military career were identified. A rather strong dependence of 

variations in military-social identity was revealed as a result of regression analysis with the introduction 

of socio-demographic characteristics and concepts of a military career as its predictors.

Keywords: military-professional identity, ideas about the military career, the identity of the serviceman, 

military-professional socialization.
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И. А. Найденова 

Развитие стрессоустойчивости и адаптационных 
характеристик личности воспитанников кадетских училищ 

Министерства обороны Российской Федерации
В статье рассматриваются ресурсы личности воспитанников кадетских училищ МО РФ, в част-

ности психологические ресурсы, среди которых наибольшее внимание уделяется изучению таких фе-

номенов, как нервно-психическая устойчивость и адаптивность. Рассматривается такое интегратив-

ное психологическое свойство личности, как стрессоустойчивость, представление о котором активно 

разрабатывается современными авторами. Исследуются составляющие жизнестойкости, к которым 

относятся такие качества, как способность личности противостоять влиянию стрессогенных факто-

ров особой образовательной среды, умение сохранять в процессе взаимодействия с другими субъек-

тами адекватную самооценку, позитивное психоэмоциональное состояние, самоконтроль поведения, 

высокий уровень морально-этических принципов поведения в трудных ситуациях.

Представлены результаты анализа стрессоустойчивости и адаптивных возможностей лич-

ности воспитанников.

Ключевые слова: стрессоустойчивость личности, эмоциональная устойчивость, адаптацион-

ные характеристики, нервно-психическая устойчивость.

Современное общество предъявляет высокие требования к личности вос-

питанников, которой необходимо быть готовой к постоянным переменам и 

развитию. Ускорение социально-экономического развития страны обусловли-

вает практическую значимость проблемы адаптивности, предъявляя жесткие 

требования к способностям личности адаптироваться к изменяющимся усло-

виям жизни общества. В исследованиях ученых (Б. Г. Ананьев, Ю. А. Алек-

сандровский, П. К. Анохин, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, 

Л. Е. Пиаже и др.) отмечено, что уровень психической организации личности 

является высшим контуром регуляции поведения в постоянно меняющихся 

условиях внутренней и внешней среды.

Проблема стрессоустойчивости личности и ее адаптивных способностей 

приобретает определенную актуальность и позволяет сформулировать пробле-

му научного исследования: в чем заключается специфика процесса формиро-

вания стрессоустойчивости у воспитанников кадетских училищ МО РФ?
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Исходя из этого, целью нашего исследования является изучение стрес-

соустойчивости и адаптивных характеристик личности воспитанников кадет-

ских училищ МО РФ.

Гипотеза исследования: стрессоустойчивость воспитанников может рас-

сматриваться как устойчивость личности к влиянию стрессогенных факторов 

образовательной среды и жизнедеятельности в специфических условиях об-

разовательных заведений кадетских училищ МО РФ. Задачи исследования:

—  провести теоретический анализ научной литературы по вопросам стрес-

соустойчивости личности;

—  установить показатели и уровни стрессоустойчивости у воспитанников 

кадетских училищ МО РФ.

Понятия «стресс» и «стрессоустойчивость» неразрывно связаны с лич-

ностью и ее изменениями, происходящими в процессе адаптации. Так, под 

термином «стрессоустойчивость» С. В. Субботин понимает частные его со-

ставляющие: эмоциональная устойчивость, психологическая устойчивость к 

стрессу [13, с. 49].

Термин «стрессоустойчивость» обладает значением «эмоциональная 

устойчивость». В основании определения эмоциональной устойчивости ле-

жит подход К. К. Платонова, опирающегося на теории Г. Ю. Айзенка [12, 

с. 16]. Данная теория базируется на обусловленности устойчивости личности 

типом ее темперамента, который влияет на индивидуальные особенности 

психических процессов и проявляется независимо от особенностей деятель-

ности личности. В концепции данных авторов эмоциональная устойчивость 

противопоставляется состоянию напряженности и связанным с ним пониже-

нием устойчивости психических и психомоторных процессов, падением про-

дуктивности деятельности в условиях проявления сильных эмоций.

Большой вклад в исследование эмоциональной устойчивости внес 

Л. М. Аболин. Под эмоциональной устойчивостью ученый подразумевает 

«свойство, характеризующее индивида в процессе напряженной деятельности, 

отдельные эмоциональные процессы которого, гармонически взаимодействуя 

между собой, способствуют успешному достижению поставленной цели» [1, 

с. 36]. В большинстве случаев изучают эмоциональную устойчивость во взаи-

мосвязи с конкретной профессиональной деятельностью личности. Эмоцио-

нальная устойчивость выступает как профессиональное качество и ассоцииру-

ется с критериями успешности выполнения конкретного вида деятельности.

Я. Райковский понимает под эмоциональной устойчивостью способ-

ность эмоционально возбужденного человека сохранять определенную на-

правленность своих действий, адекватное функционирование и контроль 

над выражением эмоций. Он полагает, что некоторым лицам свойствен-

на высокая степень стрессоустойчивости из-за низкой эмоциональной 

чувствительности. 

К. К. Платонов рассматривает данное понятие как взаимодействие 

эмоционально-волевых качеств, степень волевого владения достаточно силь-
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ными эмоциями, с характером деятельности и подразделяет эмоциональ-

ную устойчивость на эмоционально-моторную, эмоционально-сенсорную и 

эмоционально-волевую.

А. А. Налчаджян определяет адаптированность как такое состояние взаи-

моотношений личности и группы, когда личность без длительных внешних 

и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятель-

ность, удовлетворяет свои социальные потребности, в полной мере идет на-

встречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней группа, пережи-

вает состояние самоутверждения и свободного выражения своих творческих 

способностей. Адаптация же — это социально-психологический процесс, 

который при благоприятном течении приводит личность к состоянию адап-

тированности [11, с. 11].

Для нашего исследования значима позиция В. Н. Судакова, который 

отмечает, что сущность процесса адаптации личности состоит в том, что 

в зависимости от характера референтных изменений социальной среды 

и преобразовательных возможностей человека происходит перестройка 

структуры личности, ее расширение и развитие [14, с. 267]. Следует от-

метить, что каждый человек по-своему откликается на внешние измене-

ния в зависимости от индивидуально-психологических особенностей и 

особенностей среды, в которой он находится. Поскольку адаптационные 

процессы идут непрерывно, постоянно происходят изменения и в самом 

человеке.

И. Д. Калайков отмечает, что адаптация служит соединительным звеном 

между социальной природой человека и общественной деятельностью, спо-

собствуя развитию и содержательному обогащению социальной среды и со-

циальной природы человека [8, с. 70]. 

В этом плане проблема адаптации органически связывается с проблема-

ми воспитательной работы [6, с. 56–95].

По данным современной социальной психологии, социальная адап-

тация — это вид взаимодействия личности или социальной группы с соци-

альной средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания ее 

участников. Важнейший компонент адаптации — согласование самооценок 

и притязаний субъекта с его возможностями и с реальностью социальной 

среды, включающее также тенденции развития среды и субъекта. Среда воз-

действует на личность или группу, которые избирательно воспринимают или 

перерабатывают эти воздействия в соответствии со своей внутренней приро-

дой, а личность или группа активно воздействует на среду. Отсюда — адаптив-

ная и одновременно адаптирующая активность личности или группы. Такой 

механизм адаптации, складываясь в процессе социализации личности, ста-

новится основой ее поведения и деятельности.

Исходя из этого, целью нашего исследования является изучение способ-

ности к социально-психологической адаптации как постоянному процессу 

активного приспособления воспитанников к новым условиям социальной 

среды и будущей профессиональной деятельности.
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В эмпирическом исследовании для изучения стрессоустойчивости и адап-

тивных возможностей личности был выбран многофакторный личностный 

опросник «Адаптивность», шкалы которого (нервно-психическая устойчи-

вость, адаптивные способности, коммуникативные способности, моральная 

нормативность) отражают многообразие ее проявлений, удобны для количе-

ственного и качественного анализа результатов.

Выборку исследования составили воспитанники Оренбургского прези-

дентского кадетского училища — 92 воспитанника в возрасте 16–17 лет.

На основе диагностики у 58 % испытуемых выявлен высокий уровень 

нервно-психической устойчивости, у 38 % испытуемых — хороший уровень 

нервно-психической устойчивости, у 4 % испытуемых — удовлетворительный 

уровень нервно-психической устойчивости, который снижает возможности 

адаптации к усложненным, стрессовым условиям существования и деятель-

ности (рис. 1).

Высокий

Хороший

Удовлетворительный

58 %

38 %

4 %

Рис. 1. Диаграмма нервно-психической устойчивости

Адаптивные возможности, отражающие уровень эмоционального ком-

форта, находятся в пределах нормы у 95 % испытуемых. Показатель дезадап-

тивности не характерен для воспитанников, и у 5 % испытуемых адаптивные 

способности находятся на низком уровне (рис. 2).

Высокий
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Низкий
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5 % 0 %

Рис. 2. Диаграмма адаптивных способностей

Такая характеристика адаптации, как моральная нормативность, нахо-

дится на высоком уровне у 61 % испытуемых, на низком уровне — у 5 %,  в 

пределах нормы — у 34 % воспитанников (то есть они имеют подходящий 

уровень моральных качеств) (рис. 3).
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Рис. 3. Диаграмма моральных качеств

Из полученных результатов следует, что уровень социально-психоло-

гической адаптации воспитанников кадетского училища определяется как 

средний. Значительное влияние на адаптационные возможности испытуе-

мых оказывают все интегральные компоненты адаптации, которые в основ-

ном находятся в пределах нормы или имеют хорошие значения. В то же время 

низкий уровень дезадаптивности просматривается только у 5 % испытуемых, 

у остальных она средняя или высокая.

Показатели «нервно-психическая устойчивость» и «моральная норматив-

ность» более чем у половины испытуемых имеют среднее значение.

Возможно, что определенные показатели являются сдерживающим 

фактором адаптивности личности воспитанников и связаны с ее стресс о-

устойчивостью.

После обработки результатов многофакторного личностного опросни-

ка «Адаптивность» данные были обобщены и выражены количественно в 

виде средних значений шкал, показатели шкал отражены в твердых баллах 

(диаграммы).

При изучении стрессустойчивости и адаптационных возможностей лич-

ности воспитанников обнаружены следующие характеристики: коммуни-

кативные способности, склонность к колебаниям настроения, чувствитель-

ность к воздействиям окружающей среды, склонность к переживаниям, неу-

довлетворенность собой и другими.

Коммуникативные способности как характеристика адаптации соответ-

ствуют возрастной норме и проявляются у 88 % испытуемых. На низком уров-

не коммуникативные способности определяются у 12 %, что может создать в 

процессе дальнейшего обучения трудности в их межличностном общении.

Рассматривая социально-психологическую адаптацию кандидатов, же-

лающих окончить кадетское училище и поступить в военные вузы МО РФ, 

можно сделать вывод, что высокий и достаточный уровень характерен для 

71 % воспитанников. У воспитанников проявился хороший адаптационный 

потенциал. Это говорит о том, что у них есть определенный баланс самостоя-

тельности и необходимости в групповой поддержке, стремлении к лидерству. 

Кроме этого, воспитанники показали хорошее соотношение подчинения, 

тактичности, дипломатичности с настойчивостью в достижении поставлен-

ной цели.
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Выявлен достаточный и высокий уровень нервно-психической устойчиво-

сти, что составляет главное содержание психической готовности личности бу-

дущего офицера, предполагающей высокую надежность функционирования у 

обучающихся познавательных и эмоционально-волевых процессов в ходе буду-

щей воинской деятельности, особенно при возникновении опасных для жизни, 

напряженных ситуаций. На основании этого можно отметить, что обучение в во-

енных вузах МО РФ выбирают воспитанники с хорошо развитыми волевыми ка-

чествами, такими как смелость, решительность, мужество, уверенность в себе.

Высокие результаты, полученные при обследовании по уровню мораль-

ной устойчивости, свидетельствуют о высоком уровне самоконтроля поведе-

ния воспитанников, точности и волевом настрое, желании подчинять себе и 

действовать по осознанному плану, эффективном лидерстве.

Оценка респондентами социальной-психологической адаптации показа-

ла, что в достаточной мере им присущи и ориентация на коллектив, и мораль-

ная ориентация (доминирование военных мотивов), и статусная ориентация 

(главенствующая роль мотивов престижа и самоутверждения), и ориентация 

на самореализацию.

Таким образом, проанализировав результаты, можно сделать вывод, что 

большинство респондентов имеют достаточную степень выраженности адап-

тивных способностей (рис. 4).
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Рис. 4. Основные компоненты шкалы ЛАП
(личностный адаптивный потенциал)

НПУ — нервно-психологическая устойчивость

КС — коммуникативные способности

МН — моральная нормативность

Представленные результаты исследования указывают на средний и 

хороший уровень социально-психологической адаптации значительного 
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числа воспитанников (более 70 % испытуемых). Воспитанники кадетского 

училища МО РФ по многим адаптационным параметрам приспособились 

к условиям образовательной среды. Данные результаты относятся ко всем 

другим сторонам жизнедеятельности воспитанников, связанным с профес-

сиональным самоопределением, выбором военного вуза. Данный показа-

тель адаптации достигается ценой значительных для личности усилий, что 

в целом резко снижает ее компенсаторные возможности. Выявлена связь 

между нервно-психическим напряжением как одним из факторов, обуслов-

ливающих реализацию адаптивности как свойства, и адаптацией как про-

цессом. На основании результатов психологического анализа социально-

психологических и индивидуальных характеристиках профиля личности 

воспитанников выявлены те особенности, которые в целом характеризуют 

ее стрессоустойчивость и способность противостоять сложным и стрессо-

вым ситуациям. Так, уверенность в себе, чувство перспективы оказываются 

решающими в эффективной адаптации. Выявленные корреляционные свя-

зи во многом отражают значение стрессоустойчивости и ее составляющих в 

адаптационных характеристиках личности воспитанников кадетского учи-

лища МО РФ.

The article deals with the personality resources of students at Cadet schools of the Ministry of 

Defense of the Russian Federation. In particular, it touches upon the issue of psychological resources, 

among which the greatest attention is paid to the study of such phenomena as neuro-psychic resistance 

and adaptability. The article is concerned with such an integrative psychological feature of a personality as 

stress-resistance, a conception of which is being actively developed by modern authors.

The components of viability are examined, which include such qualities as the ability of an individual 

to resist the influence of stressors in a special educational environment of a cadet school, the ability to 

maintain an adequate self-esteem, positive psycho-emotional state, self-control of behavior, a high level of 

ethical principles of behavior in difficult situations.

The results of the analysis of stress-resistance and adaptive abilities of the students' personality are 

presented in the article.

Keywords: stress-resistance of a personality, emotional resistance, adaptive features, neuro-psychic 

resistance.
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А. М. Пихтелев 

Развитие человеческого потенциала 
в оценках профессорско-преподавательского состава 

военных вузов
Профессиональное саморазвитие преподавателя вуза в современных условиях ста-

новится доминантой и определяет содержание профессиональной деятельности. Данный 

процесс невозможен без учета человеческого потенциала преподавателя и факторов его 

развития. Для выявления соответствующих факторов развития человеческого потенциала 

военных преподавателей были изучены теоретические изыскания отечественных ученых. 

В результате обобщения полученных результатов проведенных ранее исследований выделе-

ны основные факторы развития человеческого потенциала преподавателей военных вузов. 

Представленные результаты исследования могут быть использованы в практике российской 

военно-образовательной системы для разработки рекомендаций по вопросу управления че-

ловеческими ресурсами военных вузов, а также для повышения квалификационного уровня 

профессорско-преподавательского состава. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, развитие, военный преподаватель, обеспечен-

ность, респондент, субъект.

В настоящее время вооруженные конфликты отличаются от классиче-

ских форм ведения боевых действий своей технологической и информаци-

онной насыщенностью. Современные средства вооруженной защиты имеют 

высокотехнологичный уровень, что позволяет в случае военной угрозы обе-

спечить защиту страны без физического соприкосновения с воюющей сторо-

ной. Теперь в военных действиях применяются отличительно новые системы 

и комплексные методы борьбы, где ставка делается на инновационные раз-

работки в сфере вооружения, вследствие чего военнослужащий из традици-

онного воина переквалифицировался в военного специалиста, способного 

управлять довольно сложной системой вооружения. Наряду с этим военно-

служащий все так же остается субъектом, выполняющим важную социальную 

роль по защите государства и общества.

Современные условия привели к трансформации содержания и харак-

тера воинского труда, который все больше приобретает интеллектуальную 

форму. Сегодня настало время высоких технологий, способствующих форми-

рованию нового этапа реформ в военной сфере. В результате данных реформ 

руководство страны предъявляет совершенно новые требования к армии, во-

енным кадрам и ее системе подготовки (военно-образовательной системе). 

Главным критерием для военно-образовательной системы является качество 
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подготовки кадров, соответствующее современным требованиям, предъяв-

ляемым к высшей школе российской образовательной системы [1, с. 52–57].

Наряду с этим развитие человеческого потенциала профессорско-

преподавательского состава является важным фактором в процессе подготов-

ки профессиональных кадров [4, с. 160]. По мнению В. А. Колонтаева, основ-

ными факторами развития человеческого потенциала военных преподава-

телей выступают: 1) материальное положение, обеспечивающее достойный 

уровень жизни преподавателя и членов его семьи; 2) условия быта и труда, 

а именно обеспеченность жильем; 3) качество предоставления медицинских 

услуг [2, с. 288].

Согласно данным эмпирического социологического исследования «Каче-

ство жизни профессорско-преподавательского состава высших военных учеб-

ных заведений»1, заработная плата профессорско-преподавательского состава 

военных образовательных учреждений уже в 2010 году была значительно выше, 

чем у преподавателей гражданских вузов [3, с. 217]. Однако не все преподавате-

ли военных вузов были удовлетворены своим материальным положением. Так, 

например, 56 % преподавателей оценили его ниже среднего, 19 % дали оценку 

«хорошо», на «неудовлетворительно» оценили его 23 % респондентов. 

Условия быта и труда профессорско-преподавательского состава военных 

вузов тоже оставляют желать лучшего. Так, только 44,4 % респондентов имеют 

свое постоянное жилье, 27,7 % проживают в съемном жилье и 25,3 % — в служеб-

ном. Однако среди опрошенных есть те (2,2 %), которые имеют очень плохие бы-

товые условия и вынуждены проживать во временно предоставленном жилье. 

Не удовлетворены преподаватели военных вузов и качеством предо-

ставления медицинских услуг. Только 1 % оценили качество предоставления 

медицинских услуг выше среднего, 44 % оценивают его как среднее, 50 % 

респондентов утверждают, что оно ниже среднего. В. А. Колонтаев отме-

чает, что главной причиной низкого качества медицинского обслуживания 

является довольно низкий уровень оказания медицинской помощи. Послед-

нее вызвано низким квалификационным уровнем медицинского персонала 

военно-медицинских учреждений. Отсутствие у военных преподавателей 

медицинских полисов лишает их возможности обращения в другие лечебные 

учреждения. Следовательно, социальные гарантии военных преподавателей 

не реализуются в полном объеме. Подтверждают данные выводы результаты 

проведенного авторского эмпирического социологического исследования 

«Социальное развитие военной организации»2. 

1  Эмпирическое социологическое  исследование «Качество жизни профессорско-пре по да ва-

тельского состава высших военных учебных заведений» проведено В. А. Колонтаевым методом анкет-

ного опроса среди профессорско-преподавательского состава  Новосибирского, Санкт-Петербургского, 

Саратовского военных институтов внутренних войск МВД России (сентябрь-октябрь 2010 года, n = 324). 

(Архивные данные войск национальной гвардии Российской Федерации, дата обращения: 10.09.2018.) 

2  Данные авторского социологического исследования «Социальное развитие военной органи-

зации». Проведено методом анкетирования среди профессорско-преподавательского состава. Анкетный 

опрос проведен в Саратовском военном ордена Жукова Краснознаменном институте войск националь-

ной гвардии Российской Федерации (декабрь 2017 года — февраль 2018 года, n = 189). Среди опрошенных 

130 человек (68,8,6 %) — военные преподаватели, 59 человек (31,2 %) — гражданские преподаватели.
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В соответствии с данными соответствующего исследования, сегодня в во-

енных вузах эффективно реализуется социальная реформа. На вопрос: «Как 

Вы считаете, осуществляется ли развитие человеческого потенциала в совре-

менной России?» — 80,4 % респондентов ответили положительно, и только 

4,3 % считают, что «нет». 

В последние годы увеличен уровень материальной поддержки государ-

ством военных преподавателей. Соответствующий факт констатируют 54 % 

респондентов. Так, уже 62,4 % опрошенных военных преподавателей оцени-

ли свое материальное положение как среднее, 19,6 % респондентов оценива-

ют на «хорошо». На «неудовлетворительно» оценили свое материальное по-

ложение 18 %. Вместе с тем около трети военных преподавателей считают, 

что существующий уровень заработной платы не соответствует их трудовой 

активности. Только 27,5 % респондентов определяют соответствие заработ-

ной платы их трудовому вкладу, и 47,1 % отмечают соответствие в некоторой 

мере. На фоне положительной реализации социальной реформы отмечаем, 

что до сих пор профессорско-преподавательский состав военных вузов лишен 

возможности откладывать денежные средства, данный факт констатируют 

69,3 % опрошенных. Сегодня в военно-образовательной сфере материально-

мотивационная система недостаточно эффективна и находится на низком 

уровне. Произошло также увеличение числа военных преподавателей, име-

ющих постоянное жилье (51,3 % респондентов). Тем не менее 29,1 % опро-

шенных приходится снимать жилье для собственной семьи. Увеличилось 

число военных преподавателей, имеющих жилье в собственности (43,4 % 

респондентов). 

В настоящее время произошло существенное улучшение условий труда 

профессорско-преподавательского состава военных вузов. На вопрос: «Удо-

влетворены ли Вы условиями своего труда?» — 84,7 % респондентов ответили 

«да», и только 13,2 % респондентов не удовлетворены условиями собственно-

го труда.

Исследование показывает, что в случае возникновения социальных про-

блем около половины респондентов ориентированы решать их через непо-

средственного начальника (командира) (48,2 % опрошенных). Около трети 

опрошенных отвечают, что вообще никуда не будут обращаться и надеются 

только на себя (28,6 % опрошенных). Таким образом, респонденты отмечают 

неэффективность общественных организаций, существующих в военных ву-

зах, так как они не способны решать и регулировать социальные проблемы. 

Наряду с этим необходимо отметить, что подавляющее большинство (80,4 % 

опрошенных) преподавателей констатируют существенные темпы социаль-

ного развития военных вузов России.

В рамках соответствующего исследования военные преподаватели свя-

зывают развитие человеческого потенциала, во-первых, с ростом уровня 

жизни своей семьи (44,4 % опрошенных), во-вторых, с совершенствова-

нием условий труда и быта (38,6 % опрошенных), в-третьих, с физическим 

и образовательным развитием личности (29,1 % опрошенных). Только 
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21,2 % опрошенных военных преподавателей отмечают, что развитие чело-

веческого потенциала связано с ростом объектов социального назначения 

военных вузов.

Следовательно, чтобы осуществлялось развитие человеческого потен-

циала военных преподавателей, необходимо увеличение двух групп потреб-

ностей: 1) функциональных; 2) профессионально развивающихся. В дан-

ном контексте профессионально-трудовая деятельность представляется 

как базовый фактор целевого развития человеческого потенциала военных 

преподавателей. Большинство преподавателей (78,3 %) высоко оценивают 

эффективность системы профессионально-образовательной подготовки во-

енных кадров. Наряду с этим респонденты отмечают недостатки ее функ-

ционирования: 1) ориентация не на конкретные умения и навыки, а на по-

верхностные знания (34,9 % опрошенных); 2) слабая система стимулирова-

ния профессионально-образовательной деятельности (28,6 % опрошенных); 

3) отсутствие связи учебных программ с местом служебно-трудовой деятель-

ности (25,9 % опрошенных); 4) кратковременность и несистемность повы-

шения квалификации преподавателей (19,6 % опрошенных); 5) отсутствие 

постоянной и эффективной системы оценки и контроля образовательных 

процессов (13,2 % опрошенных).

Поводя итог, необходимо отметить, что самыми существенными пробле-

мами развития человеческого потенциала профессорско-преподавательского 

состава военных вузов являются: 1) недостаточный уровень жизни пре-

подавателя и членов его семьи; 2) неэффективность профессионально-

образовательного развития; 3) несбалансированность системы служебно-

трудовой жизни военного преподавателя. Вместе с тем, ввиду проводимой 

военной реформы, в деятельность органов управленческой власти военных 

организаций, к которым относятся и военные вузы, внедряются механизмы 

оптимизации социально ориентированного управления. Социальной страте-

гией военно-управленческой деятельности при нынешних обстоятельствах 

является развитие человеческого потенциала, удовлетворение социальных 

потребностей акторов. Последнее изучается в рамках объективных и субъ-

ективных показателей социального благополучия. Объективные показатели 

обрисовывают нормы бытовой и служебно-трудовой жизненной ситуации: 

материальный достаток, медицинское, образовательное, культурное обслу-

живание, социально-культурная среда военных организаций. Субъективные 

показатели квалифицируются нормами субъективного понимания социаль-

ного развития (благополучия): социальным самочувствием, состоянием здо-

ровья, образования, удовлетворенностью качеством быта, служебно-трудовой 

деятельности, доходами, одеждой, питанием, жильем. В действительности 

осуществление стратегии развития человеческого потенциала военных пре-

подавателей должно: 1) обеспечить рост уровня жизни, повысить уровень со-

циального обслуживания, а значит, и условия расширенного воспроизводства 

общих потребностей и способностей акторов и членов их семьи; 2) повысить 

уровень удовлетворения образовательных потребностей, обеспечить рост эф-



279

фективности целевого и потребительного образовательного профессиона-

лизма профессорско-преподавательского состава. 

Professional self-development of a university teacher in modern conditions becomes dominant and 

determines the content of professional activity. This process is impossible without taking into account 

the human potential of the teacher and the factors of its development. To identify the relevant factors of 

human development of military teachers, theoretical studies of Russian scientists were studied. As a result 

of the generalization of the results of previous studies and of ours, the main factors for the development of 

the human potential of teachers of military universities are highlighted. The presented research results 

can be used in the practice of the Russian military educational system to develop recommendations on 

the issue of human resource management at military universities, as well as to improve the qualification 

level of the teaching staff.

Keywords: human potential, development, military teacher, security, respondent, subject.
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Е. В. Опарина 

Развитие социальных навыков школьников во внеурочной 
проектной деятельности в разновозрастных группах в условиях 

сельской школы
Статья посвящена вопросам исследования развития социальных навыков у сельских 

школьников во внеурочной проектной деятельности в разновозрастной группе. Раскрывается 

содержание понятия «социальные навыки сельских школьников», выделены их компоненты. 

Обосновано, что отсутствие концепции реализации механизма специфики социального разви-

тия школьников в разновозрастной группе является причиной возникновения ряда проблем до-

полнительного образования. На основе проведенного исследования разработана модель сформи-

рованности социальных навыков у школьников в разновозрастной группе в процессе внеурочной 

проектной деятельности. Выделены основные социальные навыки школьников, развивающиеся 

в сельском социуме.

Ключевые слова: социальные навыки, школьник, обучающийся, внеурочная деятельность, 

проектная деятельность, разновозрастные группы, разновозрастное обучение, модель сформи-

рованности, развитие, дополнительное образование.

В национальном образовательном проекте «Наша новая школа» [1] 

значительное место отводится вопросам развития социальной активности 

школьников. Как это практически должно соотноситься с возможностями 

дальнейшей модернизации системы дополнительного образования детей? 

Какие социально важные навыки обучающийся уже сегодня может приоб-
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рести на учебных занятиях в той или иной конкретной внеурочной проектной 

деятельности? Мы полагаем, что круг именно таких практических вопросов 

может стать предметом заинтересованного анализа педагога и родителей.

Понятие «социальный навык» в социологическом словаре раскрывается 

как набор способов и приемов социального взаимодействия, которыми чело-

век овладевает на протяжении всего жизненного пути и пользуется для жизни 

в обществе, устанавливает свое равновесие с другими. Термин введен В. Сло-

том [17, с. 488].

Социальные навыки как сложное понятие включают следующие компо-

ненты: когнитивный (самооценка собственных действий, освоение норм и 

правил поведения в разновозрастной группе, открытость собственных эмо-

ций, самоуверенность и саморуководство, способность познавать свой ха-

рактер и узнавать свои недостатки, трудолюбие), эмоциональный (интерес к 

принятию навыков поведения, положительное отношение к себе и другим, 

самовосприятие, эффективное взаимодействие с окружающими, отношение 

к своей культуре как к самоценности, взаимодоверие, доброта), поведенче-

ский (способность к организационной деятельности и взаимодействию с дру-

гими, нравственная деятельность школьников в условиях сельского социума, 

совершенствование своего опыта социально ориентированного поведения), 

рефлексивный (адекватная оценка деятельности, умение делать выводы, спо-

собность анализировать разные нестандартные и проблемные ситуации, при-

нимать взвешенные решения, личная осмысленность). В психологических 

исследованиях М. В. Осориной [16] и В. В. Абраменковой [2] формирование 

социальных навыков рассматривается с позиции детской субкультуры. Тра-

диционные игры, считалки, страшилки, собирательство и коллекционирова-

ние, придумывание прозвищ являются основными средствами формирова-

ния социальных навыков в детской субкультуре. Воспроизведение традиций 

детского сообщества в каждом новом поколении происходит благодаря объе-

динению детей для совместного исследования пространств большого мира.

В семье ребенок получает первые, важные навыки социально ориентиро-

ванного поведения и общения, у него постепенно накапливается собствен-

ный, «ориентированный» багаж социально-коммуникативных навыков. Он 

проживает встретившиеся на его пути жизненные проблемы, приобретая ин-

дивидуализированный опыт их решения, первые социальные предпочтения 

выстраиваются в некую систему жизненных смысловых ориентиров. В целом 

ребенок постепенно, шаг за шагом овладевает личностно приемлемой для 

него стратегией и тактикой социально ориентированного поведения [2]. 

В период интенсивного взросления ребенка, его активной социализации 

ранее приобретенные социально значимые навыки и умения либо развивают-

ся, совершенствуются, либо частично утрачиваются. Согласно имеющимся 

в современной научно-методической литературе многочисленным данным, 

только некоторая, да и то не самая значительная часть накопленных соци-

ально значимых навыков переходит на качественно более высокий уровень у 

взрослеющих школьников [18]. 
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В современной отечественной педагогике особое внимание уделяется 

поведенческим навыкам, которые формируются у ребенка в процессе его 

социализации [9]. Жизненно важные социальные навыки — это те внешне 

направленные навыки, которые обеспечивают развитие социально адекват-

ного поведения ребенка, позволяют ему продуктивно взаимодействовать с 

окружающими людьми и успешно справляться с возникающими проблемами 

в повседневной жизни.

Специфика формирования социально ориентированных навыков у 

сельского школьника предопределена социокультурным сообществом. В со-

временном обществе различные типы существующих культур тесно сопри-

касаются между собой, на границах такого соприкосновения происходит 

межличностное взаимодействие носителей различных культурных стерео-

типов, причем сегодня все более усиливается информационная противоре-

чивость такого потока. Именно эти, типичные общекультурные социально 

ориентированные стереотипы есть особого рода социально-педагогические 

феномены, которые следует рассматривать в контексте наиболее важных, 

приоритетных задач для выстраивания индивидуальной жизненной траек-

тории ребенка.

Проанализировав многочисленные психолого-педагогические иссле-

дования [3; 4; 5; 8; 10; 12], можно сказать, что проблеме развития социаль-

ных навыков школьников во внеурочной проектной деятельности посвя-

щены исследования и идеи многих ученых, педагогов, психологов, но в то 

же время до сих пор остаются нерешенными некоторые вопросы, главный 

из которых — как наиболее эффективно проводить практическую работу 

по развитию социальных навыков школьников во внеурочной проектной 

деятельности в разновозрастных группах в условиях сельской школы. От-

сутствие концепции реализации механизма специфики социального раз-

вития школьников в разновозрастной группе является причиной возник-

новения ряда проблем образования и воспитания обучающихся в такой 

группе [14].

Преобразование образовательной системы предполагает, что центром 

образовательного процесса должна стать разновозрастная группа детей, что 

способствует, на наш взгляд, индивидуализации процесса, расширяет соци-

альную практику ребенка, дает полноценный опыт общения, открывая до-

полнительные возможности его развития путем взаимообучения при взаимо-

действии младших и старших детей. Разновозрастная кооперация в «передо-

вом опыте талантливых педагогов» применяется как «важный развивающий 

принцип обучения и воспитания» [15].

При этом одной из основных задач, стоящих перед внеурочной проектной 

деятельностью в разновозрастной группе, является формирование навыков 

самостоятельности и ответственности в процессе проектной, практической, 

творческой и общественной деятельности школьников [10]. Значимость со-

циальных навыков, формируемых в процессе внеурочной проектной деятель-

ности в разновозрастных группах, представлена в таблице 1. 
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Таблица 1

Структура развития социальных навыков 
сельских школьников

Социальные навыки сельских школьников

Тотальные
(жизнь, культура, природа)
— стремление к улучше-

нию культурной среды
— сопереживание
— солидарность
— толерантность
— отзывчивость
— представления о воз-

можном существовании 
других взглядов и оце-
нок

— сохранение обычаев и 
традиций

Производительные
(труд, творчество, познание)

— добрые отношения между 

людьми

— ценности труда

— духовная связь поколений

— уважение к старшим

— сопричастность

— активность

— инициативность

Моральные
(Родина, земля, мир)

— межкультурное 

общение

— поведение на осно-

ве общечеловече-

ских ценностей

— профессиональное 

самоопределение

Гуманистические
(человек, здоровье, обще-

ние)

— ответственность за свои 

поступки

— ценность человека как 

личности

— порядочность

— нравственные нормы

Индивидуальные
(семья, деятельность, любовь)

— доброта

— оценка своих поступков

— любознательность

— результативность соб-

ственной деятельности

— умение принимать опера-

тивные решения

— эмотивная готовность к 

решению социальных про-

блем

— сострадание

— взаимодоверие

Художественные
(красота, гармония)

— осознание красоты 

своего села

— личная осмыслен-

ность

— любовь к тради-

циям

— инициативность

— саморазвитие

Новые педагогические подходы в качестве основных образовательных 

стратегий рассматривают ситуации моделирования опыта проживания, пере-

живания, понимания и принятия ценностей. Педагогические акценты сме-

щаются от установок на выполнение программных требований к пониманию 

ведущей роли ценностных ориентаций учащихся и педагогов в образовании. 

При организации внеурочной деятельности мы опираемся на базовые поло-

жения, которые составляют основу построения образовательного простран-

ства в образовательном учреждении.

Обобщив результаты исследований по проблеме развития социальных на-

выков, мы разработали модель формирования социальных навыков у школь-

ников во внеурочной деятельности (рис. 1). При определении критериев и 

показателей, позволяющих получать объективную и достоверную информа-

цию, мы опирались на взгляды Н. Ф. Головановой [6].
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Рассматривая структуру социального опыта и механизмы его становле-

ния, можно отметить, что социальный опыт школьника является результатом 

его активного взаимодействия с окружающим миром. Усвоить социальный 

опыт — значит не просто освоить знания и образцы, а научиться тем спо-

собам деятельности и общения, итоговым результатом которых и является 

становящийся опыт индивидуальности, содержательно обогащенный цен-

ностными ориентациями индивидуальной значимости [11]. Этот подход дал 

нам возможность определить четыре группы критериев сформированности 

социальных навыков школьников и их показатели:

—  когнитивный, характеризующий уровень освоения учащимися социаль-

ных знаний, умений, навыков и применение их на практике;

—  ценностно-мотивационный, характеризующий представления учащегося 

о его главных жизненных ценностях, мотивы деятельности и общения; 

—  деятельностный, характеризующий развитие коммуникативных умений, 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

—  рефлексивный, характеризующий характер самооценки, проявление 

рефлексивности.

Исходя из критериального содержания компонентов была составле-

на описательная характеристика уровней сформированности социальных 

навыков школьников во внеурочной проектной деятельности в разново-

зрастных группах (низкого, среднего, высокого). Выделение уровней носит 

условный характер, так как все уровни взаимосвязаны и каждый предыду-

щий уровень обусловливает последующий. Следует иметь в виду, что отне-

сение обучающегося к тому или иному уровню возможно лишь в том случае, 

когда у него имеется большинство позиций из предложенных составляю-

щих компонентов. 

Основными выводами проведенного исследования являются сле-

дующие:

—  любая реализуемая образовательная стратегия внеурочной деятельности 

предполагает обращение к личности учащихся, их характеру, способно-

стям, целям и стремлениям, желаниям, амбициям; 

—  необходимое условие для реализации внеурочной проектной деятель-

ности — живая, реальная, самостоятельная деятельность ребенка. Нет 

деятельности — нет развития. В условиях погружения в проектную 

деятельность личность участвует в жизненных ситуациях, получая 

возможности эмоционального роста с культурой. Событийная жизнь 

также дополняет образовательный процесс, что предполагает разви-

тие [8]. Этот тезис дает возможность нестандартно подойти к понима-

нию места внеурочной деятельности в образовательном пространстве 

образовательного учреждения. Дополнительное образование — это 

то, что доводит образование «до полного», когда ученик вырастает в 

человека, для которого образовательная и творческая деятельность 

становится естественным непрерывным процессом, образом жизни. 
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Рис. 1. Модель сформированности социальных навыков 
у школьников в разновозрастной группе 

в процессе внеурочной проектной деятельности  (разработано на основе [6])
(начало)

И именно этим должен определяться статус дополнительного образо-

вания и внеурочной деятельности. 
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Рис. 1. Модель сформированности социальных навыков 
у школьников в разновозрастной группе 

в процессе внеурочной проектной деятельности  (разработано на основе [6])
(окончание)
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The article is devoted to the study of the development of social skills in rural students in extracurricular 

project activities in different age groups. The content of the concept “social skills of rural schoolchildren” 

is revealed, their components are highlighted. It is proved that the lack of the concept of implementation of 

the mechanism of specificity of social development of schoolchildren in different age groups is the cause of a 

number of problems of additional education. On the basis of the conducted research the model of formation 

of social skills of schoolchildren in different age groups in the process of extracurricular project activities is 

developed. The basic social skills of schoolchildren developing in rural society are also highlighted.

Keywords: social skills, student, student, extracurricular activities, project activities, different age 

groups, different age education, model of formation, development, additional education.
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Е. А. Неминущая 

Использование инфографики и языковых подкастов 
на занятиях по русскому языку как иностранному

В статье отражен вопрос об использовании инфографики и языковых подкастов при обуче-

нии иностранных военнослужащих русскому языку. Эти виды информационных технологий рас-

сматриваются с точки зрения цели их использования и специфики организации работы с ними. 

Даны рекомендации по наполнению, структурированию, группировке учебных материалов в 

подкастах и инфографических текстах.

Ключевые слова: инфографика и языковые подкасты, новая информационно-комму-

никационная технология.

В методических обсуждениях в настоящее время все чаще поднима-

ется вопрос о применении инновационных технологий для повышения 

эффективности учебного процесса. Имеются в виду не только новые тех-

нические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Инновационные технологии развиваются 

очень быстро. Многие методисты отмечают, что такие технологии обла-

дают значительными образовательными возможностями и большим линг-

водидактическим потенциалом [7; 9]. На наш взгляд, у русского языка как 

иностранного (РКИ) как предметной области в рамках образовательной 

системы потребность в использовании компьютерных технологий весь-

ма велика. При этом российские специалисты в области РКИ, например 

Л. Л. Вохмина, Е. И. Пассов, нисколько не умаляют роль преподавателя. 

Напротив, считают, что расширяются его возможности в применении са-

мых различных обучающих средств.

Обучение иностранных военнослужащих русскому языку строится на 

основе ряда принципов, тесно связанных между собой и образующих единую 

систему, которая обеспечивает эффективность обучения. Ведущим прин-

ципом обучения является принцип наглядности, поскольку, независимо от 

конкретного содержания обучения, новый материал всегда лучше не только 

объяснить, но и показать. Необходимость данного принципа обосновывается 

диалектикой перехода от чувственного восприятия к абстрактному мышле-

нию в процессе познания [1, с. 29]. При использовании данного принципа 

обучение строится на конкретных образах, которые непосредственно вос-

принимают обучающиеся.

В общей дидактике принцип наглядности — один из основополагающих 

принципов обучения. Наглядность служит средством мобилизации психи-

ческой активности иностранных военнослужащих, повышения интереса к 

занятиям, введения новизны в учебный процесс, увеличения возможности 

непроизвольного запоминания, используется как краткий и эффективный 

способ систематизации знаний, выделения главного, расширения объема 

усваиваемого материала [4, с. 60].

При построении занятия в военном вузе следует ориентироваться на раз-

личные виды памяти. Комбинированное воздействие на органы зрения и 
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слуха возможно с помощью аудиовизуальных средств, которые увеличивают 

коэффициенты раздражителей, воздействуют на долговременную память и 

обеспечивают переработку и усвоение информации [5, с. 130].

Можно говорить о двух основных направлениях реализации принципа 

наглядности на занятиях РКИ в военном вузе: использование наглядности 

возможно в качестве средства обучения и средства познания [1, с. 29].

Как средство обучения принцип наглядности выражается в том, что пре-

подаватель специально подбирает зрительно-слуховые образцы, которые по-

могают обучающимся овладеть произносительными и иными нормами язы-

ка, научиться понимать речь на слух и выражать свои мысли в пределах подо-

бранного круга тем и ситуаций общения [1, с. 29–30]. Для этого используются 

звукозаписи, схемы, таблицы, ситуативные картинки, специальные стенды, 

плакаты, командирские карты.

Как средство познания наглядность выступает в качестве источника све-

дений о стране изучаемого языка и будущей профессии обучающихся.

Современная наука выделяет четыре функции наглядности на занятиях 

по языку:

—  информирующая (средства наглядности используются для введения 

учебной и познавательной информации);

—  обучающая (средства наглядности привлекаются для сообщения знаний 

и формирования навыков и умений);

—  контролирующая (средства наглядности используются для контроля за 

характером формируемых знаний, умений, навыков);

—  организующая (функция, имеющая отношение к отбору пособий и соз-

данию условий для их применения.

Важной функцией наглядности является обучающая, которая реализу-

ется, например, при семантизации материала [1, с. 30–31] и способствует 

удержанию в памяти логической последовательности излагаемых фактов 

и созданию речевых ситуаций [5, с. 131]. Кроме того, обучающая функция 

также реализуется в виде стандартизации материала, воссоздает ситуацию 

общения, стимулирует высказывание, способствуя облегчению процесса 

порождения речи, поскольку курсант имеет возможность сосредоточиться 

на отборе языковых средств (как сказать?), в то время как логическая по-

следовательность изложения (что сказать?) задается образами восприятия 

[1, с. 30].

Наглядность применяется в таких условиях, при которых могла бы функ-

ционировать речь, передающая информацию в коммуникативных целях. 

Примеры такой наглядности — умело организованные дискуссии, решение 

задач, активизирующих умственную деятельность учащихся, их рассказы о 

себе и пр. [4, с. 60].

Рекомендуется использовать на занятиях в военных учебных заведениях 

все виды наглядности: внешнюю и внутреннюю, статичную и динамичную, 

зрительную, слуховую, зрительно-слуховую, натуральную и абстрактную [1, 
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с. 30]. При этом символика, в особенности для военнослужащих, выгоднее 

простых рисунков, так как каждая деталь несет в ней смысловую нагрузку, 

карта с нанесенной обстановкой обладает образной формой, которая хорошо 

раскрывает смысл явления, диаграммы, схемы, цифры и даты имеют под со-

бой конкретные факты, поэтому при помощи данных опор легко управлять 

высказыванием.

С распространением Интернета и появлением новых технологий , а так-

же с развитием потребности в максимально лаконичном изложении боль-

шого массива данных появился такой способ изложения информации, как 

инфографика.

Инфографика — это рациональный способ передачи информации, ко-

торый воздействует на эмоции военнослужащих, ведь в ее основе лежит 

идея, визуальная ассоциация, авторский образ, который связывает воеди-

но элементы разных семиотических систем, графического, вербального, 

числового рядов. Для того чтобы подчеркнуть лингвистический аспект 

описываемого явления, обозначим инфографику термином «инфографи-

ческий текст» (ИТ) и будем считать его разновидностью креолизованных 

текстов. ИТ на занятиях РКИ в военном вузе, безусловно, могут стать эф-

фективным средством обучения и источником информации, материалом 

для обработки навыков рецептивных и продуктивных видов речевой дея-

тельности, для ввода и анализа лексики и грамматики. ИТ не только пе-

редают готовую информацию, которая не всегда откладывается в памяти 

обучаемых военнослужащих, но и позволяют курсантам самим добывать и 

интерпретировать ее, опираясь при этом не только на вербальный компо-

нент, но и на оформление иллюстрации, главную образную идею (замысел) 

креолизованного текста. Работая с инфографикой, читая и рассматривая 

ее, обучаемые воспринимают текст одновременно рационально и эмоцио-

нально, что способствует более быстрому запоминанию, более глубокому 

пониманию и присвоению информации.

На наш взгляд, ИТ можно использовать на занятиях РКИ следующим 

образом.

1. ИТ стоит предлагать вместе с традиционными текстами, что может быть 

хорошим приемом при самостоятельной семантизации незнакомой лексики 

и последующей работе с информацией текстов.
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2. При использовании ИТ необходимо учитывать тип личности, его ве-

дущий способ получения информации, возрастные особенности и даже на-

циональную принадлежность.

3. ИТ подходит для проектного метода работы и метода совместного обу-

чения: работая над проектом в группе, учащиеся могут распределить обязан-

ности и использовать для обработки и представления информации как тради-

ционные способы, так и инфографические тексты.

Применяя инфографику на занятиях с иностранными военнослужащи-

ми, преподаватель сможет повысить интерес обучаемых к языку, обогатить 

новыми знаниями, создать дополнительную мотивацию к обсуждению темы, 

реализовать все цели и задачи, которые обычно ставятся при работе с тексто-

вым материалом.

Изучение дисциплины «Русский язык как иностранный» позволяет кур-

сантам военных вузов овладеть необходимым и достаточным языковым мате-

риалом (фонетическим, лексическим, грамматическим, стилистическим) для 



291

обеспечения учебно-познавательной деятельности и достаточно свободного 

общения в условиях русской языковой среды.

Весь спектр различных образовательных электронных ресурсов и из-

даний можно разделить на информационно-справочные, учебные и обще-

культурного характера [7]. В сфере обучения языкам выделяют следующие 

виды ИКТ: электронные учебники, интерактивные обучающие пособия 

(тренажеры), виртуальные среды (музей, класс, экскурсия, путешествие), 

презентации, справочные источники (электронные переводчики, сло-

вари), электронные коллекции. Названные виды интернет-технологий 

формируют так называемое электронное (виртуальное) образовательное 

пространство для изучающих РКИ. Оно включает большое количество 

электронных ресурсов, порталов, сайтов. Важно отметить, что имеются 

также электронные технологии, которые раньше не были рассчитаны на 

обучение иностранным языкам, но их лингводидактический потенциал 

позволяет находить им место в преподавании иностранного языка, в част-

ности РКИ. В последнее время все большую популярность приобретает 

такая электронная технология, как подкасты — звуковые или видеофай-

лы, создаваемые в стиле радио- и телепередач и размещаемые в системе 

Интернет. 

Подкастом называется отдельный звуковой файл (реже видеофайл) или 

регулярно пополняемая серия таких файлов, публикуемых на специально 

созданном ресурсе Интернета, с возможностью воспроизведения, загрузки, 

сохранения и использования в удобное для учащегося время [6, с. 96]. В этом 

и заключается основное отличие подкаста от радиовещания.

Сервисы подкастов возникли как альтернативная форма подачи инфор-

мации, ориентированная на людей, предпочитающих воспринимать инфор-

мацию на слух. Такие подкасты могут создаваться как на любительской, так 

и на профессиональной основе. Позже подкасты последнего типа нашли 

применение в образовании. Хорошо зарекомендовали они себя в изучении 

иностранных языков. Однако роль и возможности использования подка-

стов в процессе обучения русскому языку как иностранному описаны недо-

статочно. Заметим, что применение преподавателями-русистами системы 

подкастов как приложения к основной программе обучения в гражданских 

вузах может быть менее востребовано, чем в военных учебных заведениях. 

Это объясняется отсутствием у военнослужащих свободного выхода за тер-

риторию института и, следовательно, ограниченным кругом общения в рус-

скоязычной среде — в среде изучаемого языка. В вузах такого типа, особен-

но на начальном этапе, курсанты стараются общаться внутри национальной 

группы на своем родном языке. На изучаемом русском языке они говорят 

исключительно во время аудиторных занятий. Восприятие русской речи на 

слух иностранными военнослужащими происходит также в основном на за-

нятиях, что является крайне недостаточным и влечет за собой проблемы в 

развитии аудитивных умений и навыков.
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Слово «подкаст» (podcast) происходит от слов iPod (mp3-плеер фирмы 

Apple) и broadcast (повсеместное широкоформатное вещание). Отличитель-

ной особенностью учебных подкастов является то, что они начитываются 

значительно медленнее, более отчетливо, для лучшего понимания материала 

используются только простые фразы и выражения, так как создатели аудио-

подкастов полагают, что учащиеся извлекают максимальную пользу из про-

слушивания тех аудиоматериалов, которые они понимают практически пол-

ностью. Учебный подкаст обычно состоит из двух частей. Первая часть — это 

короткий диалог или история (звучащий текст) длительностью 2–3 минуты. 

Во второй части предлагается полный лингвосемантический комментарий с 

дефинициями слов и выражений из первой части и использованием данных 

лексических единиц в речи.

Распространена точка зрения, что с помощью системы подкастов и под-

ключенной функции создания пользователями собственных аудиозаписей 

можно развивать умение монологической речи при изучении иностранного 

языка. Однако в условиях военного вуза и изучения русского языка учащими-

ся разных национальных групп со специфическими фонетическими особен-

ностями данная функция не будет востребованной и эффективной.

Подкасты целесообразно группировать по степени владения курсантами 

русским языком, курсу обучения в военном вузе, специальности учащихся 

(если программы курса «Русский язык» отличаются) и по уровням изучения 

РКИ. Удобным представляется также разделение по модулям на общее вла-

дение РКИ и профессиональный модуль. Вынесение таким образом части 

профессионально ориентированных текстов на самостоятельное изучение 

посредством подкастов будет способствовать адаптации иностранных воен-

нослужащих в профессиональной среде.

Учащиеся обычно изучают подкасты самостоятельно, поэтому аудиома-

териалы должны быть небольшими и доступными для восприятия. Так, на-

пример, подкаст со сложным профессионально ориентированным текстом 

может оттолкнуть от себя курсанта и не будет дослушан. Если подкаст чрез-

мерно длинен, то обучаемый может потерять нить основной идеи и не понять 

обсуждаемую тему.

Система подкастов помогает реализовать личностно ориентированный 

подход к обучению иностранных военнослужащих. Преподаватель имеет 

возможность выстраивать и корректировать образовательные модели, на-

правленные на каждого учащегося с его способностями, особенностями вос-

приятия и овладения информацией, потребностями и интересами. Подобные 

модели в современной науке получили название индивидуальной образова-

тельной траектории. 

Нельзя не сказать о таком достоинстве подкастов, как возможность ча-

стичного контроля самостоятельного изучения материала. Мы имеем в виду 

фонетически и интонационно правильную аудиоверсию текста, без которой 

самостоятельное изучение изолированного печатного текста было бы затруд-

нено и требовало бы дополнительной работы в аудитории. Так, предлагая слу-
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шать, мы предупреждаем и иногда корректируем ошибки произношения и 

интонирования. 

Сформулируем некоторые рекомендации по работе с подкастом. Важно 

понимать, какие цели преследует преподаватель, и четко представлять, как, 

когда и для чего каждый учащийся будет использовать предложенный мате-

риал. Оптимальная и самая распространенная схема работы с языковым под-

кастом выглядит так: 

—  первичное прослушивание подкаста или его части (если он большой); 

—  прослушивание подкаста с параллельным слежением по тексту на экране; 

—  прочтение печатного текста (скрипта) с экрана или с сохраненной на 

свой информационный носитель копии; 

—  работа с новыми словами; 

—  осознанное и вдумчивое прослушивание подкаста с параллельным сле-

жением по тексту на экране (возможно с проговариванием материала); 

—  окончательное прослушивание подкаста без скрипта. 

На любом этапе работы с подкастом материал может быть сохранен на 

портативное воспроизводящее устройство. Следовательно, в зависимости от 

потребности учащегося каждый выделенный выше этап может быть повторен 

необходимое количество раз [3, с. 55–70].

Для полноценного функционирования подкастов и плодотворного взаи-

модействия преподавателя и обучаемых также полезны различные анкеты и 

вопросники, размещенные на отдельных страницах сайта или после конкрет-

ного подкаста, позволяющие собрать информацию, например, о степени по-

нимания материала, о наличии или отсутствии интереса к данной теме и т. п. 

Подобный вопросник можно нацелить на проверку усвоения подкаста или 

задания, организовав его в виде мини-теста.

Приступая к объяснению учащимся цели и содержания предстоящего им 

самостоятельного изучения подкаста, преподаватель обязан дать подробную 

инструкцию по работе с конкретным аудиоматериалом. Опыт показывает, что 

коллективное тренировочное прохождение демонстрационной версии под-

каста на уроке сводит к минимуму возможные трудности у курсантов и спо-

собствует оптимальному усвоению информации.

В качестве иллюстрации приведем пример работы с учебным аудиопод-

кастом по теме «Новый год в России».

Новый год, наверное, самый главный семейный праздник в России. Его отме-

чают в кругу семьи в ночь с 31 декабря на 1 января. На праздник покупают ново-

годнюю елку, украшают ее игрушками, дождем и гирляндами. Под елку кладут 

подарки и ставят главных новогодних персонажей — фигуры Деда Мороза и Сне-

гурочки. Новогоднее застолье начинается с тостов за уходящий год. На празд-

ничных столах всегда есть шампанское и салат оливье. Ровно в полночь бьют 

куранты, и начинается новый год. В этот момент люди чокаются бокалами с 

шампанским, поздравляют друг друга, дарят подарки и загадывают желания. 

Потом многие жители выходят на улицы и запускают петарды, зажигают бен-
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гальские огни. Наиболее веселые гуляют до самого утра! Выходные длятся целую 

неделю. 7 января отмечают Рождество. А в ночь с 13 на 14 января русские празд-

нуют старый Новый год.

Каждый преподаватель, хорошо знающий и чувствующий уровень 

своей группы, объем изученного материала и степень его усвоения, вла-

деющий другой внеязыковой информацией о каждом учащемся, может 

на общем вузовском (при наличии такового) или на узкоспециализиро-

ванном (в нашем случае языковом) подкаст-ресурсе создать свой профиль 

или виртуальный кабинет и разместить в нем необходимые для данной 

группы аудиофайлы. Каждая аудиозапись становится подкастом именно 

при условии постоянного обновления и пополнения всей базы размещае-

мых аудиоматериалов. Максимальная польза подкастов по РКИ, думаем, 

может быть извлечена при параллельном зрительном восприятии прослу-

шиваемого текста, который также публикуется на странице подкаста и на-

зывается скриптом [2, с. 35–41].

Одним из преимуществ учебных подкастов является то, что текст под-

каста по ходу прослушивания можно проследить по прилагаемому скрипту 

(файлу в формате PDF, содержащему полный текст аудиоподкаста, допол-

нительный словарь с примерами употребления слов и выражений, а также 

другую необходимую для лучшего усвоения информацию). С учебным подка-

стом можно работать как в индивидуальном режиме, так и в группе. Алгоритм 

индивидуальной работы с подкастом может быть следующим.

1. Прослушивание записи с целью общего охвата содержания.

2. Второе прослушивание записи для более полного понимания.

3. Повторное прослушивание tapescript (скрипта) (при необходимости 

можно делать паузы и обращать внимание на незнакомые слова в приложен-

ном словаре).

4. Повторение сказанного за диктором с самостоятельным использова-

нием «паузы».

5. Прослушивание без использования tapescript (скрипта).

При работе с подкастом в группе целесообразнее следовать традицион-

ной методике обучения аудированию, осуществляемой в три этапа: предтек-

стовый, текстовый, послетекстовый. Данная последовательность в качестве 

начального этапа предполагает выполнение предтекстовых заданий, на-

правленных на снятие трудностей (языковых/лингвистических: фонетико-

лексико-грамматических и содержательных) предлагаемого текста, с по-

следующим предъявлением установки на прослушивание текста. Задача 

преподавателя — последовательно и методически грамотно распределить 

предлагаемый материал. При помощи словаря, представленного в скрипте 

подкаста, иностранные студенты выполняют предтекстовые задания, на-

правленные на семантизацию выделенных слов посредством синонимов, 

объяснения значений и употребления слов в контексте. Например: (отме-

чать) в кругу (семьи) — проводить время, общаться или обсуждать что-либо с 

семьей (друзьями, коллегами).
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Следующий этап — само прослушивание, после которого сразу про-

водится контроль понимания прослушанного текста. На послетекстовом 

этапе осуществляется контроль понимания прослушанного текста при 

помощи речевых заданий. Данный этап — полностью творческая работа 

преподавателя. Например: ответьте на вопросы, прослушайте и повторите 

только те предложения, которые соответствуют содержанию текста, рас-

спросите друг друга, согласитесь или возразите, запишите ключевые слова для 

пересказа, сделайте выборки из прослушанного: что, где, когда, кто, какой, 

что делает и т. п., сравните содержание текста с фактами из собственно-

го жизненного опыта, пересказ текста: фронтально (в режиме «курсант — 

класс»), по цепочке, в парах (разные варианты: горизонтально, вертикально, 

сменного состава), «снежный ком». В качестве домашнего задания предла-

гается подготовить письменный рассказ о праздновании Нового года на 

родине учащихся.

Заключительный этап занятия, целью которого является выработка на-

выков аудирования, — это рефлексивный (оценочный) анализ занятия. Реф-

лексия заканчивается общими выводами, которые делает преподаватель: ана-

лизирует и оценивает проведенное занятие, подводит итоги. Рекомендуется 

дать возможность курсантам самим высказаться по этому поводу, предложив 

в поддержку суггестивные вопросы. Скажите, понравилось ли вам сегодняшнее 

занятие? Понравилось ли вам работать сегодня на занятии? Какие задания по-

нравилось выполнять больше всего? Чему сегодня вы научились (задавать вопро-

сы, анализировать ответы, находить нужную информацию, находить ошибки 

свои и партнера, подводить итоги)?

Таким образом, указанные выше принципы наглядности как средства 

обучения и познания делают актуальным использование их в системе пре-

подавания РКИ и обеспечивают на сегодняшний день наиболее эффектив-

ную выработку всех видов речевой деятельности и аудирования в частности. 

Безусловно, использование инновационных технологий на примере инфо-

графики и языковых подкастов в обучении РКИ демонстрирует мобильность 

современной системы образования, ее адаптивный характер, то есть своевре-

менное приспособление к инновационным технологиям.

The article presents a question about the use of infographics and podcasts in language train-

ing foreign military personnel to the Russian language. These types of information technology are 

considered from the point of view of the purpose of their use and the specifics of the organization of 

work with them. Recommendations on content, structuring, grouping, training materials, podcasts, 

infographic texts.

Keywords: infographics and language podcasts, new information and communication 

technology.

Список литературы
1. Азимов Э. Г. Информационно-коммуникативные технологии в обучении РКИ: со-

стояние и перспективы / Э. Г. Азимов // Русский язык за рубежом. — 2011. — № 6.

2. Алехин И. А., Крылова А. П. Применение электронного учебника для раз-

вития грамматических навыков английского языка у учащихся общеобразователь-



296

ной школы / И. А. Алехин, А. П. Крылова // Образование и наука в России и за 

рубежом. — 2018. — № 1 (36). — С. 35–41.

3. Военная педагогика / И. А. Алехин, А. А. Авуза, В. В. Богуславский и др. : учебник / 

под общ. ред. И. А. Алехина. — М., 2017. — Серия 66, Специалист.

4. Вохмина Л. Л. Некоторые проблемы использования наглядности в обучении ино-

странным языкам / Л. Л. Вохмина // Русский  язык за рубежом. — 1978. — № 5. — С. 60.

5. Гез Н. И. Некоторые вопросы теории урока иностранного языка / Н. И. Гез // 

Общая методика обучения иностранным языкам : хрестоматия. — М. : Русский язык, 

1991. — С. 123–136.

6. Гончаренко Н. В. Информационные технологии в обучении русскому языку как 

иностранному / Н. В. Гончаренко // Профессионально направленное обучение рус-

скому языку иностранных граждан: сб. матер. III Междунар. науч.-практ. конф. — М., 

2012. — Т. 1. — С. 69–73.

7. Колчина А. И. Принципы обучения аудированию через систему Интернет / А. И. Кол-

чина // Лингвистика и методика обучения иностранным языкам : сб. науч. тр. — СПб. : Изд-

во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. — Вып. 2.

8. Митрофанова О. Д. Русский язык как иностранный: традиции, новаторство, творче-

ство / О. Д. Митрофанова // Традиции и новации в профессиональной деятельности препо-

давателя русского языка как иностранного. — М., 2002.

9. Протазанова Н. Г. Использование социального сервиса подкастов в обучении ино-

странным языкам / Н. Г. Протазанова // Ярославский педагогический вестник. — 2011. — 

Т. II (Психолого-педагогические науки), № 3. — С. 95–97.

П Р И Л О Ж Е Н И Я



297

П Р И Л О Ж Е Н И Я



298

Наши авторы
Авуза Алексей Анатольевич — кандидат педагогических наук, доцент 

Бронницкого филиала ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет», докторант ФГКВОУ ВО «Воен-

ный университет» МО РФ. E-mail: avuza@yandex.ru

Алехин Игорь Алексеевич — доктор педагогических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой педагогики ФГКВОУ ВО «Военный университет» МО 

РФ, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный 

деятель науки РФ. E-mail: alehin-igor60@mail.ru

Атагунов Роберт Ильгизарович — заместитель командира войсковой части 

№ 29286 по работе с личным составом Вооруженных сил РФ, соискатель ка-

федры общей психологии Института психологии и образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». E-mail: po4tamaila@

inbox.ru

Бакшиханова Сэсэг Сыреновна — кандидат психологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой психологии детства ФГБОУ ВО «Бурятский государ-

ственный университет». E-mail: bakshi0611@mail.ru

Батова Марина Михайловна — кандидат экономических наук, доцент ка-

федры информатики и управления ФГКВОУ ВО «Военный университет» МО 

РФ. E-mail: batova_m_m@mail.ru

Ванданова Эльвира Леонидовна — ведущий научный сотрудник Федераль-

ного института развития образования, Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

E-mail: vandanova-el@ranepa.ru

Виндижева Мадзера Кадировна — кандидат химических наук, доцент, за-

ведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин для иностранных уча-

щихся ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х. М. Бербекова». E-mail: ood_kbsu@mail.ru

Виноградова Ольга Сергеевна — кандидат педагогических наук, пре-

подаватель Центра изучения иностранных языков «Лингвастарт». E-mail: 

olgawin76@gmail.com

Владимирова Татьяна Николаевна — доктор педагогических наук, до-

цент, проректор по связям с общественностью ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», директор Института жур-

налистики, коммуникаций и медиаобразования МПГУ. E-mail: tkamv@

yandex.ru



299

Воронов Виталий Николаевич — доктор исторических наук, профессор, 

научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории морально-

психологического обеспечения войск (сил) ФГКВОУ ВО «Военный универ-

ситет» МО РФ. E-mail: voronovvitali@yandex.ru

Гавришова Елена Владимировна — кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных техно-

логий ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». E-mail: 

gavrishova alena@gmail.com

Герасимова Татьяна Николаевна — кандидат педагогических наук, до-

цент, доцент кафедры педагогики ФГКВОУ ВО «Военный университет» МО 

РФ. E-mail: gerta05@mail.ru

Горелов Александр Александрович — доктор педагогических наук, про-

фессор, профессор кафедры педагогики и психологии ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации». E-mail: alexagorr@yandex.ru

Гуд Марина Брониславовна — главный специалист группы статистиче-

ского обеспечения, анализа и контроля использования бюджетной числен-

ности отдела по методологическому обеспечению организационно-штатной 

деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы ФКУ ЦНТЛ 

ФСИН России. E-mail: gudmarina@mail.ru

Демидова Елена Викторовна — кандидат психологических наук, доцент 

кафедры экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Ре-

шетнева». E-mail: Demidova.doc@yandex.ru

Доржу Майя Дадаровна — кандидат филологических наук, доцент, стар-

ший преподаватель кафедры педагогики Кызылского педагогического ин-

ститута ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет». E-mail: 

dorzhubey@mail.ru

Евтушенко Евгений Анатольевич — психолог Отдела морально-

психологического обеспечения УМВД России по Белгородской области. 

E-mail: erg3337731@mail.ru

Елшин Александр Александрович — сотрудник, Череповецкое высшее 

военное-инженерное училище радиоэлектроники. E-mail: chvviur2@mil.ru

Елшин Александр Вячеславович — кандидат технических наук, доцент, 

Череповецкое высшее военное-инженерное училище радиоэлектроники. 

E-mail: a_elshin@mil.ru

Емец Владимир Сергеевич — доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор кафедры социальной педагогики ГБОУ ВПО «Московский городской 

психолого-педагогический университет». E-mail: e.volodya2015@yandex.ru



300

Зенин Роман Николаевич — адъюнкт кафедры педагогики ФГКВОУ ВО 

«Военный университет» МО РФ. E-mail: zenin85@mail.ru

Иванов Игорь Петрович — аспирант кафедры педагогики и методики пре-

подавания АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет». E-mail: 

iwan411@mail.ru

Иванов Максим Григорьевич — адъюнкт Военного университета, ФГКВОУ 

ВО «Военный университет» МО РФ. E-mail: maksim_ivanov1989@bk.ru

Ипполитов Георгий Михайлович — доктор исторических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Поволжского филиала Института российской 

истории Российской академии наук, профессор кафедры философии ФГБОУ 

ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникации и ин-

форматики». E-mail: gippolitov@rambler.ru

Казакова Ирина Борисовна — доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры философии, истории и теории мировой культуры ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет». 

E-mail: kib_sam@mail.ru

Карпухина Анна Александровна — программный директор Ресурсного 

центра развития компетенций ФГБОУ ВО «Чеченский государственный пе-

дагогический университет». E-mail: ann.karpukhina@gmail.com

Ковалевская Елена Витальевна — доктор педагогических наук, профессор, 

генеральный директор Центра изучения иностранных языков «Лингвастарт». 

E-mail: info@linguastart.ru 

Кондратьева Ольга Владимировна — кандидат педагогических наук, до-

цент, доцент кафедры педагогики и методики преподавания АНОО ВО 

«Одинцовский гуманитарный университет». E-mail: zubtsova401@yandex.ru

Коноплева Анна Николаевна — кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и технологии физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербе-

кова». E-mail: konopleva_1975@mail.ru

Королев Сергей Николаевич — аспирант кафедры социальной педагогики 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический уни-

верситет». E-mail: kap2005@inbox.ru

Кулакова Светлана Владимировна — старший научный сотрудник ФКУ 

«Научно-исследовательский институт ФСИН России». E-mail: centr2nii@

yandex.ru

Лаптева Елена Васильевна — заместитель начальника отдела реализации 

спецпроектов во взаимодействии с институтами гражданского общества Де-

партамента по взаимодействию со СМИ Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации. E-mail: elena_vasilenko_@mail.ru



301

Лесконог Наталья Юрьевна — кандидат педагогических наук, доцент, 

директор Федерального координационного центра по подготовке и сопро-

вождению вожатских кадров ФГБОУ ВО «Московский педагогический го-

сударственный университет», доцент кафедры социально-политических 

исследований и технологий Института истории и политики МПГУ. E-mail: 

leskonog@mail.ru

Лопуха Татьяна Леонидовна — кандидат педагогических наук, доцент, за-

ведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГКВОУ ВО «Новосибирское высшее военное командное училище». E-mail: 

lopoukha@yandex.ru

Лямзин Михаил Алексеевич — доктор педагогических наук, профес-

сор, кафедра психологии и педагогической антропологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный лингвистический университет». E-mail: 

lma-0907@mail.ru

Мамаева Жамиля Мустапаевна — старший преподаватель кафедры об-

щеобразовательных дисциплин для иностранных учащихся ФГБОУ ВПО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербе-

кова». E-mail: ood_kbsu@mail.ru

Марин Андрей Павлович — капитан, адъюнкт отдела организации науч-

ной работы и подготовки научно-педагогических кадров ФГКВОУ ВО «Во-

енный институт физической культуры». E-mail: andrage@bk.ru

Михеев Игорь Анатольевич — директор Департамента государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного образования Министерства 

просвещения РФ. E-mail: m1heev.igor@yandex.ru

Назаров Илхомжон Усманалиевич — старший преподаватель Ташкентско-

го государственного педагогического университета имени Низами. E-mail: 

Ilhom_nazarov67@mail.ru

Найденова Ирина Алексеевна — педагог-психолог учебного отдела 

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», аспирант заоч-

ной формы обучения ОАНО ВО «Московский психолого-социальный уни-

верситет», направление подготовки 19.00.07 «Педагогическая психология». 

Е-mail: naydenova1968@mail.ru

Неминущая Елена Анатольевна — старший преподаватель кафедры рус-

ского языка ФГБВОУ ВО «Черноморское высшее военно-морское ордена 

Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова» МО РФ. Е-mail: alena2667@

rambler.ru

Опарина Екатерина Витальевна — аспирант, ФГБОУ ВО «Москов-

ский государственный педагогический университет». E-mail: Penzeva.ek@

yandex.ru



302

Пахомова Наталья Викторовна — кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры педагогики ФГКВОУ ВО «Военный университет» 

МО РФ. E-mail: nata_kzn@mail.ru

Петренко Антон Сергеевич — доктор педагогических наук, доцент, профес-

сор кафедры социальной педагогики ФГБОУ ВО «Московский государствен-

ный психолого-педагогический университет». E-mail: petrenko_anton@mail.ru

Пихтелев Алексей Михайлович — адъюнкт очной адъюнктуры ФГКВОУ 

ВО «Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации». E-mail: pikhtelev.a@bk.ru

Попова Светлана Игоревна — доктор педагогических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государственный университет», ведущий научный сотруд-

ник научно-исследовательского сектора. E-mail: psvetlana2015@mail.ru

Разгонов Виталий Леонидович — кандидат педагогических наук, началь-

ник ФГКВОУ ВО «Новосибирское высшее военное командное училище». 

E-mail: nvvku@mil.ru

Родионов Олег Васильевич — кандидат технических наук, доцент, Чере-

повецкое высшее военное-инженерное училище радиоэлектроники. E-mail: 

chvviur2@mil.ru

Романова Татьяна Анатольевна — старший преподаватель кафедры об-

щеобразовательных дисциплин для иностранных учащихся ФГБОУ ВПО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербе-

кова». E-mail: Tanya198018@yandex.ru

Румба Ольга Геннадьевна — доктор педагогических наук, профессор, 

старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела (военно-

прикладных видов спорта, физической подготовки граждан допризывного 

и призывного возраста) Научно-исследовательского центра (по физической 

подготовке и военно-прикладным видам спорта в ВС РФ) ФГКВОУ ВО «Во-

енный институт физической культуры». E-mail: RumbaOlga@yandex.ru

Сафонова Евгения Викторовна — кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры философии, истории и теории мировой культуры ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет». 

E-mail: evgg_71@mail.ru

Сацута Александр Ильич — кандидат философских наук, профессор, про-

фессор кафедры социологии и политологии ФГКОУ ВО «Московский уни-

верситет МВД России имени В. Я. Кикотя». E-mail: dxharald@mail.ru

Сливин Тимур Станиславович — доктор педагогических наук, доцент, за-

меститель начальник факультета юридического и подготовки руководящего 

состава органов по работе с личным составом ФГКВОУ ВО «Военный уни-

верситет» МО РФ. E-mail: sovetdis@rambler.ru



303

Смирнова Татьяна Сергеевна — кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры информатики и управления ФГКВОУ ВО «Военный 

университет» МО РФ. E-mail: smirnova.ts-mos@yandex.ru

Соловьева Елена Евгеньевна — кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры отечественной филологии и прикладных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». E-mail: esk63@

mail.ru

Суслов Дмитрий Валентинович — кандидат военных наук, начальник ка-

федры тактики ФГКВОУ ВО «Новосибирское высшее военное командное 

училище». E-mail: nvvku@mil.ru

Сысолятин Максим Валерьевич — адъюнкт адъюнктуры ФГКВОУ ВО 

«Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск на-

циональной гвардии Российской Федерации». E-mail: sysolyatinmv@mail.ru

Ткачёв Владимир Александрович — преподаватель кафедры эксплуатации 

бронетанковой и автомобильной техники ФГКВОУ ВО «Военная академия 

материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хруле-

ва» (филиал, г. Омск). E-mail: tva.061177@mail.ru

Тренин Игорь Валерьевич — адъюнкт кафедры педагогики ФГКВОУ ВО 

«Военный университет» МО РФ. E-mail: cead@mail.ru

Фасоля Алексей Анатольевич — доктор педагогических наук, профессор, 

ведущий сотрудник НИЦ-2 ФКУ «Научно-исследовательский институт Фе-

деральной службы исполнения наказания». E-mail: fasolix@mail.ru

Филатов Тимур Валентинович — доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии ФГБОУ ВО «Поволжский государствен-

ный университет телекоммуникации и информатики». E-mail: gippolitov@

rambler.ru

Чуенко Павел Александрович — аспирант кафедры социальной педагоги-

ки ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический универ-

ситет». E-mail: pavel.87@yandex.ru

Шаламова Любовь Федоровна — кандидат социологических наук, доцент, 

аналитик Федерального координационного центра по подготовке и сопро-

вождению вожатских кадров ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-

дарственный университет», профессор Московского авиационного институ-

та. E-mail: lfsh57@mail.ru

Шевченко Оксана Константиновна — кандидат педагогических наук, про-

фессор, заведующая кафедрой информатики и управления ФГКВОУ ВО «Во-

енный университет» МО РФ. E-mail: shok-64@mail.ru



304

Аuthors
Alekhin Igor Alexeevich — Dr. Sci (Pedagogics), Professor, Head of the 

Pedagogical Department, Military University, Ministry of Defense of the Russian 

Federation, Corresponding Member of the Russian Academy of Education, Honored 

Scientific Representative of the Russian Federation. E-mail: alehin-igor60@mail.ru

Atagunov Robert Ilgizarovich — No. 29286 Military Unit Deputy Commander 

on work with personnel, Armed Forces of the Russian Federation, Candidate at the 

General Psychology Department, Institute for Psychology and Education, Kazan 

(Volga Region) Federal University. E-mail: po4tamaila@inbox.ru

Avuza Alexey Anatolyevich — Ph. D (Pedagogics), Associate Professor at 

Bronnitsy Branch, Moscow Automobile and Road State Technical University, Post-

Doctorate Student at The Military University, Ministry of Defense of the Russian 

Federation. E-mail: avuza@yandex.ru

Bakshikhanova Seseg Syrenovna — Ph. D (Psychology), Associate Professor, 

Head of the Department for Childhood Psychology, Buryat State University. E-mail: 

bakshi0611@mail.ru

Batova Marina Mikhaylovna — Ph. D (Economics), Associate Professor at the 

Department for Informatics and Management, Military University, Ministry of 

Defense of the Russian Federation. E-mail: batova_m_m@mail.ru

Chuenko Pavel Alexandrovich — Post-graduate Student at the Department for 

Social Pedagogics, Moscow City Psychological and Pedagogical University. E-mail: 

pavel.87@yandex.ru

Demidova Elena Victorovna — Ph. D (Psychology), Associate Professor at 

the Department for Labor Economics and Personnel Management, Academician 

M. F. Reshetneov Siberian State University for Science and Technology. E-mail: 

Demidova.doc@yandex.ru

Dorzhu Maya Dadarovna — Ph. D (Philology), Associate Professor, Senior 

Lecturer at the Pedagogical Department, Kyzyl Pedagogical Institute, Tuvinian State 

University. E-mail: dorzhubey@mail.ru

Elshin Alexander Alexandrovich — employee, Cherepovets Higher Military-

Engineering School of Radio Electronics. E-mail: chvviur2@mil.ru

Elshin Alexander Vyacheslavovich — Candidate of Technical Sciences, Associate 

Professor, Cherepovets Higher Military-Engineering School of Radio Electronics. 

E-mail: a_elshin@mil.ru



305

Emets Vladimir Sergeevich — Dr. Sci (Pedagogics), Professor, Professor at the 

Department for Social Pedagogy, Moscow State Psychological and Pedagogical 

University. E-mail: e.volodya2015@yandex.ru

Evtushenko Evgeny Anatolyevich — Psychologist at the Department for Moral 

and Psychological Support, Ministry of Interior of Russia, Belgorod region. E-mail: 

erg3337731@mail.ru

Fasolya Alexey Anatolyevich — Dr. Sci (Pedagogics), Professor, Leading 

Scientific Associate at SRC-2, Research Institute, Federal Service for the Execution 

of Punishment. E-mail: fasolix@mail.ru

Filatov Timur Valentinovich — Dr. Sci (Philosophy), Professor, Head of the 

Philosophy Department, Volga State University of Telecommunications and 

Informatics. E-mail: gippolitov@rambler.ru

Gavrishova Elena Vladimirovna — Ph. D (Pedagogics), Associate Professor at the 

Department for Continuing Education and Health-Oriented Technologies, Belgorod 

Institute for Development of Education. E-mail: gavrishova alena@gmail.com

Gerasimova Tatyana Nikolayevna — Ph. D (Pedagogics), Associate Professor, 

Associate Professor at the Pedagogical Department, Military University, Ministry of 

Defense of the Russian Federation. E-mail: gerta05@mail.ru

Gorelov Alexander Alexandrovich — Dr. Sci (Pedagogics), Professor, Professor at 

the Department for Pedagogy and Psychology, St. Petersburg University, Ministry of 

Interior of the Russian Federation. E-mail: alexagorr@yandex.ru

Gud Marina Bronislavovna — Chief specialist at the Group for Statistical 

Support, Analysis and Control of the Use of the Budget Number of the Department 

for the Methodological Support of the Organizational and Staff Activities of the 

Institutions of the Penitentiary System, Federal Service for Corrections of Russia. 

E-mail: gudmarina@mail.ru

Ippolitov Georgy Mikhaylovich — Dr. Sci (History), Professor, Leading Scientific 

Associate at the Volga Branch of the Institute of Russian History, Russian Academy 

of Sciences, Professor at the Philosophy Department, Volga State University of 

Telecommunications and Informatics. E-mail: gippolitov@rambler.ru

Ivanov Igor Petrovich — Post-graduate Student at the Department for Pedagogy 

and Methods of Teaching, Odintsovo Humanitarian University. E-mail: iwan411@

mail.ru

Ivanov Maxim Grigoryevich — Military Post-graduate at the Military University, 

Ministry of Defense of the Russian Federation. E-mail: maksim_ivanov1989@bk.ru

Karpukhina Anna Alexandrovna — Program Director at the Competence 

Development Resource Center, Chechen State Pedagogical University. E-mail: ann.

karpukhina@gmail.com



306

Kazakova Irina Borisovna — Dr. Sci (Philology), Associate Professor, Professor 

at the Department for Philosophy, History and Theory of World Culture, Samara 

State Social and Pedagogical University. E-mail: kib_sam@mail.ru

Kondratieva Olga Vladimirovna — Ph. D (Pedagogics), Associate Professor, 

Associate Professor at the Department for Pedagogy and Teaching Methods, 

Odintsovo Humanitarian University. E-mail: zubtsova401@yandex.ru

Konopleova Anna Nikolaevna — Ph.D (Pedagogics), Associate Professor at the 

Department for Theory and Technology of Sports, Kh. M. Berbekov Kabarda-Balkar 

State University. E-mail: Konopleva_1975@mail.ru

Koroleov Sergey Nikolaevich — Post-graduate Student at the Department for 

Social Pedagogics, Moscow State Psychological and Pedagogical University. E-mail: 

kap2005@inbox.ru

Kovalevskaya Elena Vitalyevna — Dr. Sci (Pedagogics), Professor, General 

Director of the Lingvastart Center for Foreign Languages Study. E-mail: info@

linguastart.ru

Kulakova Svetlana Vladimirovna — Senior Scientific Associate at the Scientific 

and Research Institute, Federal Penitentiary Service of Russia. E-mail: centr2nii@

yandex.ru

Lapteva Elena Vasilyevna — Deputy Head at the Special Projects Implementation 

in Interaction with Civil Society Institutes Department, Media Relations Department, 

Federal Service of the National Guard of the Russian Federation. E-mail: elena_

vasilenko_@mail.ru

Leskonog Natalya Yuryevna — Ph. D (Pedagogics), Associate Professor, Director 

of the Federal Coordination Center for Training and Support of Leadership Personnel, 

Moscow Pedagogical State University, Associate Professor at the Department for 

Social and Political Research and Technology, Institute for History and Politics, 

Moscow State University. E-mail: leskonog@mail.ru

Lopukha Tatyana Leonidovna — Ph. D (Pedagogics), Associate Professor, 

Head of the Department for Humanitarian and Social and Economic Disciplines, 

Novosibirsk Higher Military Command School. E-mail: lopoukha@yandex.ru

Lyamzin Mikhail Alexeevich — Dr. Sci (Pedagogics), Professor, Department 

for Psychology and Pedagogical Anthropology, Moscow State Linguistic University. 

E-mail: lma-0907@mail.ru

Mamaeva Zhamilya Mustapaevna — Senior Lecturer, Department for General 

Education Disciplines for Foreign Students, Kh. M. Berbekov Kabarda-Balkar State 

University. E-mail: ood_kbsu@mail.ru

Marin Andrei Pavlovich — Captain, Military Post-graduate at the Department 

for Organization of Scientific Work and Training of Scientific and Pedagogical 

Personnel, Military Institute of Sports. E-mail: andrage@bk.ru



307

Mikheev Igor Anatolyevich — Director of the Department for State Policy in 

the Field of Education, Additional Education, Ministry of Education of the Russian 

Federation. E-mail: m1heev.igor@yandex.ru

Naydeonova Irina Alexeevna — Pedagogue-Psychologist at the Educational 

Department, Orenburg Presidential Cadet School, Post-graduate Student at 

the Correspondence Courses, Moscow Psychological and Social University, 

training direction 19.00.07 Pedagogical Psychology. Е-mail: naydenova1968@

mail.ru

Nazarov Ilkhomzhon Usmanalievich — Senior Lecturer of Nizami Tashkent State 

Pedagogical University. E-mail: Ilhom_nazarov67@mail.ru

Neminushchaya Elena Anatolyevna — Senior Lecturer at the Russian Language 

Department,  P. S. Nakhimov Order of the Red Star Black Sea Higher Naval School, 

Ministry of Defense of the Russian Federation. Е-mail: alena2667@rambler.ru

Oparina Ekaterina Vitalyevna — Post-graduate Student, Moscow State 

Pedagogical University. E-mail: Penzeva.ek@yandex.ru

Pakhomova Natalya Victorovna — Ph. D (Pedagogics), Senior Lecturer at the 

Pedagogical Department, Military University, Ministry of Defense of the Russian 

Federation. E-mail: nata_kzn@mail.ru

Petrenko Anton Sergeevich — Dr. Sci (Pedagogics), Associate Professor, 

Professor at the Department for Social Pedagogy, Moscow State Psychological and 

Pedagogical University. E-mail: petrenko_anton@mail.ru

Pikhtelev Alexey Mikhaylovich — Full-Time Military Post-graduate at Order of 

Zhukov and Military Red Banner Saratov Institute for National Guard Forces of the 

Russian Federation. E-mail: pikhtelev.a@bk.ru

Popova Svetlana Igorevna — Dr. Sci (Pedagogics), Associate Professor, 

Cherepovets State University, Leading Scientific Associate at the Research Sector. 

E-mail: psvetlana2015@mail.ru

Razgonov Vitaly Leonidovich — Ph. D (Pedagogics), Head of Novosibirsk Higher 

Military Command School. E-mail: nvvku@mil.ru

Rodionov Oleg Vasilyevich — Candidate of Technical Sciences, Associate 

Professor, Cherepovets Higher Military Engineering School of Radio Electronics. 

E-mail: chvviur2@mil.ru

Romanova Tatyana Anatolyevna — Senior Lecturer, Department for General 

Education Disciplines for Foreign Students, Kh. M. Berbekov Kabarda-Balkar State 

University. E-mail: Tanya198018@yandex.ru

Rumba Olga Gennadievna — Dr. Sci (Pedagogics), Professor, Senior Scientific 

Associate at the Research Department (military-applied sports, physical training of 

citizens of pre-conscription and draft age), Research and Development Center (on 



308

sports training and military-applied sports in the Armed Forces), Military Institute 

of Sports. E-mail: RumbaOlga@yandex.ru

Safonova Evgenia Victorovna — Ph. D (Pedagogics), Associate Professor, 

Associate Professor at the Department for Philosophy, History and Theory of World 

Culture, Samara State Social-Pedagogical University. E-mail: evgg_71@mail.ru

Satsuta Alexander Ilyich — Ph. D (Philosophy), Professor, Professor at the 

Department for Sociology and Political Science, V. Y. Kikot’ Moscow State 

University. E-mail: dxharald@mail.ru

Shalamova Lyubov Feodorovna — Ph. D (Sociology), Associate Professor, 

Analyst at the Federal Coordination Center for Training and Support of Leadership 

Personnel,  Moscow Pedagogical State University, Professor at Moscow Aviation 

Institute. E-mail: lfsh57@mail.ru

Shevchenko Oksana Konstantinovna — Ph. D (Pedagogics), Professor, Head of 

the Department for Informatics and Management, Military University, Ministry of 

Defense of the Russian Federation. E-mail: shok-64@mail.ru

Slivin Timur Stanislavovich — Dr. Sci (Pedagogics), Associate Professor, 

Deputy Head at the Faculty of Law and Management Training for the Heads of the 

Departments for Work with Personnel, Military University, Ministry of Defense of 

the Russian Federation. E-mail: sovetdis@rambler.ru

Smirnova Tatyana Sergeevna — Ph. D (Pedagogics), Associate Professor, 

Professor at the Department for Informatics and Management, Military 

University, Ministry of Defense of the Russian Federation. E-mail: smirnova.

ts-mos@yandex.ru

Solovyeva Elena Evgenyevna — Ph. D (Philology), Associate Professor, Associate 

Professor at the Department for Russian Philology and Applied Communications, 

Cherepovets State University. E-mail: esk63@mail.ru

Suslov Dmitriy Valentinovich — Ph. D (Military Sciences), Head of the 

Tactics Department, Novosibirsk Higher Military Command School. E-mail: 

nvvku@mil.ru

Sysolyatin Maxim Valeryevich — Military Post-graduate at Order of Zhukov 

and Military Red Banner Saratov Institute for National Guard forces of the Russian 

Federation. E-mail: sysolyatinmv@mail.ru

Tkacheov Vladimir Alexandrovich — Lecturer at the Department for Operation of 

Armored and Automotive Vehicles, Army General A. V. Khruleov Military Academy 

for Material and Technical Support (branch, Omsk). E-mail: tva.061177@mail.ru

Trenin Igor Valeryevich — Military Post-graduate at the Pedagogical 

Department, Military University, Ministry of Defense of the Russian Federation. 

E-mail: cead@mail.ru



309

Vandanova Elvira Leonidovna — Leading Scientific Associate at the Federal 

Institute for Educational Development, Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Administration. E-mail: vandanova-el@ranepa.ru

Vindizheva Madzera Kadirovna — Ph. D (Chemistry), Associate Professor, 

Head of the Department for General Education Disciplines for Foreign Students, 

Kh. M. Berbekov Kabarda-Balkar State University. E-mail: ood_kbsu@mail.ru

Vinogradova Olga Sergeevna — Ph.D  (Pedagogics), Lecturer at the Lingvastart 

Center for Foreign Languages Study. Email: olgawin76@gmail.com

Vladimirova Tatyana Nikolaevna — Dr. Sci (Pedagogics), Associate Professor, 

Vice-Rector for Public Relations at Moscow State Pedagogical University, Director 

of the Institute of Journalism, Communication and Media Education, Moscow State 

University. E-mail: tkamv@yandex.ru

Voronov Vitaly Nikolaevich — Dr. Sci (History), Professor, Scientific Associate 

at the Research Laboratory for Moral and Psychological Support of the Troops 

(Forces), Military University, Ministry of Defense of the Russian Federation. E-mail: 

voronovvitali@yandex.ru

Zenin Roman Nikolaevich — Military Post-graduate at the Pedagogical 

Department, Military University, Ministry of Defense of the Russian Federation. 

E-mail: zenin85@mail.ru



310

Правила оформления статей

1. Статьи следует направлять в распечатанном виде по адресу: 115191, 

Москва, 4-й Рощинский пр-д, 9а, и в электронном виде по двум адресам: 

avtor@mpsu.ru, alehin-igor60@mail.ru

2. Объем статей: для разделов «Педагогический альманах», «Мир образо-

вания», «Образование в мире», «Педагогический поиск: проблемы и сужде-

ния», «Передовые образовательные технологии: психолого-педагогический 

опыт» — до 16 с., для разделов «Мое мнение», «Трибуна молодого ученого» — 

до 12 с. (шрифт Times New Roman, 14, интервал 1,5). Поля: слева — 25 мм, 

снизу и сверху — 20 мм, справа — 15 мм.

3. Библиографический перечень приводится в конце статьи в алфавитном 

порядке. В тексте в квадратных скобках дается порядковый номер источника 

и, при необходимости, страницы цитирования. При ссылке на электронный 

ресурс необходимо прилагать режим доступа и дату обращения. Рисунки к 

статьям предоставляются отдельными файлами, размер — 1:1, разрешение 

300 Dpi, формат tiff или jpg без сжатия.

4. Статья должна содержать аннотацию на русском и английском языках 

объемом не более 9–12 строк, а также перечень ключевых категорий по теме 

статьи — 10–15 научных терминов.

5. В конце статьи должны быть приведены подписи авторов и сведения об 

авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень и звание, место 

работы и должность, адрес, телефон, электронный адрес. Сведения должны 

быть приведены на русском и английском языках.

6. К статье прилагается рецензия специалиста, известного своими труда-

ми в данной области.

Ответственность за достоверность информации, содержащейся в публи-

куемых материалах, несут авторы.

Если оформление статьи не соответствует настоящим правилам, статья 

может быть возвращена автору на доработку.

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору моти-

вированный отказ.

Редколлегия рукописи не возвращает.



311

Издательство
Московского психолого-социального университета

Московский психолого-социальный университет издает и распространя-

ет по подписке журналы, которые входят в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК для публикации основ-

ных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандида-

та и доктора наук. С содержанием журналов вы можете ознакомиться на сайте 

http://www.mpsu.ru/pubhouse

Оформить подписку можно через общероссийский каталог «Роспечать», объ-

единенный каталог «Пресса России», а также через каталог «Газеты и журналы», вы-

пускаемый группой компаний «Урал-Пресс» (http://www. ural-press.ru/catalog/rules).

«Актуальные проблемы психологического знания: теоретические и практические 
проблемы психологии». Главный редактор — Лидия Бернгардовна Шнейдер, док-

тор психологических наук, профессор. Подписные индексы: «Роспечать» — 36648, 

«Пресса России» — 91835.

«Известия Российской академии образования». Главный редактор — Михаил 

Абрамович Лукацкий, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспон-

дент Российской академии образования. Подписные индексы: «Роспечать» — 71933, 

«Пресса России» —91836.

«Мир образования — образование в мире»: научно-методический журнал. Глав-

ный редактор — Игорь Алексеевич Алехин, доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии образования, академик АПСН. Подпис-

ные индексы: «Роспечать» — 80531, «Пресса России» — 91837.

«Мир психологии»: научно-методический журнал. Главный редактор — Эди 

Викторовна Сайко, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент 

РАО. Подписные индексы: «Роспечать» — 47110, «Пресса России» — 91838.

«Новое в психолого-педагогических исследованиях: теоретические и практиче-
ские проблемы психологии и педагогики». Главный редактор — Любовь Алексеевна 

Григорович, доктор психологических наук, профессор. Подписные индексы: «Рос-

печать» — 36640, «Пресса России» — 91840.

«Публичное и частное право». Главный редактор — Виктор Александрович 

Михайлов, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации, академик АПСН. Подписные индексы: «Роспечать» — 37027, 

«Пресса России» — 91841.

Справки о наличии книг, отправке заказов, 

о приеме заказов и заключении договоров на поставку литературы 

по тел.: (495) 796-92-62, доб. 1301 или (495) 234-43-15, 

а также по электронной почте publish@mpsu.ru

Библиотеки образовательных учреждений комплектуются 
на льготных условиях.



Подписной индекс
в общероссийском каталоге
«Роспечать»: 80531

Адрес редакции:

115191, Москва, 4-й Рощинский пр-д, 9а.

Тел.: (495) 796-92-62, доб. 1301

E-mail: publish@mpsu.ru

Мир образования — образование в мире

Научно-методический журнал

2018, № 3 (71)

Подписано в печать 21.09.2018. Формат 70х100/16.

Усл. печ. л. 19,35. Тираж 500 экз. Заказ №       .

Отпечатано с готовых файлов заказчика

в ФГУП Издательство «Известия» УД П РФ

127254, Москва, ул. Добролюбова, 6.

Тел.: 8 (495) 650-38-80

http://izv.ru


