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What are the exploits of the young heroes of the Great Patriotic War
Отечественной системе народного образования в предвоенные годы удалось воспи-

тать несколько поколений патриотов, беззаветно преданных Родине, своему народу. Не 

будет преувеличением справедливый вывод: «Войну выиграл советский учитель». В са-

мом деле, в предвоенные годы сложилась стройная, целостная система патриотического 



10

воспитания, опыт которой, конечно же, с учетом современных реалий, было бы полезно 

рассматривать и сегодня. 

Ключевые слова: патриот, герой, юный герой, Великая Отечественная война.

9 мая 2020 года исполняется 75 лет Великой Победе советского народа 

в Отечественной войне 1941–1945 годов. Можно ли за давностью лет за-

быть о том, что произошло в 1945 году? Полагаем, что по многим причинам 

этого делать нельзя.

Во-первых, Великая Отечественная война составляет основное содер-

жание Второй мировой войны. Именно на советско-германском фронте 

были сосредоточены основные силы вермахта.

Во-вторых, на Западе, и прежде всего в США и Англии, предпринима-

ются титанические усилия преуменьшить решающий вклад СССР в победу 

над гитлеровским фашизмом. Так, например, эпохальной Сталинградской 

битве противопоставляется битва в Африке под Эль-Аламейном, где на са-

мом деле был разгромлен экспедиционный корпус Роммеля (всего лишь!). 

Между тем именно под Сталинградом фашистский блок, в составе кото-

рого сражались также румыны и итальянцы, потерял убитыми, ранеными, 

пленными и пропавшими без вести 1,5 млн человек, то есть одну четвертую 

своих сил, действовавших на советско-германском фронте.

Явно преувеличивается открытие Второго фронта летом 1944 года, ког-

да исход Второй мировой войны фактически был предрешен.

О гигантских масштабах дезинформации населения США в полной 

мере свидетельствует тот факт, что большинство опрошенных искренне 

убеждены в решающей роли этой страны в годы Второй мировой войны. 

И это несмотря на катастрофы в Арденнах зимой 1944 года и на военно-

морской базе США Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года, полностью уничто-

женной японской авиацией [2].

В-третьих, актуальность обращения к итогам Второй мировой войны се-

годня, в начале XXI века, в немалой степени обусловлена конкретными фак-

тами дегероизации российского общества в отдельных российских изданиях. 

Так, например, на страницах газеты «Московский комсомолец» несколько лет 

назад были опубликованы статьи, порочащие героиню советского народа Зою 

Космодемьянскую. В этих статьях под броскими сенсационными заголовка-

ми сообщалось, что Зоя до своего ухода на фронт состояла на учете в психо-

неврологическом диспансере, и т. д. и т. п. Все в биографии Зои Анатольевны 

(1923–1941) подвергалось сомнению и осмеянию. К слову сказать, как же уда-

лось Зое с «потревоженной психикой» окончить 201-ю московскую школу с 

золотой медалью, стать гордостью школы? Все инсинуации были опровер-

гнуты, но лишь на последней странице упомянутой газеты мелким шрифтом 

были напечатаны извинения за злостную клевету.

Хорошо известны аналогичные попытки очернить подвиги героев 

Брестской крепости (до выхода в свет знаменитой книги Сергея Сергееви-
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ча Смирнова), 28 панфиловцев и др. Остается только сожалеть, что подоб-

ные нападки на героев Великой Отечественной имеют место в стране, где 

погибло свыше 27 млн человек, где война входила в каждый дом.

В-четвертых, анализ публикаций, посвященных минувшей войне, сви-

детельствует о недооценке вклада в дело победы школы, советской системы 

образования. Возможно, такая недооценка объясняется сегодня взятием 

Россией на вооружение Болонского процесса, что объективно и «логично» 

привело к реальному разрушению отечественной системы образования, 

ранее признанной во всем мире как оптимальной. И как не вспомнить 

известное высказывание Бисмарка, сделанное после победоносной для 

Пруссии войны с Францией: «Войну выиграл прусский учитель». По ана-

логии заметим: «Великую Отечественную войну 1941–1945 годов выиграл 

советский учитель». В самом деле, еще в довоенные годы слаженными, 

коллективными усилиями советских учителей, таких как Антон Семено-

вич Макаренко, Василий Александрович Сухомлинский, Виктор Никола-

евич Сорока-Росинский, Антон Семенович Калабалин и многие другие, 

удалось воспитать несколько поколений патриотов, достойных граждан 

Страны Советов. Победа была закономерной, героизм советских людей 

быстро приобрел массовый характер как на фронте, так и в тылу, подвиги 

совершали не фанатики-одиночки, осмысленно, сознательно, убежденно 

совершал подвиги весь народ, независимо от национальности, вероиспове-

дания, социального происхождения, возраста [1].

Подвиги юных, подвиги молодежи нашей страны дают весомые осно-

вания для анализа сложившейся сегодня системы патриотического воспи-

тания подрастающих поколений.

Приведем некоторые цифры. Высшей степени отличия СССР — зва-

ния Героя Советского Союза — за годы войны удостоились 11 603 человека 

(причем многие — посмертно). Из них свыше 7000 — воспитанники ком-

сомола. Констатируем очевидное, аксиоматичное: пионерская и комсо-

мольская организации в СССР были школой гражданственности, школой 

патриотизма. Тем, кто сегодня органически не приемлет эти организации, 

явно преувеличивая их идеологическую направленность, хочется напом-

нить историю вопроса. Н. К. Крупская, будучи инициатором создания в 

нашей стране детско-юношеских организаций, учитывала при этом опыт 

скаутского движения. Между тем скаутское движение, зародившееся в Ве-

ликобритании в самом начале XX века, стало охватывать и дореволюци-

онную Россию начиная с 1909 года. В 1914 году было основано общество 

«Русский скаут». На начало 90-х годов XX века скаутское движение охва-

тывало более 16 млн человек из 160 стран. К слову сказать, скауты сегод-

ня успешно функционируют в ближнем зарубежье, в том числе в Польше. 

Здесь они называются «харцеры». 

Факты, связанные с подвигами юных героев Великой Отечественной 

войны, свидетельствуют: все они сражались с врагом не по принуждению, 
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добровольно, это был их выбор, они действовали в полном соответствии со 

своими убеждениями.

Принципиально важно признать, что подвиги юных отнюдь не были 

детскими. И конечно же, не случайно эти взрослые подвиги были оценены 

высокими наградами Родины. Так, звания Героя Советского Союза были 

удостоены Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова (все — 

посмертно; им было 13–14 лет). Ордена Ленина удостоены Толя Шумов, 

Володя Казначеев, Александр Чекалин, Вася Коробко, ордена Красного 

Знамени — Володя Дубинин, Юрий Кантемиров, Андрей Макарихин, Ар-

кадий Каманин, Костя Кравчук.

Орденом Отечественной войны I степени награждены Петя Клыпа 

(юный защитник Брестской крепости, в 1941 году ему было 14 лет, о юном 

герое стало известно из книги С. С. Смирнова), Валерий Волков, Саша Ко-

валёв, Вася Коробко.

Кавалерами ордена Красной Звезды стали юные герои Володя Само-

руха, Шура Ефремов, Ваня Андрианов, Витя Коваленко, Леня Анкинович, 

Аркадий Каманин (дважды).

Медалью «Партизану Великой Отечественной войны» были награжде-

ны сотни пионеров.

Более 15 тыс. пионеров получили медаль «За оборону Ленинграда»; бо-

лее 20 тыс. награждены медалью «За оборону Москвы».

Юные герои воевали в составе партизанских отрядов, были сынами 

полков, плавали юнгами на кораблях (как, например, будущий писатель-

историк Валентин Пикуль).

Многие дети, герои фронта и тыла, занесены в Книгу почета Всесо-

юзной пионерской организации имени В. И. Ленина и возведены в ранг 

пионеров-героев.

Вместе с самыми юными практически во всех родах войск с врагом 

сражались комсомольцы. Подвиг комсомольца рядового Александра Ма-

тросова (1924–1943, Герой Советского Союза — посмертно), закрывшего 

своим телом амбразуру вражеского дзота, повторили более 400 героев.

Примерно столько же человек повторили подвиг советского летчика-

истребителя младшего лейтенанта Виктора Талалихина (1918–1941), од-

ним из первых применившего ночной таран (7 августа 1941 года); удостоен 

звания Героя Советского Союза в 1941 году.

Посмертно звания Героя Советского Союза (1944) был удостоен ком-

сомолец Юрий Смирнов (1925–1944). Во время войны он  был тяжело ра-

нен в бою, захвачен противником. Фашисты распяли Смирнова на стене 

блиндажа, тело искололи штыками. Несмотря на истязания, герой не вы-

дал врагу военной тайны.

Благодаря роману Александра Александровича Фадеева «Молодая 

гвардия» (1945) о подвигах подпольной молодежной организации в горо-
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де Краснодоне узнала вся страна. Позднее, в 1948 году, на экраны вышел 

фильм Сергея Аполлинариевича Герасимова «Молодая гвардия». Имена ге-

роев-молодогвардейцев В. И. Третьякевича, С. Г. Тюленина, Л. Г. Шевцо-

вой, У. М. Громовой, И. А. Земнухова, О. В. Кошевого (комиссар), И. В. Тур-

кенича (командир), В. И. Левашова навсегда вошли в историю страны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года по-

смертно было присвоено звание Героя Советского Союза У. М. Громовой, 

И. А. Земнухову, О. В. Кошевому, С. Г. Тюленину, Л. Г. Шевцовой. Осталь-

ные члены организации были награждены орденами и медалями.

К сожалению, до сих пор не нашлось талантливых деятелей культуры, 

подобно А. А. Фадееву и С. А. Герасимову, которые могли бы столь же ярко 

и убедительно рассказать о других подпольных молодежных организациях, 

действовавших в годы войны на оккупированной противником территории. 

Так, например, в Белоруссии на станции Оболь (Витебская область) 

была создана подпольная комсомольская организация «Юные мстители». 

Именно в составе этой организации действовала разведчица Зинаида Мар-

тыновна Портнова (1926–1944). Юная партизанка была казнена фашиста-

ми. В 1958 году ей было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В начале Великой Отечественной войны в городе Людиново (на Ка-

лужской земле), на уже оккупированной территории, были созданы три 

подпольные группы, которые возглавили медсестра К. А. Азарова, священ-

ник В. А. Зарецкий и шестнадцатилетний комсомолец Алексей Шумав-

цов. Все три группы должны были держать связь с партизанским отрядом 

под командованием В. И. Золотухина и А. Ф. Суровцева.

Мы хотели бы остановиться на третьей группе — под руководством 

Шумавцова. Он был отобран для подпольной работы в Людиново непо-

средственно по решению Золотухина (сотрудника НКВД) и Суровцева (се-

кретаря райкома).

Алексей Семенович Шумавцов родился 27 марта 1925 года в дерев-

не Ольшанице Ольшанского сельсовета (сейчас — Дятьковского района 

Брянской области) в семье рабочего.

В дальнейшем жил и учился в городе Людиново (Калужская область). 

Здесь же Алексея застала война. С начала оккупации он работал электри-

ком на Людиновском локомобильном заводе. Осенью 1941 года Шумавцов 

по собственной инициативе организовал диверсию — сжег склад. Именно 

с этого времени начинается формирование подпольной комсомольской 

организации под руководством 16-летнего юноши Алексея Шумавцо-

ва. В организацию были привлечены комсомольцы, с которыми Алексей 

дружил или вместе с которыми учился, жил по соседству. Средний возраст 

юных подпольщиков был еще ниже, чем молодогвардейцев в Краснодоне.

Группа Шумавцова собирала разведданные об укреплении гитлеровцев 

в городе Людиново и его окрестностях. Данные передавались в партизан-
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ский отряд и затем использовались при проведении диверсий и бомбарди-

ровок позиций противника в районе Людиново советской авиацией.

На боевом счету группы Шумавцова — распространение листовок, 

сводок Совинформбюро, подрыв моста, взрыв электростанции, пожары на 

военных объектах и объектах тылового обеспечения, минирование дорог.

В октябре 1942 года группа была раскрыта. Один из членов группы, 

П. Б. Соцкий, работавший на заводе вместе с Шумавцовым, проговорился 

своему квартирохозяину Ф. И. Гришину, также работнику завода, о деятель-

ности группы. В результате в конце октября — начале ноября были аресто-

ваны наиболее активные участники подполья, составлявшие ядро группы.

Арестованные были подвергнуты зверским пыткам, но никого не вы-

дали. В результате многие участники людиновского подполья смогли из-

бежать ареста, не были разгромлены партизанские отряды в окрестностях 

города. Все арестованные во главе с А. С. Шумавцовым были казнены. 

Долгое время о подвигах юных людиновцев было мало известно. Многое 

открылось только тогда, когда в ноябре 1956 года, казалось бы, при слу-

чайных обстоятельствах в Москве, на Павелецком вокзале, был опознан 

и арестован бывший старший следователь, пособник гитлеровцев, житель 

Людинова Д. И. Иванов. Он проводил пытки и расстрелы подпольщиков.

10 октября 1957 года Алексею Семеновичу Шумавцову было присво-

ено звание Героя Советского Союза (посмертно). А. Апатьев, Лясоцкий, 

Александра и Антонина Хотеевы были награждены орденами Ленина (так-

же посмертно), В. Апатьев и Евтеев, З. Хотеева (Михаленко) — орденами 

Красного Знамени, Фирсова (Савкина) и А. Хрычикова (Ананьева) — ор-

денами Красной Звезды.

Суммируя сказанное, приходим к следующим выводам.

Мы в большом долгу перед юными героями минувшей войны. Анкети-

рование, непосредственные беседы с россиянами разного возраста свиде-

тельствуют: о массовом героизме юных патриотов абсолютное большинство 

респондентов не знали ничего. И это более чем понятно: о юных героях 

не говорят в средних школах и вузах, новая литература о них не выходит, 

старая не переиздается. Вспомним для примера, когда последний раз вы-

ходила книга Любови Тимофеевны Космодемьянской, матери двух Геро-

ев Советского Союза (с ней вместе нам довелось выступать на вечерах в 

Фонде мира), «Повесть о Зое и Шуре». Оказывается, книга выходила более 

полувека (!) назад и с тех пор ни разу не переиздавалась.

Патриотами не становятся в одночасье, внезапно, стихийно, спонтанно. 

Конечно же, хорошо, что дан старт юнармейскому движению, инициатива 

«Бессмертный полк» нашла понимание в нашей стране и за рубежом. Но до-

статочно ли этого? Нам кажется, что глубокое, с учетом современных реалий 

переосмысление опыта отечественной школы, отечественной системы обра-

зования в области патриотического воспитания молодежи крайне необходимо.
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Трудно согласиться с некоторыми реалиями сегодняшнего дня, напри-

мер, с отсутствием идеологии. В самом деле, что такое идеология? Это со-

циальный заказ законодателя (государства) на личность, на то, каким дол-

жен быть гражданин конкретной страны. Идеология — компас для всех, 

кто занимается воспитанием. Отсутствие идеологии неизбежно приводит 

к хаосу.

Уходят от нас непосредственные участники Великой Отечественной 

войны. В живых их остается все меньше и меньше. И есть настоятельная 

необходимость сделать все для того, чтобы познакомить современную рос-

сийскую молодежь с подвигами фронтовиков [3]. Не забудем: они, те, кто 

живы сегодня, встретили войну совсем молодыми. Эстафета героизма не 

должна прерваться.

In the prewar years, the national system of public education actually managed to educate 

several generations of patriots who were selflessly devoted to their homeland and their people. It is 

no exaggeration to make a fair conclusion: “The Soviet teacher won the war”. In fact, in the pre-war 

years a harmonious, integral system of patriotic education was formed, the experience of which, of 

course, taking into account modern realities, would be useful to consider today. The exploits of the 

young heroes of the past war were logical and natural.

Keywords: patriot, hero, young hero, World War II.
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В Российской империи во второй половине XVIII века сформирова-

лось представление о том, что армия является элементом государственного 

бытия — организованным множеством людей, систематически готовящих, 

воспитывающих себя к победе и ради нее — к самопожертвованию, смер-

ти во имя государственной цели. Каждый воин, независимо от своего выс-

шего или низшего ранга, должен нести в душе сознание государственной 

цели и ее волевое и эмоциональное воплощение. Служение в армии было 

проникнуто государственностью: воин — это гражданин, готовый пожерт-

вовать своей жизнью и принять смерть во имя высших целей. С этим стали 

связываться достоинство, ответственность и чувство чести, без которых не-

возможна армия. Воин должен верить в духовную правоту своей Родины, 

своего государства и своего жизненного дела и черпать мотив и свою реши-

мость в государственной цели и в воле к ней [17, с. 67].

Результаты анализа архивных документов, диссертаций и других лите-

ратурных источников свидетельствуют, что к концу XIX — началу XX века в 

России окончательно сформировалась и была нормативно закреплена си-

стема подготовки молодежи к военной службе на офицерских должностях. 

В то же время в конце XIX века актуальной стала проблема подготовки 

молодых людей к военной службе на воинских должностях, замещаемых 

солдатами, матросами, так как с 1 января 1874 года рекрутский набор был 

заменен обязательной всесословной воинской повинностью. Призыву под-

лежали молодые люди, достигшие 20-летнего возраста. Часть призывников 

зачислялась на действительную службу с последующим переводом в запас 

армии и потом в ополчение, часть — сразу в ополчение. Это решалось про-

цедурой жеребьевки. Лица, по номеру вытянутого жребия не подлежавшие 

поступлению в войска, зачислялись в ополчение (до 40-летнего возраста) 

и призывались лишь в военное время. Закон запрещал замены и откуп от 

службы, повинность носила индивидуальный характер [1, с. 59–66].

В связи с тем, что рекрутский набор был заменен обязательной все-

сословной воинской повинностью, задача укомплектования российской 

армии подготовленными призывниками приобрела достаточно острый ха-

рактер, если еще учитывать и тот факт, что в гражданских школах России 

систематической военной подготовки до 1909 года, по мнению В. В. Изо-

нова, не существовало [7, с. 307]. 

Важную роль в развитии педагогических основ обучения и воспита-

ния будущих защитников сыграла российская военная школа, готовившая 

офицеров как организаторов воспитания в войсках. 

Особое влияние на развитие педагогических основ обучения и воспи-

тания будущих защитников Отечества в это время оказали труды и деятель-

ность П. Ф. Лесгафта (1837–1909), М. М. Манасеиной (1842–1903), Ми-

трополита Киевского и Галицкого Владимира (1848–1918), С. Т. Шацкого 

(1878–1934) и др. [15, с. 4–8].
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В связи с расширением состава призывного контингента и усилени-

ем внимания к его качеству на одно из первых мест вышла такая пробле-

ма, как слабое здоровье и низкое физическое развитие призывников. Так, 

Санкт-Петербургским городским присутствием по воинской повинности 

отмечалось: «К сожалению, столичное население призывного возраста, 

благодаря своему слабому физическому развитию и различным физиче-

ским недостаткам, не в состоянии было бы выставить требуемого числа 

новобранцев, если бы не прилив призываемых других категорий, как, на-

пример, перечисляемые в столичный призывной участок из других городов 

и уездов, оказывающиеся в большинстве случаев здоровыми…» [3, с. 17]. 

Большое беспокойство вызывала и неявка молодых людей на призыв-

ные участки: «Нередко случается, что призываемые, по своим домашним, 

служебным и другим обстоятельствам, выбывают из столицы на временное 

или постоянное жительство в другие города, и в таком случае приходится за 

ними следовать по пятам» [10, с. 10]. 

В обществе активно обсуждались вопросы развития у призывников чув-

ства ответственности и необходимости всенародной помощи им в подготов-

ке к военной службе. Высказывалось мнение, что работа по подготовке граж-

данина — защитника Родины должна быть выполнена народной школой, 

которая должна дать армии людей, горячо любящих свою Родину, готовых 

на самоотверженное служение. Большинство ратовали за создание опреде-

ленной государственной системы подготовки молодежи к военной службе. 

Постепенно утвердилась точка зрения, что в школе должны быть созданы 

условия, способствующие физическому развитию молодых людей. Это мне-

ние основывалось на том, что если народная школа примет на себя указанную 

выше работу, то этим самым она облегчит задачу армии и предоставит ей воз-

можность заняться исключительно военным образованием солдата, его бое-

вой подготовкой, и армия завершит то, что начато в школе [18, с. 1].

Военное министерство считало, что в военной подготовке в граждан-

ских школах России главное внимание надо уделять нравственному воспи-

танию учащихся, а только потом и физической подготовке, которая долж-

на была состоять из упражнений по гимнастике, фехтованию и стрельбе. 

В последующем необходимо ознакомление допризывной молодежи с мест-

ностью и практическими упражнениями в сомкнутом строе [8, с. 114].

Правительство, военное ведомство и общественность приняли ряд мер по 

подготовке юношества к службе в армии и на флоте. В первую очередь при 

отдельных войсковых частях были созданы школы солдатских детей и воспи-

танников. Так, к 1909 году в школах солдатских детей войск гвардии воспиты-

валось более 850 человек. Подростков обучали грамоте, а некоторых музыке, 

пению, письмоводству и техническим навыкам, прикомандировывая их для 

этого к певческим и музыкантским командам, канцеляриям и мастерским. Из 

числа обучавшихся в школах был выпущен на службу 101 человек [2, с. 79].
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В то же время из-за низкого уровня организации обучения и воспита-

ния значительная часть солдатских детей исключалась из школ «за дурное 

поведение, кражи, пьянки, или, дотянув с трудом до призывного возраста, 

поступала в ряды своего полка и представляла далеко не лучший контин-

гент солдат; многие дезертировали и попадали под суд... А ведь, кажется, 

есть для воспитания их все, что требуется» [3, с. 141].

Для улучшения положения дел в отношении военной подготовки до-

призывной молодежи была необходима государственная программа, ини-

циатором которой выступило военное ведомство [8, с. 117]. 

Комитет по образованию войск в марте 1907 года признал необходи-

мым ходатайствовать о введении в городских и сельских школах обязатель-

ного обучения мальчиков гимнастике и строю. Это обучение планирова-

лось возложить на учителей школ, при условии соответствующей для этой 

цели их дополнительной подготовки. Данная цель могла быть достигнута: 

1)  подготовкой в учительских семинариях; 

2)  установлением отбывания учителями народных школ воинской по-

винности в пехоте, хотя бы на правах вольноопределяющихся в тече-

ние 1 года; 

3)  допуском к занятию учительских должностей унтер-офицерами по 

приобретении ими требуемого образовательного ценза [16, с. 120]. 

Необходимо отметить разработку в этот период программы соответ-

ствующего морского воспитания юношества, в которой предполагалось: 

«1) Обратить особое внимание на литературу, в особенности морскую, для 

детей всех сословий, а также на литературу патриотического и морского 

содержания для матросов; 2) основать в приморских пунктах и в некоторых 

центральных городах с большим населением небольшие морские музеи для 

ознакомления подрастающего поколения с морским делом; 3) дать бес-

платно в начальные и другие школы по нескольку экземпляров сочинений 

для юношества морского и патриотического содержания; 4) во всех учеб-

ных заведениях, как средних, так и низших, обязательно ознакомить всех 

учащихся, кратко, с отечественным морским делом; 5) в летнее канику-

лярное время устраивать морские прогулки на пароходах; 6) в приморских 

городах и местностях учредить “Морские практические школы плавания, 

гребного и парусного спорта для детей”; 7) основать “Морские подготови-

тельные школы”, где обратить особое внимание на морское воспитание». 

Одновременно планировалось пересмотреть вступительную программу 

в Морской корпус сообразно новейшим требованиям морской службы и 

дела морского воспитания [5, с. 38–40].

Учитывая, что строй и гимнастика должны были постепенно сделаться 

обязательными предметами обучения во всех начальных учебных заведениях, 

военное ведомство объявило конкурс по созданию учебных пособий и руко-

водств по дисциплинам. И такие издания были подготовлены [9; 11; 13; 18].
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Так, Е. В. Макуев, преподаватель гимнастики и военного строя в Ека-

теринославском железнодорожном училище и фельдшерской школе гу-

бернского земства, отмечал, что при составлении своего пособия руковод-

ствовался «самыми новейшими уставами и инструкциями для войск и сво-

им опытом преподавания гимнастики в училищах и школах». При этом он 

стремился составить руководство «вполне доступное по содержанию для 

лиц, совершенно незнакомых с военной службой» [9, с. 3].

Обучение и самообучение по этим пособиям способствовало тому, что 

молодой солдат быстрее адаптировался к требованиям военной службы и 

преодолению ее трудностей.

Важно отметить постепенное наращивание усилий в деле организации 

военного воспитания подрастающего поколения. Так, в ноябре 1912 года 

в связи с Всеподданнейшим докладом Военного министра по вопросу о 

правильной организации как внешкольной, так и школьной подготовки к 

военной службе русской молодежи Николай II принял решение о введении 

должности Главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселе-

ния страны. На эту должность он назначил командира лейб-гвардии Гусар-

ского полка генерал-майора В. Н. Воейкова.

В январе 1914 года на заседании Совета министров было принято ре-

шение об образовании при Главнонаблюдающем Временного совета, вклю-

чавшего представителей 14 заинтересованных министерств и ведомств, а 

уже к маю того же года были подготовлены «Основания и общая программа 

деятельности» Главнонаблюдающего и состоящих при нем учреждений. 

В соответствии с этим документом мероприятия по улучшению физи-

ческого развития народонаселения предполагали развитие сети обществен-

ных организаций, имеющих в виду физическое воспитание в дошкольном 

возрасте, правильную постановку и обязательное введение в программу 

физических упражнений, установление известной преемственности меж-

ду школьной и военной гимнастикой, разработку вопросов о постановке 

стрелкового дела среди населения.

С началом Первой мировой войны при Главной гимнастическо-фех-

товальной школе были организованы курсы допризывной подготовки мо-

лодежи к военной службе. В 1915 году эти курсы окончили 180 человек: 

137 человек от 26 спортивных обществ и 43 человека, не состоявшие в об-

ществах, но подлежавшие призыву [16, с. 136].

Одновременно с проведением вышеуказанных мероприятий предпри-

нимаются многочисленные попытки организовать внешкольное молодеж-

ное движение, которое обеспечило бы военную подготовку и физическую 

тренировку подрастающего поколения перед началом военной службы.

Этой цели, в частности, служило движение потешных. Наиболее из-

вестным примером был опыт А. А. Луцкевича, инспектора народных учи-

лищ, действительного статского советника. Весной 1908 года на свои сред-
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ства он организовал в Бахмутском народном училище роту детей в возрасте 

от 8 до 14 лет, обучающихся военному строю и гимнастике. В конце мая 

1910 года они участвовали в парадах в Царском Селе, Санкт-Петербурге и 

Москве. Дети продемонстрировали перед императором и министрами рот-

ное учение, «сокольскую» гимнастику под музыку, хор, прохождение мар-

шем. После парада Николай II обошел строй, поговорил с детьми и сфо-

тографировался. Роте было присвоено название «Первый народный класс 

военного строя и гимнастики Государя Наследника Цесаревича и Великого 

князя Алексея Николаевича».

Типичны в этом плане разработанные «Основания для формирования 

“потешных рот” в Московском военном округе» [14]. В этом документе 

подчеркивалось, что «организаторами рот являются частные лица. Войска, 

к которым эти лица обратятся, должны оказывать им свое содействие, ка-

ковое выразится в обучении сформированных рот при помощи офицеров и 

нижних чинов, назначаемых войсковой частью.

Основания, на которых формируются и обучаются “потешные роты”: 

I. Цель: а) Духовное воспитание и физическое развитие. б) Подготовка 

юного поколения как будущего гражданина России и воина, в частности. 

II. Организация: а) Наименование — “Потешная рота N полка”. б) Воз-

раст составляющих роту — 8–15 лет. в) Командует ротой один из капитанов 

или штабс-капитанов полка, в помощь которому [придается] несколько 

унтер-офицеров или ефрейторов. г) Ротный знак — полотно размером око-

ло аршина, по цвету полка, с изображением: на одной стороне — “Потеш-

ная рота N-го полка”, а на другой — погона или вензеля полка.

III. Обмундирование: Рубашка защитного цвета. Допускаются пого-

ны приборного сукна, без шифровки, не шире 1 дюйма, фуражка с око-

лышем приборного сукна с тульей защитного цвета, вместо кокарды го-

родской герб. 

IV. Занятия: а) Строевые занятия состоят из: фронтовых, гимнастики 

<...> фехтования, игр, прогулок, стрельбы из лука. Для старшего возрас-

та — сторожевая и разведывательная служба. б) Во время строевых занятий 

ведутся беседы о России, царе, о подвигах, совершенных для блага Родины 

и царя.

V. Меры поощрения: 

За добросовестное исполнение своих обязанностей командиру роты 

предоставляется [право]: а) награждать [учащихся] полковыми погонами 

для ношения во время занятия; б) выдавать особые значки на бантах из лент 

государственных цветов за строевую выправку, находчивость, ловкость и за 

все виды состязаний спортивного характера».

Следует отметить, что в числе внешкольных движений активно про-

явило себя и скаутское движение, пришедшее в Россию из Англии (от англ. 

scout — «разведчик»).
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Первый отряд русских юношей-скаутов создал в г. Павловске 30 апре-

ля 1909 года штабс-капитан О. И. Пантюхов. Через некоторое время отряд 

переформировали в Царскосельскую дружину разведчиков. В 1910 году по-

явился отряд в Санкт-Петербурге, основанный преподавателем 1-й Петро-

градской мужской гимназии В. Г. Янчевецким. В редактируемом им журна-

ле «Ученик» впервые было отведено постоянное место скаутам.

В декабре 1910 года в Россию приехал основатель скаутинга Р. Баден-

Пауэлл. Вопрос развития скаутинга в России он обсуждал с Николаем II 

и нашел с его стороны благожелательное отношение (царь даже зачислил 

царевича Алексея в ряды скаутов).

В сентябре 1914 года создано общество содействия юным разведчикам 

«Русский скаут», по инициативе которого к концу 1915 года подобные от-

ряды возникли в 23 городах, а еще через год — в 143 общей численностью 

около 50 тыс. человек.

В декабре 1915 года в Петрограде состоялся первый всероссийский 

съезд инструкторов скаутизма и лиц, им интересующихся. Он способство-

вал дальнейшему развитию российского скаутского движения. О его осо-

бенностях и задачах писали следующее: «У нас в России организация юных 

разведчиков не есть организация военная, как можно было бы заключить 

по ее названию, а организация рыцарская. Привить юношам рыцарское 

отношение к окружающим, любовь и преданность к Родине, заботливое 

и благожелательное отношение ко всем людям — вот задачи, которые объ-

единяют мальчиков и юношей в скаутских отрядах».

Были сформулированы нравственные правила юных разведчиков-ска-

утов: «Родина. Разведчик привязан к Родине глубокой, искренней любо-

вью. Любя пламенно Родину, он готов всем пожертвовать для нее, даже 

жизнью. Он должен всеми силами души стремиться к тому, чтобы сделать 

ее великой и прекрасной, достойной всеобщего уважения и любви.

Честь. Честь — зеркало совести. Честь юного разведчика должна быть 

чиста. Все добрые и недобрые его поступки должны отражаться в этом зер-

кале совести.

Обещание. Добровольно данное обещание разведчика должно быть 

неизменным. Слово разведчика — гранитная скала. Его слово равносильно 

самой торжественной клятве.

Дисциплина. Добровольно вступив в содружество юных разведчиков, 

каждый разведчик тем самым подчиняет свои личные желания общим це-

лям. Без дисциплины самый крепкий камень превращается в песок, а са-

мая высокая скала — в груду щебня.

Воля. Воля разведчика должна быть как лук, туго натянутый. При всех 

обстоятельствах он должен упражнять и закалять свою волю.

Скромность. Скромность должна быть присуща разведчику, как цен-

ное свойство его души и как правило поведения.
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Ясность души. Ясную душу должен иметь разведчик. Не падать духом 

ни при каких обстоятельствах» [12, с. 48–49].

Во время Первой мировой войны петроградские скауты несли службу 

связи при различных учреждениях, работали в качестве помощников са-

нитаров при Красном Кресте в лазаретах, организовали отдел по поиску 

квартир для беженцев и присматривали за их детьми.

Второй съезд скаутских представителей прошел с 29 декабря 1916 по 

4 января 1917 года. К этому времени в России насчитывалось 143 разнопро-

фильные массовые скаутские организации. Участие в съезде приняли не 

только руководители и инструкторы, но и поддерживающие движение ли-

тераторы, педагоги и общественные деятели. На съезде были сделаны до-

клады, приняты окончательные тексты скаутских правил и заповедей, вы-

работаны программы, легшие в основу идеологии российского скаутизма.

Таким образом, можно констатировать, что в Российской империи 

происходило формирование системы допризывной подготовки молодежи 

к военной службе. Главным препятствием становления и развития этой 

системы было отсутствие необходимых денежных средств, педагогов-вос-

питателей, сформированной нормативно-правовой базы подготовки мо-

лодежи к военной службе на воинских должностях, замещаемых солдата-

ми, матросами, а также итоги Первой мировой войны между двумя коали-

ционными европейскими блоками — Антантой и Тройственным союзом 

(с 1915 года — Четвертным союзом). Она закончилась мощным революци-

онным взрывом (Россия, Австро-Венгрия, Германия и др.) доведенных до 

отчаяния народных масс и свержением правительств, стоящих за продол-

жение войны [4, с. 527–531]. 

Важную роль в развитии педагогических основ обучения и воспитания 

будущих защитников сыграла российская военная школа. Военные педа-

гоги разработали педагогические основы по подготовке призывной моло-

дежи в школе к военной службе в России. Ведущее место в ней отводилось 

школе, в то же время широко использовалась и внешкольная подготовка.

Значительное влияние в процессе воспитания у будущих воинов граж-

данских и патриотических качеств на протяжении всего описываемого пе-

риода оказывала Русская православная церковь. 

Однако следует отметить, что введение всеобщей воинской повин-

ности в России оценивалось по-разному. Существовало мнение, что «до 

1874 г. военное сословие представлялось обособленным, введение же все-

сословной воинской повинности послужило началом к общему сближе-

нию, уничтожив постепенно существовавшую до тех пор рознь между со-

словиями, что, в связи с освобождением миллионов крестьян от крепост-

ной зависимости и введением судебных уставов, не могло не повлиять на 

общее развитие народа, на подъем его духа и, вообще, на весь государ-

ственный организм» [10, с. 3].
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Но была и другая точка зрения на введение всеобщей воинской повин-

ности: «Александр II, его военный министр Д. Милютин полностью от-

казались от идеи существования в России профессиональной армии. Они 

ввели всеобщую воинскую повинность и систему вооруженного народа, 

которая оказалась неудачной и опасной для России, допустив в ней граж-

данскую войну 1917–1920 гг.» [6, с. 566].

In the article, the author analyzes the formation of a system of pre-conscription training of 

youth for military service. He concludes that military educators developed pedagogical foundations 

for preparing conscripted youth at school for military service in Russia. The leading place in it was 

given to the school, at the same time out-of-school training was widely used.

Keywords: conscription, training, a call, funny companies, scout movement.
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Система аттестации научно-педагогических кадров начала функцио-

нировать в университетах Европы с XVIII века и  предполагала последо-

вательное получение следующих ученых степеней: бакалавр, магистр и 

доктор. Так, ученая степень бакалавра присваивалась репетиторам и учи-

телям «низших», или подготовительных классов университетов, магистра 

(лиценциата) — преподавателям университетов, доктора — профессорам 

университетов, как правило, руководившим университетскими кафедрами 

[9, с. 11].

По мере развития высшего образования количество ученых степеней 

сокращалось, и во многих европейских странах к началу XX века остава-

лась лишь ученая степень доктора наук. Система аттестации научных ка-

дров в России с самого начала отличалась более высокими требованиями 

от принятых в европейских странах. Она носила уникальный националь-

ный характер, хотя многие названия и атрибуты были позаимствованы из 
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европейской практики. Российская система присуждения ученых степеней 

и присвоения ученых званий не имела аналогов и в значительной степени 

опережала практику западных стран.

Начало подготовки научных кадров в Российской империи было связа-

но со становлением высшего образования, которое организовывалось го-

сударством в университетах. Правительство выдавало университетам свои 

«утвердительные грамоты» и присваивало им название императорских, 

законодательно регулируя их деятельность. Следовательно, аттестация на-

учно-педагогических кадров в России с самого начала складывалась как 

государственная система.

Важнейшем шагом в подготовке российских научно-педагогических 

кадров стало образование в 1755 году Московского университета. Изна-

чально наиболее способных к педагогической деятельности выпускников 

российских учебных заведений направляли для дальнейшей учебы за гра-

ницу. Характерно, что русские ученые, прошедшие обучение за границей и 

получившие там ученые степени, должны были повторно экзаменоваться 

по возвращении в Московский университет, и только успешно сданный 

экзамен подтверждал полученную за границей степень. В 1791 году ме-

дицинскому факультету Московского университета было предоставлено 

право присуждать ученые степени, и три года спустя в университете была 

впервые присуждена ученая степень доктора медицины.

Систематическая подготовка научно-педагогических кадров и их аттеста-

ция в России начались после Высочайшего утверждения 5 ноября 1804 года 

уставов трех первых университетов (Московский, Харьковский, Казанский). 

В уставах определялся штатный состав университета, его руководящие орга-

ны, обязанности преподавателей, а также впервые вводился раздел «об ис-

пытаниях и производстве в университетское достоинство» [5, с. 5]. Согласно 

уставу, «университет составляют… преподающие в науках наставления орди-

нарные и экстраординарные профессоры», а также адъюнкты, магистры и 

учителя языков, приятных искусств и гимнастических упражнений. Кроме 

того, в штатный состав университета входили также студенты. Профессора и 

адъюнкты составляли совет или общее собрание университета.

Ведущую роль среди преподавательского состава занимали ординар-

ные профессора [1, с. 595–596], из их числа избирались ректор (с последую-

щим утверждением его императором), деканы, «непременный заседатель» 

(ученый секретарь) совета, инспектор казенных студентов и библиотекарь. 

Основной обязанностью ординарных профессоров было проведение лек-

ционных занятий по основным учебным курсам, причем преподавание 

должно было вестись «лучшим и понятнейшим образом». Кроме назначе-

ния основных курсов, советы факультетов могли назначать дополнитель-

ные курсы, которые вели экстраординарные профессора и адъюнкты, а в 

некоторых случаях — магистры [2, с. 65].
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Устав определял требования к соискателям ученых степеней и про-

цедуру «производства в университетское достоинство». Все «возводимые» 

должны были сдавать испытания специальной комиссии под председа-

тельством декана. В уставе предусматривались ученые степени кандидата, 

магистра и доктора [3, с. 59].

Публичным магистерским и докторским испытаниям, которые оце-

нивались комиссией из профессоров, предшествовал предварительный 

экзамен («предварительный искус») с целью определения способностей 

испытуемого. Во время испытаний задавались два вопроса соискателю ма-

гистерской и четыре вопроса — соискателю докторской степени. Кроме 

того, предусматривались и дополнительные вопросы, в том числе со сто-

роны приглашенных, затем происходил письменный экзамен. После этого 

магистр читал одну, а доктор — три лекции по вопросам, определенным 

советом факультета, и уже после этого проводилась публичная защита дис-

сертации, как правило, на латинском языке. Если «представленное сочи-

нение по большинству голосов не удостаивалось уважения» или соискатель 

ученой степени показывал слабые знания, то ученая степень не присужда-

лась. Повторное же испытание проводилось лишь через год [7, с. 81].

Магистры университета и старшие учителя училищ после трех лет пре-

подавательской деятельности могли быть произведены в адъюнкты, если 

имелись «праздные места» и совет признавал их достойными этой долж-

ности. Из числа магистров совет университета мог посылать наиболее спо-

собных за границу на два года для продолжения образования и научной 

работы.

Для студентов, претендующих на ученую степень кандидата, прово-

дился письменный экзамен, затем устный (два вопроса по жребию и до-

полнительные вопросы присутствующих на экзамене). Диссертация в этом 

случае не защищалась. Получившие степень кандидата могли оставаться в 

университете еще на три года для продолжения обучения под руководством 

магистров. Затем кандидаты могли претендовать на получение второй уни-

верситетской степени (магистра) либо отправлялись, в зависимости от 

успехов, младшими или старшими учителями в училища возглавляемого 

университетом учебного округа.

Опубликованная одновременно с уставом «утвердительная грамота» 

Московского университета определяла положение лиц, обладающих уче-

ными степенями и званиями, в соответствии с «Табелью о рангах». Чин 

коллежского регистратора получали студенты, более высоким чинам соот-

ветствовали кандидаты, магистры, экстраординарные профессора, адъюн-

кты и доктора, ординарные профессора. Наверху этой пирамиды находил-

ся ректор университета.

Университетский устав 1804 года стал значительным шагом в создании 

системы и регламентации подготовки и аттестации научных кадров. Осо-
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бенно важным явилось то обстоятельство, что право присуждения ученых 

степеней получили все российские университеты, и все они руководство-

вались одинаковыми требованиями к уровню подготовки претендентов на 

ученые степени и процедуре их получения [4, с. 430]. Подобного подхода в 

масштабе государства не было ни в одной стране мира.

Порядок получения ученых степеней был закреплен в специальном 

«Положении о производстве в ученые степени», утвержденном в 1819 году. 

Положение определяло науки, по которым могли проводиться испыта-

ния на ученые степени и присуждаться степени, что может считаться, по-

видимому, первой номенклатурой специальностей ученых. Все науки де-

лились на четыре факультета (раздела): богословский, философский, юри-

дический и медицинский. Положение определяло четыре ученые степени: 

студент, кандидат, магистр, доктор.

Под действительным студентом понимался человек, который окончил 

весь университетский курс наук по соответствующему факультету и полу-

чил аттестат. Особо было оговорено, что «обучающийся студент хотя так и 

называется, еще не имеет действительной студентской степени».

Кандидатом мог быть действительный студент (то есть окончивший 

полный университетский курс), показавший отличные результаты на эк-

заменах, особенно по какой-либо науке, и представивший письменное 

сочинение. Следовательно, первую ученую степень — кандидата — мог 

получить отлично успевающий и способный студент непосредственно по 

окончании университета. В «обыкновенных случаях» для получения кан-

дидатской степени подавалось заявление для сдачи письменного экзаме-

на (сочинения), при оценке которого обращалось внимание на то, чтобы 

были показаны не только накопленные знания, но и способность к само-

стоятельным суждениям.

Для получения степени магистра необходимо было иметь степень кан-

дидата, сдать словесное и письменное испытание и публично защитить 

диссертацию. Диссертация писалась на латинском или другом (в том числе 

русском) языке. Не возбранялось иметь магистерские степени в несколь-

ких науках [8, с. 221].

Существенно более высокие требования были сформулированы для 

магистра — соискателя докторской степени, от которого требовались «ос-

новательные и глубокие сведения о науках, по которым степень ему при-

сваивается, чтобы он знал самую науку в существенных ее основаниях, 

чтобы мог судить о ней, сам открывать и исправлять в ней слабые места, 

дополнять недостатки, очищать и укреплять основания». Испытания для 

доктора были схожи с магистерскими, но докторскую диссертацию писали 

и защищали только на латинском языке. После защиты диссертации соис-

катель утверждался в ученой степени доктора наук министром народного 

просвещения.
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Не допускался пропуск какой-либо степени, и каждая очередная сте-

пень могла быть присуждена лишь через определенный срок после получе-

ния предшествующей: студент мог стать кандидатом только спустя год по-

сле окончания университета (если не стал им сразу), магистерская степень 

могла присуждаться через два года после кандидатской, а докторская — че-

рез три года после магистерской. По этому регламенту подготовка научных 

и педагогических кадров проводилась до введения в 1835 году нового уни-

верситетского устава.

Новый университетский устав 1835 года знаменовал дальнейшую цен-

трализацию системы подготовки научных кадров. Ученая степень студента 

была отменена, поскольку она являлась лишь свидетельством успешного 

окончания университета и отношения к научной деятельности не име-

ла. Были уменьшены также минимальные сроки получения следующей 

ученой степени. Степень кандидата могла быть получена сразу после окон-

чания университета — либо автоматически, то есть при отличных резуль-

татах университетских испытаний, либо путем сдачи специальных экзаме-

нов, к которым могли быть допущены выпускники лицеев и других выс-

ших учебных заведений. Через год после получения кандидатской степени 

могли сдаваться магистерские, а еще через год — докторские испытания. 

Сохраняя более высокий уровень российской докторской степени, устав 

предусматривал, что лица, получившие степень доктора в других странах, 

допускаются лишь к испытаниям на степень магистра и только через год 

после получения магистерской степени могут сдавать докторские экзаме-

ны [6, с. 7].

В 1844 году было утверждено новое «Положение о производстве в уче-

ные степени», которое изменило порядок сдачи магистерских и доктор-

ских испытаний. Соискатель магистерской или докторской степени дол-

жен был представить на предварительное рассмотрение совета факультета 

диссертацию. Если диссертация одобрялась, назначались испытания. По-

сле положительных испытаний назначалась публичная защита диссерта-

ции. Диссертация должна была сопровождаться положениями (тезисами), 

которые отражали сущность защищаемой работы. Кроме диссертанта, на 

защите выступали два назначаемых деканом «возражателя на тезисы дис-

сертации» (оппоненты).

Наиболее важное дополнение заключалось в том, что были введены 

новые разряды науки, по которым могли присуждаться ученые степени, 

причем количество разрядов для степени доктора было меньше, чем для 

степени магистра. На физико-математическом отделении философского 

факультета степень доктора наук могла присуждаться по трем разрядам: 

математике и астрономии, физике и химии, естественным наукам; степень 

магистра — по девяти разрядам: математике, астрономии, физике, химии, 

минералогии, ботанике, зоологии, технологии, сельскому хозяйству и ле-
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соводству. По юридическому факультету докторская степень давалась по 

двум разрядам: юридическим и политическим наукам; степень магистра 

могла присуждаться по четырем разрядам: гражданскому, уголовному, го-

сударственному и всеобщему праву.

Так как количество разрядов наук, по которым могли присуждаться 

докторские степени, было меньше количества кафедр, то должности про-

фессоров и адъюнктов по кафедрам, не имеющим соответствующего раз-

ряда по докторским степеням, могли замещаться магистрами наук.

Устав университетов 1863 года еще раз подтвердил единый порядок 

аттестации. Вместе с тем уставом впервые вместо должности и звания 

адъюнкта были введены должность и звание доцента. В состав штатных 

преподавателей университета входили ординарные и экстраординарные 

профессора, доценты и лекторы. Количество доцентов было небольшим — 

приблизительно в два раза меньше, чем профессоров, однако устав не за-

прещал увеличивать их численность. Кафедрой теперь могли заведовать не 

только ординарные и экстраординарные профессора, но и доценты, хотя 

срок их заведования не должен был превышать трех лет.

Устав еще раз подчеркнул связь ученых степеней и званий, указав, что 

«никто не может быть ординарным или экстраординарным профессором, 

не имея степени доктора» по разряду наук, соответствующих кафедре. Для 

получения звания доцента нужно было иметь по крайней мере ученую сте-

пень магистра.

Был введен институт внештатных преподавателей — приват-доцен-

тов. Для получения звания приват-доцента необходимо было иметь ученую 

степень кандидата по тому отделению или факультету, на котором предпо-

лагалась преподавательская деятельность. Приват-доцентам не полагалось 

штатного содержания, однако их труд мог оплачиваться по решению со-

вета университета. Основным занятием приват-доцента было чтение кур-

са лекций, как правило, из числа «необязательных» предметов. Детальное 

определение обязанностей приват-доцентов осуществлялось на основе со-

глашений с факультетом.

Штатные преподаватели избирались советом университета. Профессо-

ра утверждались министром народного образования, а доценты и лекто-

ры — попечителем учебного округа. Профессор мог быть непосредственно 

назначен министром [10, с. 78].

Устав 1863 года определил, что действительный студент — это не ученая 

степень, а звание, которое присваивается всем лицам, успешно окончив-

шим полный курс университета. Те студенты, которые окончили универси-

тет с отличными результатами и выполнили диссертации, одобренные фа-

культетским советом в срок, не превышающий шести месяцев после окон-

чания испытаний, получали первую ученую степень — кандидата. Если 

диссертация не одобрялась или не представлялась, то даже в случае отлич-
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ных успехов присваивалось только звание действительного студента. Для 

получения ученой степени магистра наук необходимо было сдать экзамен 

по одному из 40 разрядов науки, а затем публично защитить диссертацию. 

Для получения докторской степени экзаменов сдавать не требовалось.

Тема диссертации выбиралась соискателем ученой степени и одобря-

лась факультетом. Однако предусматривалась и возможность замены дис-

сертации другим научным печатным трудом, «хотя бы написанным и не с 

целью получения ученой степени».

В ученом звании действительного студента, а также в ученых степенях 

кандидата, магистра и доктора утверждал совет университета.

Последний устав университетов, который действовал практически до 

Октябрьской революции (1917 год), был утвержден в 1884 году. Этот устав 

сокращал количество кафедр в университетах и соответственно количество 

профессорских должностей. Должность и звание доцента были заменены 

должностью приват-доцента, который не являлся штатным преподавате-

лем университета, хотя, как и прежде, его работа могла оплачиваться. При-

ват-доцентами могли быть лица, обладающие учеными степенями доктора 

или магистра либо по крайней мере выдержавшие испытания на магистра, 

но еще не защитившие диссертации.

Были ужесточены требования к получению звания профессора. Про-

фессором мог стать только доктор наук по соответствующему разряду наук, 

доказавший способность к чтению лекций в качестве приват-доцента или 

штатного преподавателя высшего учебного заведения. Назначение на 

должность профессора производилось министром народного образования 

по представлению попечителя учебного округа, в то время как совет уни-

верситета избирал только кандидатов на эту должность.

Таким образом, система аттестации научно-педагогических кадров в 

России за время своего существования претерпела ряд изменений и пре-

образований. Незыблемым оставался общегосударственный характер си-

стемы аттестации, одинаковый для всех университетов. В итоге можно 

констатировать, что в дореволюционной России была создана относитель-

но стройная система аттестации, основной отличительной чертой кото-

рой выступали единые высокие требования к соискателям ученых степе-

ней и званий. Это способствовало росту престижа ученого, преподавателя 

университета. 

The article is devoted to the formation and development of a certification system for scientific 

and pedagogical personnel in the Russian Empire. Changes in the system of awarding academic 

degrees, the reflection of their legislation, the establishment and regulation of the awarding of 

academic degrees are analyzed. The necessity of using the historical experience of state certification 

of scientific and scientific-pedagogical personnel in modern conditions is substantiated.

Keywords: certification, scientific and pedagogical staff, academic degree, student, master, 

candidate, doctor.
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Человечество находится на пороге Третьей индустриальной револю-

ции, которая изменит понятия «экономика», «производство». Это совер-

шенно иная технологическая реальность. Ее значимыми факторами стано-

вятся скорость передачи информации и объем трафика, гибкость и быстрая 

адаптация к изменениям. Так называемая индустрия 4.0 уже сегодня предо-

пределяет изменения в том, где люди будут работать, чему и как учиться. 

К глобальным трендам мирового развития отнесем стремительную оциф-

ровку практически всех сторон общества, определяемую современным тер-

мином «цифровизация». 

Цифровизация — это внедрение цифровых технологий в разные сфе-

ры жизни. Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью на-

шей жизни. Анализ их продвижения в мировом сообществе демонстри-

рует рост таких технологий в геометрической прогрессии. Они уже при-

сутствуют в каждом современном доме, учреждении, на предприятии, 

транспорте, в больнице, школе. Характерная черта цифровой экономи-
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ки — отказ от посредников, а ее проявления прочно вышли в повсед-

невную жизнь: интернет-банкинг, онлайн-услуги, безналичные расчеты 

и переводы, услуги такси, бронирование билетов и отелей и т. д. Такие 

платформы и сервисы оперируют только цифровой информацией, сводя 

к минимуму необходимость ввода новых данных. Например, в сервисе 

«Яндекс.Такси» местоположение автомобиля и координаты пассажира 

определяет система глобального позиционирования. Регулярное ис-

пользование этого сервиса позволяет накапливать персонифицирован-

ную информацию, анализ которой обеспечивает прогноз — кто, куда, 

когда поедет. 

В чем же содержательное отличие понятий «информатизация» и «циф-

ровизация»? Информатизация — организованный социально-экономиче-

ский и научно-технический процесс создания оптимальных условий для 

удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граж-

дан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций, общественных объединений на основе формирования и ис-

пользования информационных ресурсов [7]. Фактически это инструмент в 

виде программ, платформ, компьютерной техники.

Цифровизация — повсеместное внедрение цифровых технологий в раз-

ные сферы жизни: промышленность, экономику, образование, культуру, 

обслуживание и др. [6]. Информатизация органично включается в более 

широкое и сложное понятие «цифровизация». Это новый уровень, очеред-

ная ступень к искусственному разуму. Основное достоинство этого явле-

ния — быстрота и точное получение товаров и услуг, минимизация вли-

яния человеческого фактора. Эти два понятия сегодня в обществе часто 

объединяются и воспринимаются неоднозначно. Основными угрозами 

представляются:

—  рост безработицы, определяемый риском исчезновения ряда профес-

сий (водитель, продавец, переводчик, нотариус, менеджер и др.) и от-

дельных отраслей (банковская система), в перспективе все меньше 

обязанностей, профессиональных навыков будет подвластно исклю-

чительно человеку;

—  рост киберугроз, связанный с утечкой персональных данных, так как 

централизованное (электронное) хранение информации потенциаль-

но опасно для мошеннических операций или технических сбоев обо-

рудования;

—  проявление «цифрового рабства»; это не просто зависимость от гадже-

тов, а несанкционированное использование персональных данных для 

прогнозирования поведения коллективов людей и управления ими;

—  увеличение «цифрового разрыва», связанного с уровнем цифрового 

образования, условиями доступа к цифровым услугам и продуктам 

для разных слоев населения. Не каждый человек имеет способности и 
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возможности изучать и применять новые компьютерные технологии 

и программы, а электронная форма взаимодействия крайне уязвима 

перед некомпетентностью и небрежностью [8].

В России в ответ на вызовы цивилизационного развития реализует-

ся ряд инициатив для создания условий становления цифровой эконо-

мики во всем ее многообразии. К ним среди прочих относятся «Стра-

тегия развития информационного общества Российской Федерации 

на 2017–2030 годы» и программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации». На сегодняшний день в российской IT-индустрии работа-

ет более 2 млн человек, но дефицит кадров составляет до 400 тыс. При 

этом около 4 тыс. ежегодно уезжают на работу за рубеж [2]. По данным 

НАФИ (многопрофильный аналитический центр), только 26 % тру-

доспособного населения обладают цифровыми навыками на хорошем 

уровне. Для того чтобы доля цифровой экономики в ВВП Российской 

Федерации к 2024 году выросла с 2 до 5–6 %, России нужен настоящий 

цифровой прорыв [1]. В связи с динамичным развитием и использова-

нием IT-технологий появляются и новые понятия, связанные с образо-

вательной деятельностью: «цифровое обучение», «онлайн-педагогика», 

«цифровые гуманитарные науки» и др.

Следуя тренду общественного развития, на передний план выходит ги-

бридное обучение — современная образовательная технология, в основе 

которой лежит концепция объединения технологий классно-урочной си-

стемы и технологий электронного обучения, базирующегося на новых ди-

дактических возможностях, предоставляемых искусственным интеллектом 

и современными информационными учебными средствами. Цифровая 

платформа все шире распространяется в образовательном пространстве, 

что не только влечет за собой появление новых понятий и изменение сущ-

ности учебно-воспитательного процесса, но и требует глубоких теорети-

ческих исследований в области гибридных образовательных технологий, 

дидактики, организационных условий, реализуемых в цифровом образова-

тельном пространстве.

Цифровая образовательная среда (ЦОС) — это открытая совокупность 

информационных систем, предназначенная для обеспечения различных за-

дач образовательного процесса. Термин «открытая» означает возможность 

и право использовать разные информационные системы в составе ЦОС, 

заменять их или добавлять новые по собственному усмотрению [4]. Обра-

зовательная среда постоянно создает и аккумулирует значительный объем 

разнообразных данных, которые являются инструментарием для развития, 

анализа, прогнозирования, переосмысления, накопления и передачи опы-

та с целью обеспечения и повышения качества образования. Все это влечет 

за собой не только внедрение новой терминологии, но и принципиальное 

изменение формата образовательного процесса.
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Практических, а тем более теоретических разработок по научным на-

правлениям, связанным с «оцифровкой» высшего образования, крайне 

недостаточно. Высокая результативность реализации образовательных 

программ в ЦОС зависит не только от применяемых IT-технологий. Это, 

как следует из определения, не просто использование информационно-

компьютерных технологий, создание презентаций, онлайн лекционных 

курсов, электронных учебников, удаленных серверов и обучающих про-

грамм. В цифровой педагогике роли преподавателя и обучающегося стано-

вятся существенно иными. Готовы ли обе стороны образовательного про-

цесса к отходу от традиций, к принятию иных форм, методов и фиксации 

результатов? 

Существует ряд работ, целью которых являлось исследование по-

нятия «цифровая педагогика» и связанных с ним целей, задач, струк-

тур. Совместное исследование, в котором принимали участие учителя, 

психологи, дизайнеры, информационные архитекторы, разработчики и 

IT-проектировщики, привело к созданию Манифеста о цифровой обра-

зовательной среде. В нем излагается обобщенная точка зрения авторов на 

новые возможности, реализуемые в ЦОС [5]. Заметим, что данный проект 

ориентирован на основное и полное среднее образование, с предположе-

нием, что высшая школа автоматически его «подхватит». Справедливо ли 

такое допущение? 

В целом ряду прогнозных, а порой футуристических обзоров о перспек-

тивах развития науки и техники прослеживается мысль об исчезновении 

профессии учителя, преподавателя вуза. Конечно, растущая популярность 

дистанционных образовательных ресурсов, создание онлайн-технологий, 

геймефикация обучения и т. д. — все это, безусловно, требует иных функ-

ций и компетенций педагогических кадров, новой архитектуры образова-

тельного процесса высшей школы. Но изживет ли себя Учитель? Предпо-

лагает ли ЦОС создание новой парадигмы педагогики? 

Заместитель директора Центра изучения иностранных языков, заве-

дующая лабораторией программного обеспечения учебного процесса во-

енной кафедры ФГАОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД России» С. Д. Калинина 

так отвечает на эти вопросы: «В рамках действующей парадигмы актив-

ное внедрение информационных технологий меняет ситуацию в образо-

вании, но не отменяет методы и средства обучения. При сохранении мно-

гогранного педагогического наследия модель практической деятельности 

педагога в цифровом формате дополняется новыми возможностями» [3]. 

Резервом успешности преподавателя в ЦОС служит снижение рутинной 

нагрузки в пользу сосредоточения непосредственно на целевых задачах 

образовательного процесса. Искусственному разуму и системам боль-

ших данных предается оцифровка процессов разработки учебных планов, 
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распределения учебной нагрузки преподавателей, мониторинга текущей 

и пороговой успеваемости студентов, операционализации внутренних и 

внешних документов и сведений, подготовки отчетной документации и 

др. Дальнейшее развитие цифрового сопровождения — построение циф-

рового портфолио научно-педагогических кадров, прогноз направлений 

исследовательской работы. 

ЦОС должна интеллектуально анализировать потребности и способ-

ности студента, прогнозировать личностный рост по индивидуальным 

траекториям и коллективным сценариям с учетом всех персональных до-

стижений. Это обеспечивает каждому обучающемуся реальные возмож-

ности участвовать в организации своего обучения, понимать, что ошибка 

имеет цену, видеть, как затраченные усилия влияют на результат, получать 

обратную связь на все свои действия, развивать культуру конструктивного 

взаимодействия.

Оцифровка образовательных процессов требует актуализации про-

фессиональных компетенций преподавателей, их личностных ка-

честв. «Цифровой» педагог не просто разрабатывает (подбирает из откры-

тых источников) онлайн-курсы, обновляет их содержание, но и реализует 

интерактивное взаимодействие со студентами в виде онлайн-семинаров, 

видеоуроков, работы в виртуальных лабораториях, консультирования 

по электронной почте или с помощью программы Skype. Педагог при-

обретает функции тьютора, куратора, наставника, а не просто трансля-

тора обобщенного опыта и знаний предыдущих поколей. Одновременно 

в ЦОС приемы и средства удаленного обучения не исключают живого 

общения, реальной, а не сетевой работы в команде над поставленной 

задачей и при выполнении учебно-исследовательского проекта. Совре-

менные цели образования связываются не только с суммой накопленных 

знаний и выполнением конкретных функций, но и с интегрированны-

ми требованиями к личностному росту. Организаторам оцифрованного 

образовательного процесса следует учитывать результаты исследований 

нейропсихологов, убедительно доказавших, что многочисленные гадже-

ты и режим многозадачности как «среда обитания» современных студен-

тов не способствуют развитию когнитивных навыков [9].

Образование неизбежно ждет цифровая трансформация, посколь-

ку новые технологии несут в себе огромный потенциал, определяю-

щий ответы на вызовы современности. Объем задач, стоящих сегодня 

перед педагогикой высшей школы, требует значительных усилий и от 

педагогов-практиков, и от педагогов-исследователей. «Оцифрованный 

учебный процесс — не самоцель, не дань моде, а возможность выбора 

преподавателем оптимальной методики, обеспечивающей качество и 

перспективы современного высшего образования» [3]. Существующие 

в педагогическом сообществе различные воззрения на цифровизацию 
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вообще и на цифровое образование в частности стимулируют необходи-

мость разработки научно обоснованных рекомендаций по использова-

нию преимуществ ЦОС, снижению рисков от ее применения и по раз-

витию педагогических кадров высшей школы в направлении цифровых 

компетентностей. 

Причина внимания к вопросам образования со стороны государства, 

бизнеса, промышленного комплекса, оборонных ведомств, обучающихся 

и их родителей обусловлена прагматизмом каждой стороны. Работодате-

ли желают получить компетентных, хорошо подготовленных специали-

стов. Выпускники — достойную работу и ее оплату. Родители — благополу-

чие детей. Государство — подготовленные кадры для решения масштабных 

программ и национальных проектов. Цифровые технологии в различных 

сферах общества — это практическое воплощение известного правила «Бу-

дущее делается сегодня».

The article outlines the problems of the modern pedagogical reality of higher education, 

due to the digitalization of various fields in society and the tasks of national projects of the state. 

The basic concepts are considered, theoretical and practical aspects are specified that require 

permission by psychological and pedagogical science

Keywords: digital technologies, informatization, digitalization, IT-technologies, digital train-

ing, digitization of processes in education, university lecturer functions, digital competencies.
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Нестабильность постоянно меняющегося мира ставит сегодня перед 

образованием задачи, от которых зависит выживание человечества. Со-

циальные проблемы актуальны, они обусловливают сохранение людей как 

биологического вида. Одной из таких проблем является необходимость со-

существования на общей территории представителей различных культур. 

Ее решение лежит в политической и общественной плоскостях и во мно-

гом зависит от включения в данный процесс сферы образования, начиная 

с первого дошкольного уровня. 

Европейский опыт демонстрирует обострение внутригосударствен-

ных, политических, идеологических и социальных отношений в результате 

нарастающей миграции населения. Следствием служат психологический 
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дискомфорт и разбалансирование межличностных отношений людей раз-

личной культурной самоидентификации. Конфликты на почве межнацио-

нальной вражды наносят урон народам, непосредственно вовлеченным в 

них. Межнациональная вражда негативно отражается на стабильности об-

щества в целом, следовательно, несет угрозу безопасности страны.

Существующая общемировая тенденция к интеграции, сближению 

народов, по мнению Я. С. Турбовского [6], характеризуется разнонаправ-

ленностью. Новые поколения, вступающие в жизнь, одновременно вклю-

чаются в конкурентные, состязательные отношения друг с другом. Вместе 

с глобальными процессами сближения возникает противостояние между 

отдельными людьми, между представителями различных культур. В основе 

социальных взаимоотношений подобного рода лежит ощущение инаково-

сти, рассмотренное в исследованиях С. К. Бондыревой и др. [1; 2]. Ина-

ковость раскрывается учеными в контексте противопоставления своих и 

чужих, несет в себе конфликтную подоплеку. Понятие «иной» предложено 

для научного понимания причин культурных барьеров в межчеловеческих 

отношениях. «Иной» — это чуждый как по своей сути, ценностям и миро-

воззрению, так и по внешним проявлениям: облику, обрядам, быту, пра-

вилам общежития. Общемировое и, соответственно, российское социо-

культурное пространство сегодня переполнено противоречиями, склады-

вающимися на основе инаковости, это несет в себе угрозу его стабильности 

и самому существованию.

Нарастающие проблемы, связанные с межкультурной коммуникаци-

ей, решаются не только государственными структурами и общественными 

течениями. Образовательное сообщество также активно включено в поиск 

путей мирного существования разных культур в социуме, выстраивания 

отношений добрососедства между народами. Потребность в создании эф-

фективных условий межнационального взаимодействия, в успешной соци-

ализации различных представителей поликультурного пространства ста-

вит проблему воспитания толерантного человека, который потенциально 

способен к творческой самореализации в неоднородном и неоднозначном 

мире. В связи с этим А. М. Кушнир [4] и Я. С. Турбовской [6] утверждают, 

что образование, помимо педагогической поддержки при созидании соб-

ственной судьбы, жизненного пути отдельных людей, вместе с развитием 

нравственного и интеллектуального потенциала общества способно внести 

вклад в обеспечение безопасности страны. 

Нам представляется важным выявить психолого-педагогические усло-

вия организации межкультурного диалога в ходе образования на каждом 

возрастном этапе развития человека. Выстраивание непрерывного и по-

следовательного педагогического процесса по обучению межкультурному 

диалогу должно осуществляться в согласовании с перспективой социаль-

ного генезиса и начинаться в первые годы жизни ребенка. Тем более что 
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в мировой культуре существует универсальное средство воспитания — на-

родные сказки, которые одинаково понятны и слушателю, и рассказчику, и 

маленькому ребенку, и взрослому.

В подтверждение этому А. А. Мурашов [5] рассматривает народный 

язык в качестве важнейшего фактора, несущего объединяющее начало. 

Сказки, созданные на языках различных народов, предоставляют педагогу 

дополнительные возможности для одновременного развития в детях на-

циональной самоидентификации и формирования толерантности к людям 

иных национальностей, воспитания уважительного отношения к предста-

вителям разных этнических групп и организации межкультурного диалога 

маленького ребенка с окружающими людьми.

В условиях глобализации народная сказка имеет особое значение с точ-

ки зрения сохранения национального языка. Она не всегда рассказывается 

на том языке, на котором была создана. В то же время фольклорное по-

вествование содержит иноязычные слова, обозначающие предметы окру-

жающей действительности, названия обрядов, в нем звучат национальные 

имена персонажей, характерные обороты речи и пр. Национальный язык 

фольклорной сказки создает пространство для своеобразного диалога с 

предками, собственными корнями или с культурой иного народа. Воссоз-

дание истории, традиций и быта разных людей с помощью языка, на кото-

ром написана фольклорная сказка, позволяет прочувствовать и осознать 

национальную самобытность, бережно сохранить специфические осо-

бенности народа, создает перспективу для выстраивания межкультурного 

общения.

К. Бюлер называет дошкольное детство возрастом сказок [7], то есть 

временем, когда интересы и успехи детского развития сконцентрированы 

в сказке. Ш. Бюлер отмечает, что пониманию сказки ребенком помогает 

типичность героев, которые часто даже не имеют собственных имен, жи-

вут жизнью обыкновенных людей. На первый взгляд, герои сказок про-

сты и лишены индивидуальности. При этом даже дошкольнику несложно 

дать герою короткую характеристику, так как национальные особенности 

характера всегда подчеркнуты, ярко выражены в описании и в поступках 

героев фольклорных сказок.

Б. Беттельхейм [7] утверждает, что значение сказки различно не толь-

ко для разных людей, но и для одного человека в разные моменты жизни. 

Каждый, взрослый или ребенок, находит в ней собственное решение на-

сущных жизненных вопросов. Кроме того, по мнению ученого, фольклор-

ная сказка возбуждает любознательность и стимулирует воображение де-

тей, развивает интеллект, обогащает жизнь, помогает понять самого себя, 

свои желания и эмоции. Сказка помогает ребенку найти смысл его жизни, 

повышает уверенность в себе и в своем будущем, разобраться в сложных 

взаимоотношениях окружающих людей. Педагогическое значение фоль-
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клорной сказки не менее важно, так как, по словам Б. Беттельхейма, в ней 

сосредоточены человеческая мудрость, опыт, результаты работы сознания 

и подсознания поколений представителей конкретной народной культуры. 

Народная сказка — продукт труда миллионов людей, которые рассказыва-

ли о важном, отбрасывая незначительное. В фольклорных сказках отраже-

ны все проблемы, которые встают перед человеком на протяжении жиз-

ни, показаны пути решения этих проблем. В том же контексте Н. В. Безус 

утверждает, что неповторимое сказочное пространство позволяет человеку 

приобрести опыт преодоления трудностей в символическом мире, изба-

виться от собственных страхов и задействовать скрытые внутренние ресур-

сы для решения актуальных жизненных задач.

В отечественных психолого-педагогических исследованиях восприя-

тие волшебной сказки изучалось как особый вид деятельности, присущий 

исключительно дошкольникам. А. В. Запорожец, Д. М. Дубовис-Аранов-

ская и другие выявили отличия детского восприятия от восприятия взрос-

лого человека. Они отметили, что для дошкольника это развернутая дея-

тельность, которая нуждается во внешних опорах. Восприятие сказки ре-

бенком включает особое действие — «содействие». В процессе восприятия 

сказки дошкольник становится на позицию героя произведения, проходит 

вместе с ним испытания и преодолевает препятствия на пути к счастливо-

му концу. По нашему мнению, велика значимость сопереживания, мыс-

ленного содействия герою в обучении взаимодействию с представителями 

различных культур с помощью фольклорной сказки.

Процесс восприятия ребенком дошкольного возраста народной 

сказки определяется особенностью, которую подметил А. В. Запоро-

жец: «Ребенок проходит длительный путь развития отношения к худо-

жественному произведению: от непосредственного наивного участия 

в изображаемых событиях до более сложных форм эстетического вос-

приятия, которые для правильной оценки явления требуют умения за-

нять позицию вне их, глядя на них как бы со стороны» [3]. Фольклор-

ные сказки развивают в ребенке эстетическое восприятие действитель-

ности — сложную психическую деятельность, в которой раскрываются 

интеллектуальные, познавательные и эмоционально-волевые стороны. 

Сказка как часть народного творчества, наряду с произведениями ху-

дожественной литературы, играми, педагогически направленным обще-

нием со сверстниками и взрослыми людьми иных народов, рассматри-

вается в дошкольной педагогике как средство воспитания детей в духе 

терпимости и принятия людей других национальностей. Научные ис-

следования, посвященные сначала интернациональному воспитанию, а 

затем воспитанию этнотолерантности и этики межнационального обще-

ния, охватывают значительное время в развитии отечественной науки и 

связаны с именами О. В. Акуловой, М. И. Богомоловой, В. Д. Ботнарь, 
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Р. И. Жуковской, Л. М. Захаровой, Н. Г. Капустиной, Е. И. Радиной, 

Э. К. Сусловой и др. 

Интересы современных исследователей — Е. С. Бабуновой, О. О. Ви-

ноградовой, А. В. Яграшевой и А. А. Тембербековой, О. В Гончаровой и 

С. Чен, А. В. Гришиной и У. А. Исмаиловой, Н. Ежковой, Т. В. Забельской, 

Н. В. Поповицкой, Н. П. Флегонтовой — сосредоточены вокруг вопросов 

организации поликультурного пространства и решения педагогических за-

дач культурной интеграции в дошкольной образовательной организации. 

Проблематика этнокультурной социализации и особенностей детской 

личности в поликультурных условиях раскрывается в работах Н. И. Афо-

ниной, Е. С. Бабуновой и Х. Кючукова. Психолого-педагогические усло-

вия успешного этнокультурного взаимодействия субъектов процесса до-

школьного образования являются предметом изучения Н. Белянковой, 

И. О. Гариповой, Л. М. Корниловой, Л. М. Костиной, Т. В. Александровой, 

И. А. Хоменко и Н. Н. Искра, В. И. Пищик, Т. В. Наумовой и др. 

В фольклорной сказке содержится большой педагогический потенци-

ал, который может быть использован для организации обучения дошколь-

ников межкультурному диалогу. Мы предполагаем, что умелое использо-

вание народных сказок в образовательном процессе с детьми, начиная с 

дошкольного детства, в перспективе позволит сгладить острые углы в го-

сударстве и обществе, наполненном представителями разных народов, ре-

шить проблемы межкультурной коммуникации.

The article presents an approach that studies the pedagogical possibilities of a folk tale in the 

organization of intercultural dialogue at preschool age.

Keywords: intercultural dialogue, preschool childhood, ethics of interethnic communication, 

folklore tale.
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В статье с педагогических позиций рассмотрены основные тенденции становления, 

формирования и развития активной гражданской позиции у студентов высших учебных за-

ведений в современных условиях, раскрыты педагогические детерминанты формирования 

активной гражданской позиции студенческой молодежи, реализуемые в воспитательной 

работе вуза. Установлено, что эти детерминанты будут способствовать развитию духовности 

и нравственности личности студента как личности с активным жизненным и творческим 

потенциалом, способной к самосовершенствованию и гармоничному межличностному 

взаимодействию.
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Построение высокоразвитого социального государства требует от со-

циальных наук разработки путей, методов, средств, технологий воспитания 

человека, способного жить в гражданском обществе. Это актуализирует за-

дачи гражданского воспитания студенческой молодежи — формирования 

социальных качеств личности: гражданственности, уважения к закону, со-

циальной активности, профессиональной этики и др. [7, с. 85–87]. Наи-

более важной категорией, на основе которой и формируются заданные ка-

чества, становится «гражданская позиция». Как показало проведенное ис-

следование, гражданская позиция — позиция личности, которая включает 

в себя принятие ценностей и норм, действующих в обществе, в качестве 

установок и мотивов своей деятельности [9, с. 9].

Формирование гражданской позиции начинается с рождения ребен-

ка, в семье, где он растет и постигает первые уроки гражданственности, 
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отношения к своей стране, ее народу. Далее процесс продолжается в шко-

ле и вузе, где идет сознательное усвоение истории, политических, право-

вых и нравственных норм, принятых в обществе, которые становятся ос-

новой действий и определяют гражданское мировоззрение и поведение 

человека. Гражданская позиция по сути является гуманистической пози-

цией человека, основанной на его самоценности. Трудно любить и ува-

жать просто страну, гораздо легче любить и уважать конкретных людей, 

а через них — народ и страну. Одним из главных чувств в формировании 

гражданина является чувство гордости за свою страну и ее историю [1, 

с. 140–141].

Одной из основ гражданского воспитания является патриотическое 

воспитание личности, знающей историю, нравы и обычаи своего народа, 

уважающей свою Родину, чувствующей ответственность за нее. 

Одним из важных факторов, определяющих успешность воспитания у 

студентов активной гражданской позиции, является формирование у них 

особых гражданских ценностей и ценностных ориентаций [2, с. 22–31].

Ценности определяют совершаемые человеком поступки и объясняют 

его внутренний мир. Как когда-то написал Н. А. Бердяев, «трагизм челове-

ческой жизни состоит не в конфликте добра и зла, а в конфликте человече-

ских ценностей» [5, с. 64].

В научной литературе предлагаются различные классификации цен-

ностей, так, например, в классификации ценностей можно выделить цен-

ности-аксиомы (ими восхищаются, но не всегда им следуют), ценности-

нормы (как поступает большинство) и ценности ложные (аморальные). 

Каждая личность воспринимает окружающий мир через принимаемые ею 

ценности, где предпочитаемые ценности определяют направление лично-

сти в своем развитии, составляют ее ценностные ориентации и оказывают 

влияние на гражданскую позицию.

Гражданская позиция как общественная ценность, которая осваива-

ется в процессе деятельности, становясь достоянием индивидуального со-

знания, начинает функционировать как ценностное отношение личности 

к определенным фактам, явлениям действительности, выступая в этом 

своем качестве как механизм регуляции индивидуального поведения и де-

ятельности [10, с. 24–25].

Вуз — это социальный институт, в котором в процессе образовательной 

деятельности формируется гражданская позиция обучающихся, молодому 

поколению прививаются высоконравственные ценности и поступки. Фор-

мирование ценностей возможно:

—  через учет средового подхода и возможностей внешней и внутренней 

среды для развития личности обучающихся;

—  использование индивидуального и дифференцированного подхода к 

воспитанникам, учитывающего отбор содержания, форм и методов 
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воспитательной работы в соответствии с этическими, региональными, 

культурно-историческими, социально-экономическими, социально-

психологическими условиями;

—  опору в воспитании на национальную культуру, обычаи, привычки.

В дальнейшем система ценностей и ценностных ориентаций личности 

каждого студента формируется в процессе социализации путем интериори-

зации и присвоения общественно-политических, нравственных, эстетиче-

ских идеалов (продуктов общественного опыта и культуры), характерных 

для данных социальных общностей [4, с. 188–190].

Не менее важным фактором формирования и развития активной 

гражданской позиции студентов является становление их политической 

культуры. Политическая культура — понятие неоднородное по своей сути 

и имеет несколько значений. В широком смысле политическая культу-

ра — это социальный феномен, в основе которого лежат системные меха-

низмы распространения и укоренения политических ценностей, способ-

ных оказывать влияние на социально-политические процессы. В узком 

личностном смысле — это свойство личности, образующееся в процессе 

политической социализации личности и отражающее степень вхождения 

человека в политику, усвоение им политических идей, ценностей, норм 

политического поведения.

Политическая социализация личности — длительный и сложный про-

цесс. Он складывается, с одной стороны, с усвоением молодежью осново-

полагающих принципов существующей политической культуры, заложен-

ных в традициях страны, с другой стороны, с приобретением ею в резуль-

тате участия в различных формах политической жизни знаний и опыта, 

обусловленных конкретной действительностью [8, с. 28–29]. 

Политическая социализация молодежи также начинается с семьи, в 

которой характер и достоверность понимания различных политических 

явлений и событий определяется уровнем политической культуры роди-

телей, господствующими в семье политическими взглядами и ориенти-

рами. Далее политическая социализация продолжается в школе за счет 

приобщения к изучению обществоведческих дисциплин. Постепенно 

у обучающегося появляется потребность сопоставлять знания из учеб-

ников, средств массовой информации с реальной жизнью, критически 

оценивая ее.

В вузе формированию политической культуры студентов способствуют 

освоение ими гуманитарно-правовых дисциплин и внеучебная воспита-

тельная работа с данной категорией.

Так, в Калужском государственном университете регулярно проходят 

встречи с представителями различных партийных движений, патрониру-

ющих различные общественные организации. На студенческих конфе-

ренциях, посвященных правовой и гражданской тематике, обсуждаются 
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политические события, а преподаватели оказывают педагогическую под-

держку политическому самообразованию студентов. Ведь главная задача 

политической социализации — формирование устойчивых ценностных 

воззрений, самостоятельного и ответственного субъекта политики на ос-

нове свободного выбора им политических ориентиров.

Следующими детерминантами успешного воспитания активной граж-

данской позиции студентов современных вузов является формирование их 

чувства собственного достоинства, формирование интереса и потребности 

к самосовершенствованию качеств гражданина, к выбору собственного 

пути развития через привлечение к участию в научных конференциях по 

вопросам формирования гражданского общества, через организацию на-

учно-исследовательской работы над курсовыми и дипломными проектами 

по общественным проблемам и гражданской тематике, через разработку 

методических материалов для проведения воспитательной работы по про-

блемам гражданского воспитания и др. [3, с. 29–41].

Но наиболее важным условием, обеспечивающим эффективность фор-

мирования гражданской позиции студенческой молодежи, на наш взгляд, 

является поддержка студенческого самоуправления в вузе. Студенческое 

самоуправление выступает особой формой самостоятельной, ответствен-

ной общественной деятельности студентов, направленной на решение во-

просов жизнедеятельности студенчества, развитие ее социальной активно-

сти. Его функциями являются:

—  представление интересов студентов вне высшего учебного заведения 

на различных уровнях;

—  представление интересов студентов перед администрацией вуза (во-

просы поощрения, правовые вопросы, предложения научно-исследо-

вательской работы);

—  организация социально значимой общественной деятельности студен-

чества;

—  информирование студенчества, администрации, преподавателей о раз-

нообразных аспектах студенческой жизни и государственной моло-

дежной политики;

—  участие в формировании нормативно-правовой базы для различных 

сфер жизнедеятельности студентов; 

—  формирование и обучение широкого студенческого актива образова-

тельного учреждения.

Как показал анализ документов, стратегической целью студенческо-

го самоуправления может выступать подготовка гражданина, способного 

принимать и выполнять общественно значимые решения, реализовывать 

свое конституционное право избирать и быть избранным в различные ор-

ганы государственного управления, а также в органы местного самоуправ-
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ления. Соответственно из этой глобальной цели проистекают и следующие 

задачи студенческого самоуправления:

—  вовлечение студентов в различные сферы жизнедеятельности вуза и 

повышение их социальной активности;

—  прогнозирование основных направлений студенческой жизни вуза;

—  информационное обеспечение студентов по вопросам жизнедеятель-

ности вуза;

—  содействие здоровому образу жизни в университете и профилактике 

правонарушений студентов;

—  организация разнообразных видов социально значимой деятельности 

студентов вуза, проведение различных мероприятий, способствующих 

развитию личности, формированию гражданственности и патриотиз-

ма, реализации социальных и трудовых инициатив и др. [4, с. 184–190].

Для обеспечения функций студенческого самоуправления за ним за-

креплены следующие права:

—  запрашивать и получать необходимые информационные документы, 

материалы в администрации и структурных подразделениях вуза;

—  иметь право голоса при решении актуальных проблем жизнедеятель-

ности студентов;

—  требовать от администрации учебного заведения рассмотрения всех за-

просов и обращений Совета студенческого управления, касающихся 

или непосредственно затрагивающих интересы студентов, и письмен-

ного ответа по ним в оговоренный срок;

—  иметь право безотлагательного приема руководителями учебного заве-

дения по вопросам деятельности Совета студенческого управления;

—  совместно с администрацией участвовать в распределении и исполь-

зовании выделяемых учреждению профессионального образования 

госбюджетных средств, статьи расходов которых (стипендии, дотации 

на питание, средства, выделяемые на культуру, спорт, отдых, лечение) 

непосредственно затрагивают интересы студентов.

Студенческое самоуправление способствует воспитанию у студентов 

толерантности, взаимной требовательности, чувства социальной справед-

ливости, укреплению нравственных основ студенчества. Подключение сту-

денчества к вопросам совершенствования всех сторон его жизнедеятельно-

сти воспитывает осознанную активную гражданскую позицию молодежи и 

формирует гражданское отношение к будущей профессии и общественной 

жизни [6, с. 64–65]. 

Таким образом, раскрытые в статье основные педагогические детер-

минанты становления гражданской позиции студенческой молодежи, 

учтенные в воспитательной работе вуза, будут способствовать ее форми-

рованию и развитию как основы духовно-нравственной личности с ак-
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тивным жизненным и творческим потенциалом, способной к самосовер-

шенствованию и гармоничному межличностному взаимодействию.

The article discusses the main trends in the formation, formation and development of an 

active civic position among students of higher educational institutions in modern conditions from 

a pedagogical position, reveals the pedagogical determinants of the formation of an active civic 

position of students, implemented in the educational work of the university. It is established that 

these determinants will contribute to the development of spirituality and morality of the student’s 

personality, as a person with an active life and creative potential, capable of self-improvement and 

harmonious interpersonal interaction.

Keywords: active citizenship, civic values and value orientations, patriotic education, responsi-

bility, social value, political culture, self-esteem, student self-government.
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В условиях преобразований третьего тысячелетия современная жизнь 

российского общества ориентирует профессиональное сообщество на го-

сударственную социальную политику.

В последние годы реформированию всей системы образования в Рос-

сии уделяется постоянно растущее внимание. По словам Президента Рос-

сийской Федерации В. В. Путина, основной политикой государства на 

данном направлении является превращение образования и хорошей про-

фессиональной подготовки «в главный социальный лифт в обществе, в 

главный критерий уважения к человеку, который позволяет людям доби-

ваться успеха» [9].

Эффективное управление современным образовательным учрежде-

нием требует особого подхода к организационно-социальной и эконо-

мической среде и вызвано необходимостью осуществления адекватного 

управления в условиях реформы российского образования. Рассмотрение 

и решение проблем в сфере образования на сегодня актуально, поскольку 

в современном мире образование признано одной из основных ценностей 

для человека. Понятие «образование» рассматривается в качестве цен-

трального, так как оно влияет на все остальные процессы, происходящие в 

культуре и обществе [17].
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Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Россий-

ской Федерации» относит дошкольное образование к одному из уров-

ней общего образования. Кроме того, в Федеральном законе, наряду с 

такой функцией, как уход и присмотр за ребенком, за дошкольными ор-

ганизациями закрепляется обязанность осуществлять образовательную 

деятельность, которая выделяется в отдельную услугу. Отсюда возника-

ет необходимость в развитии профессиональных компетенций педагога 

дошкольного образования. Отличительной чертой современного этапа 

развития образования является широкое внедрение педагогических ин-

новаций. При расширении границ свободы педагога повышается его 

ответственность за результаты труда, предъявляются новые требования 

к его квалификации. Реализация инноваций, организация опытно-экс-

периментальной работы стали основным механизмом развития образо-

вательных учреждений. 

В соответствии с требованием Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»:

1)  дошкольное образование направлено на формирование общей куль-

туры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эсте-

тических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; 

2)  образовательные программы дошкольного образования направлены 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и доста-

точного для успешного освоения ими образовательных программ на-

чального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ до-

школьного образования не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся; 

3)  родители (законные представители) несовершеннолетних обучающих-

ся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, имеют право на получение методиче-

ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образователь-

ных организациях и общеобразовательных организациях, если в них 

созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение 

предоставления таких видов помощи осуществляется органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации.

Особо стоит отметить современных теоретиков и практиков обра-

зовательных систем, которые определяют инновационные векторы раз-
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вития системы дошкольного образования на новом витке качественного 

развития. Так, С. К. Бондырева [2; 3], В. П. Вершинин [4; 5], И. В. Во-

логдина [6–8], И. В. Гладкая [10], Т. С. Комарова [11; 12], А. С. Москви-

на [13; 14], Е. А. Плужникова [16], Л. А. Ходокова [18] обозначают ком-

плексные векторы развития дошкольного детства, в том числе и в кон-

тексте его нормативно-методического обеспечения.

Анализируя содержание последних нормативно-правовых документов, 

нельзя не отметить единство направлений воспитания подрастающего по-

коления, учитывающих современные условия развития ребенка. Из этих 

направлений два являются, на наш взгляд, обобщающими.

1. Развитие социальных институтов воспитания (семья, дошкольные 

организации, информационное пространство и т. д.).

2. Обновление воспитательного процесса.

Во всех нормативных документах, во всех программах дошкольного 

образования, появившихся в последние годы, в качестве приоритетных 

выделены следующие направления воспитания дошкольников: 

—  гражданское воспитание (развитие активной гражданской позиции и 

ответственности, развитие культуры межнационального общения, по-

литической и правовой культуры детей, принципов коллективизма);

—  патриотическое воспитание (формирование чувства патриотизма, гор-

дости за свою Родину, гражданской идентичности, уважения к симво-

лике — гербу, флагу, гимну, памятникам Отечества); 

—  духовно-нравственное воспитание (формирование чувства долга, спра-

ведливости, милосердия, дружелюбия, выработка моделей поведения в 

трудных жизненных ситуациях); 

—  приобщение детей к культурному наследию и популяризация научных 

знаний; 

—  физическое, трудовое, экологическое воспитание [1].

На наш взгляд, выделенные направления воспитания, развития совре-

менных детей можно объединить в три группы.

1. Умственное развитие ребенка (формирование познавательной дея-

тельности, психических познавательных функций — внимания, памяти, 

восприятия, мышления, воображения, речи).

2. Социализация ребенка, которая может рассматриваться сквозь при-

зму включения, вхождения ребенка в социум (гражданское, патриотиче-

ское, духовно-нравственное, трудовое, экологическое воспитание, при-

общение к культуре).

3. Физическое воспитание как отдельный и важный аспект укрепления 

здоровья подрастающего поколения.

На современном этапе важнейшим профессиональным требованием 

к будущему педагогу дошкольного образования является не только глубо-

кое знание теории и практики дошкольной педагогики, но и понимание 
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тех тенденций развития системы дошкольного образования, которые ха-

рактерны для современного периода. Вместе с тем следует отметить, что 

осмысленность восприятия актуального состояния и тенденций модер-

низации дошкольного образования во многом определяется способно-

стью студента видеть инновационные процессы в контексте целостного 

историко-педагогического процесса развития теории и практики до-

школьного образования, в том числе с ориентацией на его методическую 

обеспеченность.

Методическая работа дошкольной организации направлена на обнов-

ление содержания образования, повышение профессиональной компе-

тентности педагогов, своевременное оказание им методической помощи. 

Важное условие успешной деятельности методической работы ДОО — пра-

вильный выбор ее модели в зависимости от целей, задач и подходов, на 

основе которых она создается.

Методическая работа — связующее звено между деятельностью педа-

гогического коллектива дошкольного учреждения, государственной систе-

мой образования, психолого-педагогической наукой, передовым педаго-

гическим опытом. Она содействует становлению, развитию и реализации 

профессионального творческого потенциала педагогов.

Ориентируясь на гуманизацию целенаправленного процесса воспита-

ния и обучения, методическая работа призвана обеспечить:

—  достижение воспитанниками дошкольного учреждения установлен-

ных государством образовательных стандартов;

—  адаптацию ДОО к социальному заказу и особенностям развития вос-

питанников.

Во главе организации методической работы в ДОО стоит заведующий 

ДОО, контроль осуществляет заместитель заведующего по образователь-

но-воспитательной работе через совет внедрения ФГОСов, творческие 

группы, методический совет и рабочие группы.

Структура методической работы детского сада позволяет рационально 

распределять функциональные обязанности педагогов, максимально ис-

пользовать их сильные стороны, предотвращать конфликты, стимулиро-

вать четкое выполнение обязанностей каждым субъектом.

Методический совет — профессиональное объединение педагогов, ко-

торое создается для решения исследовательских задач, проектного реше-

ния конкретной, большой по значимости и объему методической задачи. 

Он формируется из опытных педагогов высокой квалификации, способ-

ных к творческой работе, и возглавляет методическую службу.

Постоянная творческая группа педагогов — добровольное профессио-

нальное объединение педагогов, заинтересованных во взаимном творче-

стве, изучении, разработке, обобщении материалов по заявленной темати-

ке с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы для не-
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посредственной работы с детьми. Руководит группой воспитатель высшей 

категории.

Аналитическая группа занимается аналитико-прогнозирующей дея-

тельностью: анализ планов и программы развития, прогноз результатов де-

ятельности с целью создания эффективной системы образовательно-вос-

питательного процесса.

Временные исследовательские, проектные микрогруппы — доброволь-

ное профессиональное объединение педагогов. Созданы для решения кон-

кретной кратковременной творческой проблемы (например, подготовка к 

педагогическому совету, семинару и т. д.).

Структурными компонентами методической службы дошкольного 

учреждения являются также аттестационная комиссия ДОУ и психолого-

медико-педагогическая комиссия.

Аттестационная комиссия определяет соответствие уровня профес-

сиональной компетентности педагогических работников показателям их 

квалификации, профессионализму и продуктивности при присвоении им 

соответствующей категории.

Цель методической работы:

—  повышение профессиональной готовности педагогических работни-

ков к реализации ФГОСов через создание системы непрерывного про-

фессионального развития;

—  создание условий для смены типа образовательной деятельности;

—  успешная работа педагогического коллектива в режиме развития;

—  педагогическая компетентность, творческие поиски коллектива;

—  создание модели методического сопровождения перехода ДОО на 

ФГОС ДО;

—  повышение педагогического мастерства;

—  создание предпосылок для реализации ФГОСов нового поколения в 

ДОО.

Организаторам методической работы необходимо выработать систему, 

обеспечивающую развитие образовательного процесса в соответствии с 

новыми достижениями педагогической и психологической науки.

Система методической работы может быть спроектирована по следую-

щей структуре: прогнозирование — планирование — организация — регу-

лирование — контроль — стимулирование — коррекция — анализ. Успеш-

ность функционирования системы зависит от обоснованности и оптималь-

ности выбора содержания методической работы, учета важных проблем и 

тенденций в развитии воспитательно-образовательного процесса ДОО и 

профессионального мастерства педагогов. Содержание методической ра-

боты формируется на основе различных источников, общих для всех до-

школьных учреждений региона, и исходя из реальных, неповторимых ус-

ловий каждого дошкольного учреждения.
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Прогнозирование и планирование содержания работы можно опре-

делить как деятельность методической службы по оптимальному выбору 

реальных целей, программ их достижения посредством совокупности спо-

собов, средств и воздействий, направленных на перевод ДОО в новое каче-

ственное состояние.

Информационно-аналитическая функция методической службы ДОО 

включает:

—  анализ собственной деятельности и работы всего педагогического кол-

лектива;

—  вычленение факторов и условий, положительно или отрицательно 

влияющих на конечный результат деятельности;

—  оценку качества педагогического процесса в целом, осознание общих и 

частных задач;

—  установление преемственности между прошедшим и новым учебными 

годами;

—  анализ актуальных и перспективных потребностей населения, воспи-

танников и их родителей в образовательных услугах;

—  анализ потребности в развитии ДОО, осуществление инноваций;

—  поиск идей развития ДОО, перспективы возможностей в области ин-

новационных преобразований;

—  изучение передового педагогического опыта.

Успешное выполнение задач методической работы ДОО зависит и от 

того, насколько методист знает свой коллектив, его психологию, индиви-

дуальные особенности каждого педагога. Управление методической ра-

ботой в условиях личностно ориентированного подхода — это создание 

условий для стимулирования саморазвития каждого воспитателя, для его 

самореализации, проявления в педагогической работе важнейших функ-

ций личности: выбора ценностей, понимания (рефлексирования) смысла 

своей деятельности, реализации своих потребностей и задатков. Руково-

дителю важно изучить личность каждого педагога в деятельности (его от-

ношение к окружающей действительности, интеллектуальные, волевые, 

эмоциональные черты характера, темперамент), определить профессио-

нальные способности.

Методическая работа в ДОО сегодня является важнейшей составляю-

щей в системе непрерывного образования педагогов. Она направлена на 

решение конкретных задач детского сада, сформулированных в программе 

развития и годовом плане.

Главная задача методической работы — оказание конкретной практи-

ческой помощи воспитателям в совершенствовании технологий, форм, ме-

тодов работы с детьми. Исходя из этого можно выделить следующие крите-

рии оценки качества методической работы в ДОО: 

—  выполнение или превышение требований ФГОСов в развитии детей;
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—  рост мастерства и профессиональной компетентности педагогов;

—  улучшение психологического климата в коллективе, повышение твор-

ческого потенциала педагогов, развитие передового педагогического 

опыта.

Высокоэффективная методическая служба ДОО сегодня находится 

в постоянном поиске актуального содержания, результативных форм и 

методов методической работы, дающих наибольший импульс творчеству 

педагогов. Однако анализ современной педагогической практики пока-

зывает разный уровень работы как детских садов в целом, так и отдель-

ных педагогов. Одна из причин создавшейся ситуации кроется в том, 

что в каждой дошкольной организации складывается своя система рабо-

ты с педагогическими кадрами. Ее характер зависит от степени сплочен-

ности коллектива, его творческой направленности, традиций, профес-

сиональной зрелости каждого сотрудника и вместе с тем от стремления 

руководителей строить педагогический процесс и методическую работу 

с кадрами нетрадиционно.

Важнейшими принципами организации методической работы явля-

ются системный и ситуационный подходы к ее построению. Так, разовые 

открытые просмотры или консультации, подготовленные старшим вос-

питателем без учета действительных интересов педагогов, не решают аб-

солютно никаких серьезных психолого-педагогических задач. Планируя 

содержание методической работы, старший воспитатель должен изучить 

мотивационно-ценностную составляющую каждого педагога, уровень его 

профессиональной компетентности, чтобы выбрать технологии методи-

ческой поддержки индивидуального образовательного маршрута каждого 

воспитателя и специалиста.

С целью определения актуального для педагогического коллектива 

содержания методической работы современные исследователи рекомен-

дуют использовать данные самооценки воспитателями своих профессио-

нальных компетенций в области организации игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательной, художественной деятельности де-

тей; в области обеспечения безопасности их жизнедеятельности, соз-

дания благоприятного психолого-педагогического климата в группе, 

организации взаимодействия с семьями воспитанников, планирования 

и т. д.

Основное содержание методической работы можно представить следу-

ющим комплексом направлений:

1)  общекультурная подготовка педагогов (направлена на повышение ре-

чевой культуры педагогов, компетенций в области искусства и т. д.);

2)  дидактическая подготовка педагогов (воспитатели и специалисты 

должны знать ведущие дидактические концепции развивающего обу-

чения, личностно ориентированного и др.); 
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3)  социально-психологическая подготовка педагогов (направлена на 

формирование коммуникативных компетенций, педагогической эм-

патии, рефлексии и пр.);

4)  повышение компетентности педагогов в области культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности, физического воспитания детей; 

5)  этическая и правовая подготовка педагогов, прежде всего в области со-

блюдения и защиты прав детей дошкольного возраста; 

6)  воспитательная подготовка педагогов; 

7)  управленческая подготовка педагогов (в управленческой иерархии дет-

ского сада воспитатель занимает очень важное место, так как управляет 

коллективом группы детей и их родителей); 

8)  технологическая подготовка (направлена на формирование практиче-

ских компетенций в организации разных видов детской деятельности 

и взаимодействия с родителями);

9) техническая подготовка педагогов (направлена на формирование прак-

тических компетенций в разных видах детской деятельности).

Содержание и принципы построения методической работы в ДОО. Глав-

ным принципом построения методической работы является системный 

подход к ее построению. Методическая работа в ДОО имеет следующую 

структуру:

—  прогнозирование; 

—  программирование; 

—  планирование; 

—  организация; 

—  регулирование; 

—  контроль; 

—  стимулирование; 

—  коррекция; 

—  анализ.

Деятельностный подход к построению методической работы в ДОО 

позволяет выделить другую структуру:  мотивы — цель — содержание — 

формы — методы — результаты.

Таким образом, нормативно-правовая основа организации образова-

тельной деятельности и методическая работа в  ДОО должны отражать 

структуру профессиональной деятельности педагога: обучение, воспи-

тание и развитие ребенка. Нормативно-правовые акты и методическая 

работа должны быть дополнены внутренними требованиями самой ор-

ганизации, учитывающими социокультурную, региональную специфику 

реализуемых в образовательной организации программ. В соответствии 

со стратегией современного образования предъявляются и новые требо-

вания к педагогической деятельности: она должна быть высокооргани-

зованной, высокоэффективной, когда каждый педагог владеет умением 
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осуществлять проблемный анализ и на основе его данных моделировать, 

планировать свою деятельность, получать намеченные результаты, а так-

же воспитывать подрастающее поколение на эффективной основе. Реа-

лизация педагогических инноваций, организация опытно-эксперимен-

тальной работы педагогами способствует развитию дошкольного образо-

вания на современном этапе.

In this article, the author actualizes the problems of the normative and methodological activity 

of the modern system of preschool education. The analysis of regulatory documents is given. 

Regulating the activities of preschool educational organizations. The priority areas of upbringing 

in modern preschool organizations are reflected. The phenomenon of the methodological activity 

of the preschool educational organization is highlighted. The main content of the normative and 

methodological work of the preschool educational organization is presented, which plays a crucial 

role in the effective educational process of pre-school education.

Keywords: normative and methodological activity, a modern preschool educational organiza-

tion, a system of preschool education, analysis, target and task guidelines.
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В статье раскрывается современное состояние использования этнопедагогического 

наследия в воспитании курсантов военных вузов, происходящие глубокие перемены в со-

держании и характере материальных и духовных ценностей казахстанской молодежи, в том 

числе и курсантов военных институтов. 
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В работе проведен анализ освещения вопросов этнопедагогического 

наследия казахского народа в философской, исторической, социологиче-

ской и педагогической литературе. Следует сделать общий вывод что, со-

временный Казахстан переживает качественные преобразования всех сфер 

общественной жизни с момента обретения независимости и суверенитета, 

изменение ранее сложившихся в обществе социальных отношений, глу-

бокие перемены в содержании и характере материальных и духовных цен-

ностей в жизни людей, формирование совершенно иной экономической, 

политической и социально-культурной среды. 

Молодежь, к которой относятся курсанты военных вузов Вооружен-

ных сил Республики Казахстан (далее ВС РК), является одним из главных 
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стратегических, социальных и электоральных ресурсов государства. От 

нее зависят дальнейший прогресс, инновации и будущее любого государ-

ства. Молодежь как особая социальная группа более энергична, динамична 

и восприимчива к новым идеям, особенно если они созвучны с ее устрем-

лениями и направлены на улучшение ее положения. Именно поэтому роль 

и место молодых курсантов военных вузов в развитии ВС Казахстана труд-

но переоценить [4, с. 3]. 

В настоящее время в Казахстане происходит переоценка старых и вы-

работка новых ценностей, формирование новых эффективных подходов 

для преодоления возникающих трудностей. В данных условиях особое зна-

чение имеют те социальные группы, которые обладают творческим, инно-

вационным потенциалом. В современных условиях таким потенциалом ре-

ально обладает молодежь. В результате анализа освещения вопросов в на-

учной литературе выявлен интерес к ценностной проблематике, который 

обусловлен несколькими причинами:

—  во-первых, нормативно-регулирующим характером функций, которые 

выполняет система ценностей в обществе. Являясь результатом разви-

тия культуры общества, ценности сами обладают способностью влиять 

на процессы формирования и сохранения культуры;

—  во-вторых, по системе ценностей можно судить об обществе, его гу-

манистическом потенциале и перспективах развития. Обращаясь к 

системе ценностей, на которую ориентируется население страны, 

государства, можно получить ответы на весьма сложные вопросы: 

что ожидает наше общество, будет ли это его расцвет или стагнация, 

взлет и падение;

—  в-третьих, система ценностей представляет собой результат реализации 

категорирующей функции общества. Она не дается извне, а вырабаты-

вается существующими в данном обществе социальными институтами 

в процессе исторической практики. Ценности служат фундаментом 

мотивации поведения людей, основанием целостности социальной 

системы [1, c. 3–4].

Формирование в процессе социализации ценностных ориентаций ка-

захстанской молодежи является одной из главных проблем, целей и на-

правлений молодежной политики. Основными институтами социализа-

ции являются система образования, семья, ВС РК, СМИ, общественные 

организации.

Казахстанская молодежь в своем большинстве не придерживается 

экономических и политических ценностей, а преследует свои экономи-

ческие интересы и адаптируется к социально-политическим реалиям. 

В свою очередь, курсанты военных вузов РК в большинстве не придер-

живаются патриотических и нравственных ценностей, личные интересы 

ставят выше служебных, не желают проходить службу в дальних гарни-
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зонах, в некоторых случаях меняют специфику деятельности и перево-

дятся в другие силовые структуры (к примеру, МВД, КНБ, Служба госу-

дарственной охраны и др.).

Следствием кризиса идентичности в Казахстане является то, что мо-

лодые люди начинают придерживаться идеально-духовных ценностей, 

что ведет:

—  к усилению роли религии в жизни молодых людей (следует подчер-

кнуть, что многие молодые казахстанцы ведут здоровый образ жизни, 

однако становятся более религиозными);

—  сдерживанию формирования гражданской идентичности;

—  социальной дезориентации молодежи в казахстанском социуме;

—  восстановлению приоритета идеально-духовных ценностей.

По социально-политическим установкам и ценностным ориентациям 

молодежь в целом принимает идеи демократического общества, свободы 

мнений, свободы выбора собственного пути. Казахстанская молодежь вы-

сказывается за продолжение перемен в сторону повышения социально-

экономического благополучия страны, создания гражданского общества, 

строительства правового государства. Тем не менее в последнее время на-

блюдается явление размытости социальной идентичности, ситуация «по-

стоянства неопределенности», «культурного супермаркета». На низком 

уровне развития находятся такие характеристики, как самостоятельность и 

целеустремленность, которые служат ключевыми факторами самореализа-

ции молодого поколения. 

Доминантными ценностями выступают деньги, образование и профес-

сия, деловая карьера, гедонистические установки, возможность жить в свое 

удовольствие, стремление к материальному благополучию. Улучшение со-

циального самочувствия казахстанской молодежи связывают с решением 

проблемы профессионального выбора, возможностью самореализации, 

обретением желаемого социально-профессионального статуса. К приори-

тетным целям молодежи относятся достижение деловой карьеры, получе-

ние образования, материальное благосостояние. 

По результатам проведенного анкетирования (опроса) курсантов их 

мнения вполне совпадают с мыслями представителей гражданской моло-

дежи. Из личных проблем, испытываемых молодыми людьми, на передний 

план выдвигаются проблемы материальной обеспеченности и здоровья. 

Как отмечает З. С. Айдарбеков, «…социализация нового поколения 

протекает на фоне радикальной смены ценностных ориентаций и ценност-

ных иерархий». Он предложил следующую типологию основных групп ка-

захстанской молодежи, дифференцированных по характеру их ценностных 

ориентаций.

1. Носители утилитарно-гедонистической, асоциальной систе-

мы ценностей. Основной контингент этой части казахстанской моло-
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дежи, воплощающей глубину нравственной деградации социума, — 

дети представителей финансового и административно-политического 

истеблишмента.

2. Носители традиционной этнокультурной системы норм и ценно-

стей — в основном сельская и часть городской молодежи, представляющей 

коренное население Казахстана.

3. Носители упрощенной, ригидной и вместе с тем социально востре-

бованной, прагматической системы ценностей, редуцирующей ценности к 

интересам, ценностную рациональность к нерациональности — основная 

масса городской и часть сельской молодежи, безотносительно к их этниче-

ской принадлежности.

4. Носители антисоциальной системы ценностных установок — де-

классированные и маргинализированные слои молодого поколения, со-

ставляющие значительную часть казахстанской молодежи всех этнических 

групп.

5. Носители современной, постматериалистической системы ценно-

стей — относительно небольшой по отношению к генеральной совокуп-

ности сектор «разночинной» молодежи, выделяющейся высоким уровнем 

интеллектуального и духовно-нравственного развития, творческим скла-

дом мышления [2, c. 23].

В настоящее время продвижением и пропагандой традиционных цен-

ностей общества занимаются традиционные конфессии и некоторые об-

щественные организации. 

Преобладает максимальное дистанцирование государственных инсти-

тутов от участия в процессе формирования, продвижения и модернизации 

системы традиционных ценностей нашего общества. В процессе социали-

зации молодежи только государственные институты влияют на выработку 

позитивных или негативных ценностных ориентаций и принимают фак-

тическое участие в процессе воспитания молодежи. Доминирующую роль 

в воспитании молодежи и их гражданском становлении играют институты 

СМИ и коммуникаций, которые в реальной жизни формируют потреби-

тельские ценности и ориентации у молодежи, что приводит к росту не-

гативных факторов в молодежной среде. Для преодоления разрыва поко-

лений и нарушения преемственности в ценностно-мотивационной сфере 

необходимо принять меры по преодолению кризиса в системе социализа-

ции молодежи, ориентированной на основополагающие традиции семьи, 

социальной ответственности и культурно-нравственные основы для лич-

ностного развития. 

Одну из ключевых ролей в использовании этнопедагогического насле-

дия играют СМИ. Роль СМИ в процессе социализации и формирования 

ценностных ориентаций молодежи бывает различной и носит как позитив-

ный, так и негативный характер. К негативной стороне СМИ можно отне-
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сти следующее: во-первых, в деятельности казахстанских СМИ слабо отра-

жен процесс формирования традиционных духовно-нравственных систем 

ценностных ориентаций у молодежи; во-вторых, через СМИ казахстанская 

молодежь в большей степени принимает ценности западного образа жиз-

ни, стандартов массовой культуры и потребления. Следует отметить, что 

в системе ценностей побеждают западные ценности, в том числе не аб-

страктная свобода информации, а свобода в соответствии с американски-

ми и европейскими национальными критериями и ценностями.

Одним из наглядных примеров влияния западных ценностей является 

прокат в казахстанских кинотеатрах летом 2019 года американского коме-

дийно-драматического фильма «Однажды в Голливуде» режиссера Квенти-

на Тарантино, в котором пропагандируются насилие, жестокость, сквер-

нословие, убийства. 

В перспективе необходимо посредством СМИ активно осуществлять 

на казахстанских телеканалах показ военных телепрограмм, патриотиче-

ских специальных выпусков, использовать радиопередачи как один из са-

мых эффективных механизмов формирования у курсантов военных вузов 

традиционных духовно-нравственных систем ценностных ориентаций и 

воспитания с опорой на этнопедагогическое наследие.

Государственная пропаганда должна быть направлена на формирова-

ние систем традиционных ценностей общества, социальную консолида-

цию, формирование институтов гражданского общества, идентичности 

молодых граждан, гражданского и правового самосознания, постепенные 

позитивные социальные изменения, преодоление кризиса институтов со-

циализации, единую политику в области культуры и образования, в обла-

сти патриотического воспитания [5, с. 84–87]. 

В молодежном сообществе происходят значительные трансформа-

ционные процессы, выражаемые в самооценке, поведении, ценностных 

ориентациях молодежи и проявляющиеся в общей социальной апатии, 

кризисе нравственных ценностей, падении престижа честного труда, 

росте гедонистических и потребительских настроений. Увеличивается 

разрыв между растущими запросами молодых казахстанцев и возможно-

стями их удовлетворения. В значительной мере это обусловлено коммер-

циализацией и вестернизацией сферы культуры. СМИ популяризируют 

формы культуры, нравственные образцы, стиль жизни потребительского 

общества. В то же время имеется ряд объективных и субъективных фак-

торов, создающих реальные возможности для актуализации субъектности 

как результата социально-ответственного поведения личности, прежде 

всего в сфере досуга. 

Каждое новое поколение, входя в общественную жизнь, наследует уже 

достигнутый уровень развития общества и сложившийся образ жизни. Со-

циализирующее значение для молодежи имеют как материальные, так и 
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духовные процессы, формирующие социальное пространство и время, в 

котором, обретая определенные социальные характеристики, она интегри-

рует в общество. Однако любая концепция может остаться на бумаге, если 

не будет четко продуман механизм ее реализации, не созданы финансо-

во-экономические основы обеспечения поставленных задач, не выявлены 

приоритеты практической деятельности. 

Становление системы ценностных и культурных составляющих в со-

знании молодежи тесно связано с динамикой общественного развития, 

восприятием перманентной социальной действительности. Важным ка-

налом культурной социализации, который влияет на формирование цен-

ностей, образцов и моделей поведения, являются аудиовизуальная среда 

(социальные сети, Интернет, радио, телевидение и др.), массовые формы 

досуга молодежи (дискотека, ночные клубы, рок/поп-концерты, фестива-

ли, шоу-программы) и другие социализирующие формы самореализации 

личности [7, с. 14–15].

В результате изучения и анализа научной литературы в области мо-

лодежной политики, педагогики и этнопедагогики следует отметить, 

что в Казахстане возрастает роль религии со всеми неоднозначными 

последствиями.

1. Ценностными ориентациями, определяющими цели жизни лично-

сти, являются материальное благополучие и стремление обрести семью. 

Основные средства, ведущие к поставленным целям, — это в первую оче-

редь наличие денег (которые зачастую сами выступают в качестве основ-

ной ценности) и, несомненно, личностные качества индивида — целе-

устремленность и вера в успех.

2. Отмечается падение нравственности. Это касается и повседневной 

бытовой морали, и морали деловых межличностных контактов. Наряду с 

этим в сознании населения присутствует правовой нигилизм, отрицает-

ся авторитет закона и справедливости. Таким образом, основные состав-

ляющие системы социальной регуляции выполняют свои функции слабо 

либо вообще не выполняют. Именно поэтому вполне очевидно, что многие 

социальные группы населения видят спасительную силу в религии. Этот 

факт тем более значим тем, что нашей стране в прошлом господствовала 

идеология атеизма. 

3. Общественная, политическая, культурная активность населения не-

достаточна. Снижается престиж научно-популярной и познавательной ли-

тературы. То же самое можно сказать о программах телевидения. Интерес 

подростков и молодежи к компьютерам оценивается, в общем, положи-

тельно [6, с. 12–13; 4, с. 166–169].

Духовными, нравственными ориентирами для молодежи могут и долж-

ны служить исторические личности — государственные деятели, полко-

водцы, ученые, поэты, музыканты. Деяния ханов, султанов, биев, батыров, 
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творчество акынов, поэтов, сказителей должны быть описаны как фраг-

менты, эпизоды, вехи одного непрерывного Великого кочевья во време-

ни — многотрудного пути народа в потоке истории. 

И наши предки — далекие и близкие, и мы с вами, и грядущие по-

коления — все в этом едином потоке. И тогда личные качества давно 

ушедших предков — любовь к родной земле, к родному народу, спра-

ведливость, честность, гордость, усердие, трудолюбие, целеустремлен-

ность, — эти вечные качества станут близки и понятны современной 

молодежи [3, c. 45].

Таким образом, проведенный литературный обзор диссертаций, учеб-

ных пособий, научных статей, интернет-ресурсов позволил сделать выво-

ды, что такие нравственные качества и ценности, как порядочность, чест-

ность, любовь к родной земле, любовь к родному народу, справедливость, 

гордость, усердие, трудолюбие, целеустремленность, остаются и в наше 

время актуальными и близкими нам по духу.

This article reveals the current state of the use of ethno-pedagogical heritage in the education 

of cadets of military universities, the ongoing deep changes in the content and nature of the material 

and spiritual values of Kazakhstan youth, including cadets of military institutes.

Keywords: ethno-pedagogical heritage, material and spiritual values, Kazakhstan youth, edu-

cation of cadets, transformation of Kazakhstan society, mass media, moral guidelines.
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В статье анализируется состояние современной социокультурной среды. Особый акцент 

ставится на проблеме создания условий развития поликультурных интересов. Поднимается 

проблема профессиональной подготовки музыкантов и преподавателей в сфере искусств про-

фессионального и дополнительного образования. Рассматривается проблема обеспечения 

системой современного образования в сфере культуры и искусства подготовки профессио-

нальных музыкантов и преподавателей музыки, способных к решению социальных и творче-

ских задач, которые ставит перед культурой динамически развивающееся общество. Рассма-
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тривается возможность применения технологий социально-культурной деятельности в реа-

лизации программ для развития поликультурных интересов. Демонстрируется взаимо связь 

музыки и науки в формировании общекультурных компетенций профессионалов в сфере 

искусства. Показывается необходимость выявления и продвижения в международном куль-

турно-образовательном и информационном пространстве современных идей и разработок в 

области теории, методики и практики этнокультурной педагогики. Выявлены взаимосвязи 

между развитием науки, формированием картины мира и их отражением в искусстве. Демон-

стрируется необходимость новых моделей обучения, основывающихся на метакогнитивных 

процессах, умение применять метакогнитивные образовательные технологии в профессио-

нальной деятельности. Показывается значимость рефлексивной деятельности, которая реа-

лизуется с помощью метакогнитивных образовательных технологий.

Ключевые слова: метакогнитивность, метакогнитивные образовательные технологии, 
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Современное общество характеризуется стремительным экономиче-

ским, политическим и культурным развитием. Динамика модернизацион-

ных процессов в мировом пространстве демонстрирует коренные изменения 

во всех сферах общественной жизни, в том числе духовной. Ярким свиде-

тельством этого являются изменения и реформы, которые переживают со-

циальная сфера и сфера образования. Важно отметить значительное влия-

ние процессов глобализации на изменение российской действительности, а 

также воздействие информационных ресурсов, формирующих образ совре-

менного человека. Все больше социологов, культурологов, педагогов и по-

литологов говорят о кризисе морали и нравственности, об отсутствии обще-

ственных норм и правил, рассматривая данные вопросы с точки зрения про-

явления признаков аномии в современном обществе, разрушения единства 

культуры, вследствие чего жизненный опыт людей перестает соответствовать 

общественным нормам. Как никогда становится необходимым не допускать 

распространения пессимистического восприятия жизни и обратить внима-

ние на формирование личности гуманной, обладающей жизненными ори-

ентирами, способной принимать решения в сложных жизненных ситуациях. 

Изменения в экономической, политической и социальной сферах жиз-

ни мирового сообщества, частью которого является Российское государство, 

требуют радикального пересмотра сложившейся системы международных, 

межнациональных, межэтнических отношений. Одной из наиболее актуаль-

ных и важных проблем современности является проблема межнациональ-

ных отношений. Работа с творческой, талантливой молодежью относится к 

числу приоритетов культурной политики большинства стран СНГ.

При изучении универсальных этнотенденций анализировались и ис-

пользовались такие формы межэтнических отношений, как сегрегация, 

дискриминация, ассимиляция, интеграция, а также основные тенденции, 

представленные в современных межнациональных отношениях, такие как 

культурный расизм, культурный релятивизм, этноцентризм, этнониги-

лизм, этноконформизм.  



68

А. В. Шипилов в своей статье «Демократия и толерантность», ана-

лизируя проблемы националистического сознания (Геллнер Э. Нации 

и национализмы. М., 1991; Хобсбаум Э. Нации и национализм после 

1780 года. СПб., 1998; Фрейдзон В. И. Нация до национального государ-

ства. Историко-социологический очерк Центральной Европы XVIII — на-

чала XX В. Дубна, 1999; Европейские революции 1848 года. «Принцип на-

циональности» в политике и идеологии. М.: Индрик, 2001; Андерсон Б. Во-

ображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма. M., 2001), связывает их с демократизацией общества [15]. 

С точки зрения культуролога демократия создает «толерантный этноцен-

тризм», который стимулирует интерес к чужой культуре, но в реальности 

мы чаще сталкиваемся с неприятием и агрессией. Это связано с отсутстви-

ем понимания сущности этнического сознания и процессов, формирую-

щих его. Для становления общественного сознания необходимо создание 

социально-культурных условий развития поликультурных интересов: с 

одной стороны, изучение, распространение, поддержка своей культуры, с 

другой — участие в межкультурных взаимодействиях. Согласно исследо-

ваниям, проведенным АНО «Левада-Центр»1, установлено, что «причиной 

большинства политических конфликтов 41 % респондентов считает меж-

национальные отношения, а 55 %, наоборот, считают, что большинство 

межнациональных конфликтов создается искусственно для достижения 

тех или иных политических целей» [14]. По результатам опросов студен-

тов выявлено, что «свое отношение к национальным обычаям и традициям 

40 % определяет как положительное, так как это позволяет сохранить свою 

самобытность и свой исторический путь, а 30 % — как отрицательное, так 

как это затрудняет межнациональное общение» [14]. Межнациональная 

напряженность жителями Российской Федерации воспринимается раз-

лично, например, как национальные столкновения, ссоры, разговоры в 

СМИ, личный опыт. В 2010–2011 годах в рамках программы «Межэтниче-

ские и межкультурные отношения в Санкт-Петербурге» проводилось ис-

следование межкультурных и межэтнических отношений среди молодежи 

19–28 лет. В результате чего выявлено, что национальный вопрос является 

одним из важнейших. В качестве одного из механизмов «предупреждения 

межнациональной конфронтации и вражды, нейтрализации пренебрежи-

тельного и высокомерного отношения к представителям иных социальных, 

национальных (этнических) или культурных групп, занимающих уязвимое 

положение» [5] предлагается разработка, подготовка и проведение меро-

приятий разного уровня сложности (уроки, занятия, проекты, внеклас-

сные мероприятия, конкурсы, олимпиады, концерты, выставки творческих 

1  Автономная некоммерческая организация «Аналитический Центр Юрия Левады» (АНО «Левада-

Центр») — российская негосударственная исследовательская организация. Центр регулярно проводит соб-

ственные и заказные социологические и маркетинговые исследования, применяя различные опросные ме-

тодики. «Левада-Центр» является одной из крупнейших исследовательских компаний в стране.
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работ, встречи, конференции, праздники, связанные с этнокультурными 

традициями, фестивали и многое другое). Все больше внимания уделяется 

воспитательной функции искусства и применению технологий социально-

культурной деятельности для развития социальных и коммуникативных 

компетенций современного человека.

С целью осуществления задач, изложенных в документе «Соглашение 

о гуманитарном сотрудничестве государств — участников Содружества Не-

зависимых Государств» от 28 ноября 2006 года, которые находят свое под-

тверждение и развитие на заседаниях Совета глав государств СНГ, необхо-

димо проводить культурные мероприятия, способствующие личностному 

общению представителей разных стран, завязыванию дружественных отно-

шений, созданию условий для совместного творчества. Развитие культурных 

связей на пространстве СНГ действительно является исключительно акту-

альным и стратегически важным, поэтому межкультурный диалог стано-

вится системообразующим фактором сотрудничества на пространстве СНГ, 

который объединяет людей различных культур, способствует выработке ува-

жительного отношения к истории, языкам, культуре и обычаям других наро-

дов, формирует мощные стимулы к развитию и укреплению интеграционных 

процессов в различных областях на широкой социальной основе. Решение 

этих задач основывается на формировании общекультурных компетенций 

как неотъемлемых личностных и профессиональных характеристик артиста, 

педагога, деятеля культуры — духовной элиты нашего общества.

Для организации жизни мирового сообщества необходимо, чтобы каж-

дый человек чувствовал свою ответственность за этот мир и имел желание и 

возможность жить в мире. В этом смысле задачей образования становится 

предоставление возможности проявлять свои способности, развивать свои 

таланты, реализовывать планы. Решение этих проблем предполагает необ-

ходимость знаний, соответствующих уровню развития современной науки 

и техники, окружающего мира, знанию и оценке своих возможностей, — 

метапознанию. В современной педагогической науке используется понятие 

когнитивной психологии, которое «фокусируется на активном участии ин-

дивида в процессе мышления» [17]. Метапознание и его значение для об-

учения и преподавания стали центральным вопросом в исследованиях в об-

ласти образования. Метакогнитивные приемы применялись для улучшения 

метапознавательных навыков (таких как чтение, навыки решения задач и 

др.) или для более углубленных знаний студентов и концептуального пони-

мания. В своем исследовании комплексного метаанализа Хэтти [16] обнару-

жила, что подходы к обучению с использованием стратегий, подчеркиваю-

щих метакогнитивное и саморегулируемое образование студентов, являются 

одними из наиболее эффективных техник. А. В. Карпов [8] связывает пси-

хические процессы со структурой регуляции деятельности и поведения. Из 

этого следует, что метакогнитивные качества личности — это результат мета-
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когнитивных процессов, которые направлены на внутреннюю реальность, 

используют собственное содержание психики и проявляются в виде лич-

ностной характеристики. Современная педагогическая практика призвана 

создавать условия для развития метакогнитивности, средством формирова-

ния которого являются метакогнитивные образовательные технологии [7].

О единстве науки и искусства упоминали многие известные философы, 

ученые, педагоги, деятели культуры и искусства, среди которых Леонардо 

да Винчи, Л. Н. Толстой, К. Г. Юнг, А. Эйнштейн и многие другие. Объ-

ясняя эту закономерность одаренностью, мы отказываемся предоставить 

учащимся условия для достижения высоких и значимых для них целей [6]. 

Таким образом, мы лишаем их возможности не только равномерно и бо-

лее эффективно развивать свои логические и креативные способности (оба 

полушария мозга), но и полностью раскрывать свой личностный потенци-

ал. Результатом является выбор пути развития: или технический, или гума-

нитарный. Этим проблемам была посвящена тема конференции 2019 года 

«Формирование метапредметных навыков обучающихся как условие их 

успешного профессионального самоопределения»2. Естественно-научная 

культура является частью интегральной характеристики личности, ее базой 

служит понимание современной постнеклассической картины мира. При-

меры применения метакогнитивных технологий и приемов на уроках инте-

гративного курса «Естествознание» [6] приведены в таблице 1.
Таблица 1

Примеры применения метакогнитивных технологий и приемов на уроках 
интегративного курса «Естествознание» [6]

Тема 

интегрированного 

занятия

Технология. Приемы
Результат 

применения

Развитие техноген-

ной цивилизации 

(суд) 

Педагогическая мастерская построения знаний; 

технологии диалогового взаимодействия; развитие 

критического мышления «Ромашка Блума», при-

емы концептуального анализа, сводная таблица

Формирование 

у н и в е р с а л ь -

ных учебных 

действий, раз-

витие мета-

когнитивных 

умений, раз-

витие мышле-

ния, развитие 

к о м м у н и к а -

тивной культу-

ры, целостного 

мировосприя-

тия (ценност-

но-смысловые 

ориентиры)

Наука в системе 

культуры

Технологии диалогового взаимодействия, развитие 

критического мышления, концептуальный анализ, 

концептуальные таблицы

Взаимодействие 

науки и техники

Занятие — проект/мини-исследование; работа в 

группах, концептуальный анализ, диалоговое взаи-

модействие, взаимопередача тем

Хаос и порядок

Педагогическая мастерская построения знаний. 

«Рефлексивное чтение», методика Ривина, «Сокра-

товский диалог», «Свободное высказывание», ин-

формационно-компьютерные технологии «Обсуж-

дение проблем», написание эссе (домашнее задание)

2         III Ежегодная всероссийская конференция «Маховские педагогические чтения», посвящен-

ная памяти заслуженного учителя Российской Федерации, учителя химии ГБОУ «Лицей № 344» Не-

вского района Санкт-Петербурга Л. В. Маховой.
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Об эффективности и результатах применения данных технологий пи-

салось ранее [11–13]. Особенностью современной цивилизации является 

новый этап научно-технической революции, в результате которой проис-

ходит формирование информационной цивилизации, в которой источни-

ком прогресса становится сам человек. Особую ценность приобретают на-

учная рациональность, научно-технический взгляд на мир, которые дают 

уверенность в способности человека контролировать природу, внешние 

обстоятельства и социальную жизнь. Теоретико-методологическими прин-

ципами дисциплины «Естествознание» являются гуманитаризация содер-

жания и «принцип проблемной интеграции знаний в системе “природа — 

наука — техника — общество — человек”» [1]. Специфика курса позволяет 

использовать метакогнитивные образовательные технологии с целью до-

стижения метапредметных образовательных результатов, формирования 

научного и системного мышления, целостного мировосприятия, создания 

ценностного отношения во взаимодействии системы «человек — природа». 

Именно естествознание помогает обеспечить междисциплинарность (ор-

ганизация образовательного процесса, ориентированного на применение 

теоретических сведений разных дисциплин для решения практических за-

дач в рамках трудовых функций и преодоление односторонности в подго-

товке специалистов согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 

«музыкальное образование»)3. Идеи деятельностного подхода (Леонтьев 

А. Н.), личностной активности (Выготский Л. С., Рубинштейн С. Л) по-

лучили свое развитие в технологии проектного обучения. Студенты при-

нимают активное участие в проектной деятельности, используя межпред-

метные связи (естествознание, история мировой культуры, музыка и др.). 

Особое значение для мотивации личностной активности студента творче-

ской профессии является публичная значимость и оценка результатов его 

деятельности. Применение технологий социально-культурной деятельно-

сти создает условия для реализации проектов федерального и международ-

ного уровней.

С 2015 года в Москве реализуется проект «Международный фести-

валь искусств “Звуки дутара” имени Нуры Халмамедова», способствую-

щий популяризации и взаимодействию национальных культур. Москов-

ский международный фестиваль искусств «Звуки дутара» имени Нуры 

Халмамедова представляет собой инновационный проект, направленный 

на реализацию художественно-педагогического потенциала искусства в 

современных социокультурных условиях. Фестиваль искусств «Звуки ду-

тара» является важным событием в сфере укрепления и сохранения на-

циональных традиций. Особенность этого фестиваля — популяризация 

академической музыки, основанной на этнокультурных традициях. За-

3  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование» (в ред. приказа Минобрнауки Рос-

сии от 25.03.2015 № 272).
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дача фестиваля — возрождение взаимовлияния культур разных народов 

и содействие единению социума. За это время в культурных програм-

мах фестиваля приняли участие около 300 музыкантов-исполнителей, а 

также хореографические и хоровые коллективы из Армении, Германии, 

Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Словении, США, Туркменистана, Тур-

ции, Узбекистана, Франции, Южной Кореи, Японии и др. Участниками 

фестиваля являются ученики музыкальных школ, студенты средних и 

высших образовательных учреждений, аспиранты, преподаватели, дет-

ские, юношеские и взрослые творческие коллективы и индивидуальные 

представители, профессиональные и любительские. В рамках фестива-

ля проводятся музыкальные конкурсы (вокальное и инструментальное 

исполнительство), круглые столы, научно-практические конференции, 

издаются сборники [3; 4; 10] материалов научно-практических конфе-

ренций, конкурсных проектов, программ, методических кейсов, кон-

курс научно-исследовательских проектов, практико-ориентированных 

проектов, программ, целью которых выступает выявление и продвиже-

ние в международном культурно-образовательном и информационном 

пространстве современных идей и разработок в области теории, мето-

дики и практики педагогики, в том числе этнокультурной. Тема науч-

но-практической конференции 2019 года «Музыка в синтезе искусств и 

науки: история и современность» акцентировала внимание на вопросах, 

связанных с естественно-научной грамотностью музыканта как предста-

вителя современной культуры. К рассмотрению, например, были пред-

ложены следующие вопросы: 

—  естественно-научное содержание музыкального образования; 

—  современные образовательные технологии; взаимосвязь музыки с 

предметами естественно-научного и гуманитарного циклов в развитие 

личности современного ученика; 

—  музыка и психологическое здоровье человека; 

—  влияние музыки на человека: музыкотерапия/биология, физиология.

Фестиваль является уникальной социально-культурной и знаково-

коммуникативной системой, которая позволяет демонстрировать уровень 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций и 

создает условия для творческого, социального и духовного обмена опытом, 

оценки личностных результатов, планирования саморазвития.

Современная картина мира, представленная в сложных взаимодей-

ствиях социокультурных и политических рефлексий, предполагает поиски 

новых путей развития отношений в мировом пространстве. Глобальный 

характер проблем заставляет задуматься о новых формах взаимодействия 

между народами. Задачи, поставленные в этом контексте перед наукой 

и искусством, необычайно высоки и требуют всестороннего и глубокого 

исследования.
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The article analyzes the state of the modern socio-cultural environment. Special emphasis is 

placed on the problem of creating conditions for the development of multicultural interests. The 

problem of professional training of musicians and teachers in the field of arts of professional and 

additional education is raised. The article deals with the problem of providing a system of modern 

education in the field of culture and art with training of professional musicians and music teachers 

who are able to solve social and creative tasks that a dynamically developing society poses to 

culture. The possibility of using technologies of social and cultural activities in the implementation 

of programs for the development of multicultural interests is considered. The article demonstrates 

the relationship between music and science in the formation of General cultural competencies of 

professionals in the field of art. The article shows the need to identify and promote modern ideas 

and developments in the field of theory, methodology and practice of ethno-cultural pedagogy 

in the international cultural, educational and information space. The interrelations between the 

development of science, the formation of a picture of the world and their reflection in art are 

revealed. The author demonstrates the need for new learning models based on metacognitive 

processes, and the ability to apply metacognitive educational technologies (MCOT) in professional 

activities. The importance of reflexive activity, which is implemented using metacognitive 

educational technologies, is shown.

Keywords: metacognitiveness, metacognitive educational technologies, competence, social 

culture, General cultural competence, music, art, multiculturalism, festival.
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В статье рассматривается процесс профессионально-этического воспитания. По-

средством анализа научной, педагогической литературы авторы определяют сущность 

профессионально-этического воспитания курсантов военных вузов в широком и узком 

смысле, а также выявляют, что профессионально-этическое воспитание занимает важное 

место в военно-педагогической теории и является частным направлением духовно-нрав-

ственного воспитания. В результате опросов профессорско-преподавательского, команд-

ного составов, курсантов военных вузов и экспертного опроса авторы выявляют содержа-

ние данного процесса.

Ключевые слова: профессиональная этика, профессионально-этическое воспита-

ние, профессионально-этические качества, воспитание, процесс воспитания, сложности 
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профессионального образования, методика профессионального образования, педагоги-

ческий процесс. 
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В свете решения Президента Российской Федерации — Верховного 

главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации о 

создании военно-политических органов в армии и на флоте тема профес-

сионально-этического воспитания курсантов военных вузов как будущих 

офицеров приобретает особую актуальность. Данная проблематика отно-

сится к категории наиболее сложных и важных научных и прикладных за-

дач военно-педагогической науки.

Современные условия развития Вооруженных сил Российской Фе-

дерации предъявляют качественно новые требования к профессиональ-

но-этическому воспитанию курсантов, направленному на формирование 

общечеловеческих ценностей и профессионально-этических привычек, 

убеждений на основе создания социально-педагогических условий в ходе 

изучения учебных дисциплин, проведения воспитательных мероприятий, 

служебной деятельности и обеспечения непрерывного самосовершенство-

вания профессионально-этических качеств.

Анализ руководящих документов показал, что стало уделяться боль-

ше внимания воспитательной деятельности в профессионально-этиче-

ской сфере. Несмотря на то что к профессионально-этическому воспи-

танию курсантов предъявляются качественно новые требования, дан-

ный вид подготовки в военном вузе носит ознакомительный характер, 

не дает четких представлений об особенностях данного рода деятель-

ности и не имеет практической направленности. Вместе с тем резуль-

таты проведенных исследований и анализ учебных программ и планов, 

тематических планов гуманитарных предметов свидетельствуют, что 

профессионально-этическое воспитание курсантов является частью об-

разовательного процесса военно-учебного заведения и проявляется во 

всех его элементах. Именно поэтому представляется логичным исследо-

вание данной подготовки курсантов проводить на основе процессуаль-

ного подхода [1, с. 25–50].

Сущность и содержание профессионально-этического воспитания 

рассматривали различные авторы. Так, известный военный ученный и 

педагог В. И. Вдовюк большую часть своих научных трудов посвятил 

данной проблематике и в самом общем виде определил профессио-

нально-этическое воспитание офицера как «процесс целенаправлен-

ного и системного воздействия на психологию личности офицера в 

целях формирования у него системы высоконравственных убеждений, 

чувств, мотивов, положительного отношения к своей профессии, взаи-

моотношений с окружающими, умения и привычек высоконравствен-

ного поведения, позволяющих ему эффективно и качественно решать 

профессиональные задачи» [4, с. 16]. Вместе с тем в настоящее время 

теоретические разработки понятий «военная этика», «профессиональ-

ная военная этика», а также «профессионально-этическое воспитание» 
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отличаются недостаточной обоснованностью и противоречивостью. 

В педагогической науке и практике не разработана программа профес-

сионально-этического воспитания и лишь нащупываются, определяют-

ся научно-теоретические и методические подходы к постановке этого 

направления. В повседневной жизни сочетания со словами «этикет», 

«профессиональная этика», «этика» используются постоянно, но они 

отличаются неясностью и случайностью содержания.

Понятие «этика» является философской категорией. Согласно Фило-

софскому энциклопедическому словарю, этика (от греч. ethika, ethos — 

«обычай, нравственный характер») — учение о нравственности, морали. 

Впервые определение данному термину было дано Аристотелем, который 

определил его как «обозначение особой области исследования — “практи-

ческой” философии, ибо она пытается ответить на вопрос: что мы должны 

делать» [8, с. 559].

В своем толковом словаре С. И. Ожегов дает понятию «этика» два 

определения: «1) философское учение о морали, ее развитии, принципах, 

нормах и роли в обществе; 2) совокупность норм поведения (обычно при-

менительно к какой-нибудь общественной группе)» [9, с. 1305].

В педагогических справочниках этика рассматривается в трех аспек-

тах: «1) высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, когда 

основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся непреходящие 

человеческие ценности; 2) ориентированность личности на действия во 

благо окружающих, поиск его нравственных абсолютов; 3) с христианской 

точки зрения — сопряженность человека в своих высших стремлениях с 

Богом» [6, с. 70–77].

Анализ понятия «профессиональная этика» показал, что в научной ли-

тературе встречаются множество определений профессиональной этики.

Исследователи в области этики А. А. Гусейнов и И. С. Кон определя-

ют профессиональную этику так: «…во-первых, это кодексы поведения, 

предписывающие определенный тип нравственных взаимоотношений 

между людьми, которые представляются оптимальными с точки зрения 

выполнения ими своей профессиональной деятельности; во-вторых, 

способы обоснования данных кодексов, социально-философское ис-

толкование культурно-гуманистического назначения данной профес-

сии, ее этоса» [5, с. 278].

П. П. Степнов определяет профессиональную этику как «отражение 

нравственного сознания, взаимоотношений и поведения людей, которые 

обусловлены спецификой профессиональной деятельности» [8, с. 51]. 

А. А. Солоницына дает такую формулировку профессиональной 

этике: «…совокупность определенных обязанностей и норм поведения, 

поддерживающих моральный престиж профессиональных групп в об-

ществе» [7, с. 9]. 



78

В учебном пособии Военного университета «Профессиональная этика 

и служебный этикет» профессиональная этика понимается как «историче-

ски сложившаяся система нравственных принципов, норм и ценностей, 

которая функционирует в рамках определенной профессии и определяет 

ее моральный авторитет в обществе» [3, с. 5].

Основываясь на выявленных выше определениях понятий «этика», 

«профессиональная этика», «воспитание» и «профессионально-этиче-

ское воспитание», с учетом современных тенденций военной педагогики 

профессионально-этическое воспитание курсантов военных вузов можно 

определить как частное в системе духовно-нравственного воспитания и в 

широком смысле понимать его как процесс целенаправленного и система-

тического воздействия общества, государства и их военных образователь-

ных учреждений на личность курсанта с целью формирования и развития 

у него профессионально-этических качеств, убеждений, привычек, необ-

ходимых для жизни и военно-профессиональной деятельности, а в узком 

смысле — как целенаправленное и системное воздействие на волю, чувства 

и сознание курсанта с целью формирования у него высоконравственных 

убеждений, чувств, мотивов, положительного отношения к своей про-

фессии, взаимоотношений с окружающими, умений и привычек высоко-

нравственного поведения, позволяющих ему эффективно и качественно 

решать профессиональные задачи на этапах обучения и выполнения функ-

циональных обязанностей в качестве офицера [2, с. 24–31].

Анализ современной практики профессионально-этического воспи-

тания в военных вузах, проведенный на базе шести вузов Министерства 

обороны РФ и  включавший в себя опрос курсантов, профессорско-препо-

давательского и командного составов вуза методом анкетирования и экс-

пертный опрос, позволил выявить содержание профессионально-этиче-

ского воспитания курсантов военных вузов.

В свете современных тенденций развития военной педагогики содер-

жанием процесса профессионально-этического воспитания курсантов 

военных вузов являются комплекс мер, направленных на формирование 

профессионально-этического поведения в воинском коллективе в соот-

ветствии с правилами профессиональной этики и воинского и служебно-

го этикета; выработку воспитательных воздействий с учетом достигнутого 

уровня профессионально-этической воспитанности курсанта; комплекс-

ную организацию профессионально-этической деятельности курсантов 

в процессе образования, которая способствует формированию, осозна-

нию и переживанию личностного смысла профессионально-этических 

принципов и норм, предотвращение негативных и аморальных действий 

и поступков, формирование профессионально-этических качеств, форми-

рование у курсантов стойкой мотивации к профессионально-этическому 

самосовершенствованию.
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Выявленное содержание профессионально-этического воспитания об-

условливает цель данного процесса, которую можно сформулировать как 

формирование общечеловеческих ценностей и профессионально-этиче-

ских убеждений, привычек на основе создания социально-педагогических 

условий в ходе изучения учебных дисциплин, проведение воспитательных 

мероприятий, служебной деятельности и обеспечение непрерывного само-

совершенствования профессионально-этических качеств курсантов.

Представляется, что для достижения данной цели процесса профес-

сионально-этического воспитания курсантов военных вузов должны быть 

решены следующие педагогические задачи: проведение комплексного 

анализа накопленных за долгие годы отечественной и зарубежной военно-

педагогической наукой знаний и практики профессионально-этического 

воспитания курсантов; анализ взглядов ученых и деятельности государ-

ственных деятелей на профессионально-этическое и нравственное разви-

тие обучаемых; вооружение знаниями курсантов военного вуза о сущности 

профессионально-этического воспитания, его роли в жизни человека и 

общества и его возможностях в формировании и развитии у военнослужа-

щих качеств и отношений гражданина-патриота, военного профессионала 

и высоконравственной личности; развитие у курсантов устойчивой моти-

вации к самовоспитанию по исследуемой тематике.

Таким образом, историко-педагогический анализ профессионально-

этического воспитания курсантов военных вузов позволил выявить ряд 

положительных тенденций в его развитии, а анализ теории военной пе-

дагогики в области воспитания курсантов военных вузов способствовал 

выявлению сущности и содержания профессионально-этического воспи-

тания как особого направления военно-педагогической теории в целом и 

духовно-нравственного воспитания в частности.

This article discusses the process of professional and ethical education. By analyzing 

the scientific and pedagogical literature, the authors determine the essence of professional and 

ethical education of cadets of military universities in a wide and narrow sense, and also reveal that 

professional and ethical education occupies an important place in military pedagogical theory and 

is a private area of spiritual and moral education. As a result of surveys of faculty, command staff, 

cadets of military universities and an expert survey, the authors identify the content of this process.

Keywords: professional ethics, professional and ethical education, professional and ethical 

qualities, education, the educational process, the complexity of the educational process, the educa-

tional environment of a military university, military pedagogy, the theory of professional education, 

professional education methods, pedagogical process.
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ориентации за рубежом и в России. Автор предлагает трехкомпонентную модель исследо-
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сложившегося в конкретной стране с учетом социально-экономических преобразований. 

Автор утверждает, что на современном этапе исторического развития профориентация в 

России оформилась как важный социальный институт и находится в стадии устойчивого 

развития. Однако прослеживается не линейный, а дискретный характер развития данного 

института. Автор описал особенности профориентационной работы, сложившейся в обра-

зовательных организациях МВД России.
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В наши дни деятельность по профессиональному ориентированию тре-

бует особого внимания. Данные социологических исследований являются 

неутешительными: «Выбор профессии во многом определяется родителя-

ми и значимыми взрослыми (первое место), мнением сверстников (второе 

место) и СМИ, Интернетом (третье место). Роль школы и профессиональ-

ной ориентации в выборе профессии невелика» [2, c. 231]. Современные 

исследования обнаруживают различные проблемы института профессио-

нальной ориентации в России, такие как «слабая связь между системой об-

разования и рынком труда, непривлекательность для выпускников школ 

среднего профессионального образования, несформированность единых 

требований по проведению и оценке результатов профориентационной 

работы, отсутствие единой управленческой структуры по организации и 

реализации профориентационной работы с учащимися и комплексной си-

стемы профессиональной ориентации в образовательных учреждениях» [2, 

c. 234]. 

Мы согласны с мнением о том, что профориентация в современной 

России находится в поиске новых форм и стратегий, и вызвано это в пер-

вую очередь пониманием изменения вектора развития общества и мира 

профессий [8, с. 18–30].

На современном этапе развития под профориентацией понимают 

«комплекс научно обоснованных мер, направленных на помощь населе-

нию в нахождении наиболее подходящей профессии» [13, с. 32]. Следо-

вательно, профессиональную ориентацию можно рассматривать как дея-

тельность заинтересованных лиц или социальных общностей, направленную 

на оказание помощи людям в деле профессионального самоопределения. В то 

же время профессиональную ориентацию можно рассматривать и как со-

циальный институт, который включает в себя систему взаимоотношений 

людей по поводу выбора профессии и профессионального самоопределе-

ния, правила, цели, стратегии и социальные роли.

Изменение подходов к анализу данного явления позволяет увидеть 

прикладное значение профориентации. Анализ показал, что главная за-

дача профориентационной работы — это сопровождать человека на пути 

выбора будущей профессии, оказывать помощь в принятии этого важного 

решения, способствовать тому, чтобы сделать этот выбор осознанным, от-

вечающим интересам и способностям личности, а также социально-эконо-

мическому запросу на определенную профессию.

В настоящее время формируется методология, терминология профес-

сиональной ориентации, появляются отдельные научные исследования, 

посвященные проблемам профессионального ориентирования [1; 3; 5; 17]. 
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Кроме того, ученые делают попытки осмысления исторического пути ста-

новления института профориентации и периодизации его развития [14, 

с. 224–231; 15, с. 48–53]. Такое осмысление позволяет определить вектор 

дальнейшего развития данного института, обеспечивает постановку пра-

вильных целей и задач и выбор стратегии дальнейшей государственной по-

литики в отношении профориентационной работы. 

Сложно однозначно зафиксировать хронологическую точку отсчета, от 

которой следует вести историю института профессиональной ориентации. 

Зарождение профориентационной деятельности в мировом масштабе мож-

но отнести к середине XIX века, еще точнее, считать 1849 год такой точкой 

отсчета; в этом году во Франции была издана первая книга, посвященная 

проблеме профессионального самоопределения, — «Руководство по выбо-

ру профессии» [1, c. 21]. Первая книга в России, в которой поднимались 

вопросы выбора профессии и образовательного маршрута, — это пособие 

историка, философа и социолога Н. И. Кареева «Выбор факультета и про-

хождение университетского курса» (1897).

Конечно, и до XIX века можно обнаружить проявление интереса к 

проблематике профессиональной ориентации. Часто приводят выска-

зывание испанского мыслителя Хуана Уарте (1530–1588), который со-

ветовал правителю заботиться о том, чтобы с помощью «уполномочен-

ных» на то людей «никто не ошибался в выборе той профессии, которая 

больше всего подходит к его природному дарованию», эти люди «тогда 

заставили бы его обязательно изучать ту область знания, которая ему 

подходит, и не предоставили бы этого дела его выбору» [1, c. 14–15]. 

Наряду с пониманием важности деятельности по профессиональной 

ориентации в этом суждении высказывается мысль о ее принудительном 

характере. Отсутствие выбора (по сути — навязывание выбора), конечно 

же, нисколько не соответствует современным представлениям о проф-

ориентации. Отдельные мысли по поводу профессионального ориенти-

рования, высказывавшиеся до появления института профориентации, 

можно умножать, это не меняет сути дела. Можно сделать заключение, 

что до XIX века общество в целом не было озабочено разработкой систе-

мы профессиональной ориентации. С другой стороны, мы отмечаем, что 

зарождение профессиональной ориентации было подготовлено пред-

шествующим развитием культуры в европейском обществе. Гуманисты, 

деятели эпохи Возрождения отстаивали идеалы свободной, творческой 

личности, занимались вопросами образования и воспитания личности, 

их идеи во многом легли в основу будущего института профессиональ-

ного ориентирования [2, c. 215].

В Европе и США начало активного развития института профориен-

тации пришлось на начало XX века, когда наравне с теоретическими ис-

следованиями создавались лаборатории профессиональной ориентации, а 
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в законодательстве появились нормы, регулирующие эту деятельность (в 

Германии и во Франции первые такие законы были приняты в 1922 году). 

В странах Европы и в США профессиональная ориентация развивалась 

эволюционно, постепенно. Все три выделенных нами компонента инсти-

тута профориентации формировались достаточно гармонично, чего нельзя 

сказать об историческом пути развития института профориентации в Рос-

сии. В целом его можно охарактеризовать как стремительный и насыщен-

ный и в то же время волнообразный. Мы имеем в виду период с середины 

1930-х до 1960-х годов, когда развитие профориентации было приостанов-

лено, что связано с политической конъюнктурой того времени. Еще одна 

особенность становления института профориентации в России состоит в 

том, что его развитие как в советское время, так и в современной России 

происходит не благодаря, а вопреки, вопреки различным факторам, тормо-

зящим его развитие: бюрократическим, экономическим, социальным, по-

литическим и др. Нельзя не согласиться с суждением современного автора 

Е. В. Таточенко, который указывал, что «в 30-е гг. профориентацию запре-

щали политическими способами, в 70–80-е гг. — бюрократическими, а в 

90-е (в эпоху “расцвета демократии”) — экономическими (почти не фи-

нансируя)» [10, с. 10].

Анализ научных работ, посвященных изучению истории становления 

и развития профориентации, показал, что часто историки рассматривают 

данный процесс как линейный, континуальный [3; 14; 15]. При всех до-

стоинствах такого подхода (наглядность, простота и последовательность) 

следует заметить, что он не позволяет учесть внутреннюю неоднородность 

самого института профориентации. Мы предлагаем рассмотреть историче-

ский путь формирования и развития института профориентации в России 

через аналитический обзор трех его составляющих, а именно:

— теоретических разработок (научный аспект);

—  законодательного регулирования профориентационной деятельности;

—  практических форм профориентационной работы.

Выделение элементов института профориентации не исключает един-

ства этого общественного института и используется как инструмент его на-

учного познания. 

Теоретическое осмысление профориентационной деятельности — это 

почти всегда междисциплинарное исследование, в которое вовлечены 

представители таких областей гуманитарного знания, как психология, пе-

дагогика, социология, экономика. Теория профориентации разрабатыва-

ется также в законодательстве Российской Федерации, однако историю 

законодательного оформления профориентационной работы мы рассмо-

трим все-таки отдельно.

Изучение проблем профессионального ориентирования выходит на 

новый уровень с 1960-х годов в связи с открытием Научно-исследователь-
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ского института трудового обучения и профориентации при АПН СССР 

(на базе НИИ производственного обучения, 1960 год). Системная разра-

ботка теории профориентации в нашем отечестве начинает складываться с 

1970-х годов благодаря трудам видного российского психолога Е. А. Кли-

мова. В своих исследованиях по профессиональной ориентации ученый 

разрабатывал концепцию субъектно-деятельностного подхода. Для такой 

области гуманитарного знания, как профессиональная ориентация, ха-

рактерна тесная взаимосвязь теории и практики, практическая направ-

ленность, поэтому в работах Е. А. Климова, а впоследствии и других 

ученых прослеживается определенный «тренд»: с одной стороны, пред-

ложить концепции и теоретические основания профориентации, с дру-

гой — максимально приблизить результаты теоретических исследований 

к насущным вопросам, предложить практические руководства по выбору 

профессии для учащихся и других заинтересованных лиц [6; 7]. Именно 

восприятие профориентации преимущественно как прикладной дисци-

плины объясняет главную особенность развития теории профориента-

ции в России — практическая направленность исследований, стремление 

предложить конкретные методики и формы профориентацион ной ра-

боты. Отечественные ученые формировали терминологический аппарат 

профориентации, изучали теоретические основания профессионального 

самоопределения учащихся (Поляков В. А., Чистякова С. Н.), особенно-

сти профессиональной ориентации молодежи (Федоришин Б. А., Шавир 

П. А. и др.), осмысливали различные методы и формы профориентации 

(Митина Л. М., Пряжников Н. С., Чернявская А. П.). Создавались кон-

кретные практические руководства (разработки Голомштока А. Е., созда-

теля первого в России опросника «Карта интересов»).

Развитие теории профориентации в постсоветский период имеет 

свою очевидную направленность — экстенсивное развитие теоретиче-

ских исследований, то есть появление «отраслевых» исследований по 

теории профориентации. Исследуются особенности профориентации 

в отдельных учебных заведениях, или в отдельных профессиональных 

нишах. Исследователи фокусируются на частных вопросах. Такой век-

тор развития имеет свои преимущества и объясняется опять же изна-

чальным «трендом» восприятия профориентации в России, осознанием 

ее практической направленности. Для некоторых профессий профес-

сиональное ориентирование — это насущная необходимость, в част-

ности, это относится к профессии сотрудника правоохранительных 

органов. Теоретические вопросы профориентации и подготовки квали-

фицированных кадров для органов внутренних дел России становятся 

объектом отдельных теоретических исследований, в том числе диссер-

тационных (см., например, [4; 12]). Еще один характерный штрих исто-

рии теоретических исследований в области профессионального ориен-
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тирования — издание широкого спектра научно-популярной литературы 

по профориентации в наше время.

Образовательная политика государства в Российской империи была 

направлена на развитие многоуровневого образования, обеспечение его 

доступности для всех слоев населения, планомерное увеличение коли-

чества учебных заведений; кроме того, начиная с Петровских реформ 

постепенно происходит процесс секуляризации образовательного про-

цесса. После революции 1917 года советская власть также стремилась 

развивать систему образования, что выражалось в том числе в открытии 

новых учебных заведений. Что касается вопросов профориентации, то 

показательно, что первый официальный документ, посвященный про-

блемам профессионального ориентирования, дезавуировал начавшийся 

было процесс активного развития профориентации. Речь идет о поста-

новлении ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Нар-

компросов» (1936). Именно после обнародования этого документа при-

останавливается развитие профориентации в России. Так, мы видим, 

что каждая из трех составляющих института профориентации имеет 

свою логику исторического развития, что, конечно, не исключает вза-

имовлияния всех направленностей института профессиональной ори-

ентации. В данном случае законодательное регулирование профориен-

тации (вызванное, в свою очередь, политической ситуацией) привело к 

кардинальным изменениям в развитии как теории профориентацион-

ной работы, так и самого процесса (эмпирических форм) профориента-

ции в России [16, с. 28–55].

Профориентационная работа с 1960-х годов снова стала активизиро-

ваться, и в 1984 году государство делает шаг в сторону ее регулирования. 

Постановление ЦК КПСС «Основные реформы общеобразовательной и 

профессиональной школы» санкционирует создание широкой сети регио-

нальных центров профессиональной ориентации молодежи. Для осущест-

вления этой задачи требовалось, конечно же, кадровое обеспечение, под-

готовка специалистов [10, с. 9–16].

Исторический путь института профессиональной ориентации в Рос-

сии можно охарактеризовать как путь взлетов и падений, причем это вол-

нообразное движение было связано в основном с отсутствием однозначной 

и внятной позиции государства относительно профориентации в течение 

достаточно длительного времени. Закон 1991 года «О занятости населения 

в Российской Федерации» (который в дальнейшем претерпел ряд измене-

ний) перестраивал систему профориентационной работы. Закон деклари-

рует право граждан на профессиональную ориентацию и психологическую 

поддержку, однако на практике обособление профориентационной работы 

от учебных заведений в специализированные учреждения (службы занято-

сти населения) не способствовало развитию профориентации, учитывая 
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к тому же многозадачность таких центров. В постсоветский период зако-

нодательное регулирование профориентационной работы обеспечивается 

следующими документами:

—  «Основные направления развития государственной системы профес-

сиональной ориентации и психологической поддержки населения в 

Российской Федерации» (утверждены постановлением Минтруда Рос-

сии от 29.08.1995 № 47);

—  «Положение о профессиональной ориентации и психологической под-

держке населения в Российской Федерации» (утверждено постановле-

нием Минтрудсоцразвития России от 27.09.1996 № 1);

—  «Административный регламент предоставления государственной ус-

луги по организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профес-

сионального обучения» (утвержден приказом Минздравсоцразвития 

России от 1.11.2007 № 680);

—  «Поручение Президента Российской Федерации от 19 марта 2011 года 

№ Пр-634, подпункт “а”, пункт 2 (“О комплексе мер по проведению 

профессиональной ориентации учащихся образовательных учрежде-

ний общего образования”)»;

—  «О межведомственном координационном совете по профессиональ-

ной ориентации молодежи» (совместный приказ Минтруда России и 

Минобрнауки России от 27.08.2013 № 390/985);

—  «Об утверждении федерального государственного стандарта государ-

ственной услуги по организации профессиональной ориентации граж-

дан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнитель-

ного профессионального образования» (приказ Минтруда России от 

23.08.2013 № 380н).

С начала XXI века политика государства в области образования учи-

тывает необходимость развития профориентации. В марте 2018 года Пре-

зидент России В. Путин озвучил необходимость финансирования проф-

ориентации, развития таких форм профориентационной работы, как про-

фессиональные пробы [19]. Государство поддерживает такие масштабные 

проекты, как WorldSkills, JuniorSkills [17].

Вопрос о планомерной и продуманной дальнейшей государствен-

ной политике в отношении профессионального ориентирования оста-

ется открытым. Однако очевидно, что институт профориентации нуж-

дается в государственной поддержке, направленной в первую очередь 

на стимулирование профориентационной работы в образовательных 

учреждениях.

Практическую сторону профориентации можно разделить условно на 

два направления. Формы развития профессионального ориентирования 
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возникали, с одной стороны, благодаря усилиям государства (власти) и 

самих образовательных учреждений, с другой — благодаря инициативам 

граждан или коллективов (психологов, педагогов). В обществе утвержда-

ется понимание того факта, что проблемы развития института профори-

ентации невозможно решать только директивами, спускаемыми сверху; 

становление и развитие инициативных проектов по профориентации 

включает создание различных инструментов помощи выбора профессио-

нального маршрута.

В 1927 году при Ленинградском институте по изучению мозга на-

чинает свою деятельность бюро профессиональной консультации, и его 

деятельность включала в себя в том числе работу по профессиональному 

самоопределению учащихся. Подобные бюро стали появляться и в дру-

гих городах (первое в мире Бюро профориентации появилось благодаря 

профессору Парсонсу в 1908 году в Бостоне, США). В 1930-х годах начи-

нает складываться система профориентации школьников в ряде круп-

ных городов [10, с. 9–16]. Как мы уже отметили, приостановка развития 

института профориентации с 1936 по 1960-е годы была связана с поли-

тическим климатом в стране, «в эпоху сталинского тоталитаризма проф-

ориентацию, напрямую связанную с проблематикой свободы выбора, 

просто запретили» [14, с. 226]. Формы и методы профориентационной 

работы активно развиваются в советское время начиная с 1960-х годов 

(время хрущевской оттепели), то есть опять же вследствие изменения 

политической конъюнктуры. При научно-исследовательских институ-

тах создаются группы профориентации. Масштабное развитие системы 

профориентационной работы приходится на 1980-е годы. В это время 

открываются региональные центры профориентации, в школьной про-

грамме появляются часы для уникального предмета «Основы производ-

ства. Выбор профессии» [14, c. 227]. В постсоветский период, вплоть до 

нашего времени, практические формы профориентации стремительно 

развиваются. Для помощи в профессиональном самоопределении ис-

пользуются информационные технологии: создаются сайты, группы в 

социальных сетях и даже специализированные каналы о профориента-

ции на видеохостинге YouTube. Такие современные ресурсы, несомнен-

но, актуальны и понятны для молодежи.

Общественный запрос на поддержку в процессе профессионального 

самоопределения приводит к росту различных предложений. Формиру-

ется рынок услуг по профориентации. Традиционные формы (беседа с 

психологом или специалистом по профориентации, встреча с представи-

телем профессии) дополняются новаторскими практиками, используется 

игровой подход (например, дом профессий «КидБург», центр «Кидза-

ния»). Постепенно возвращается профориентация в систему школьно-

го образования (проведение классного часа на тему «Моя будущая про-
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фессия» [11, c. 151]). В высших учебных заведениях также развиваются 

различные формы профессионального ориентирования. Например, в 

Санкт-Петербургском университете МВД России «на плановой основе 

проводится работа по ранней профессиональной ориентации выпускни-

ков общеобразовательных школ, пропаганде профессии сотрудника орга-

нов внутренних дел, в том числе в рамках реализации приоритетного про-

филя подготовки» [18, c. 1]. Профориентационная работа для образова-

тельных организаций МВД России является насущной необходимостью, 

а ее развитие требует комплексных мер [9, с. 148–150]. В перспективе для 

системы ведомственного образования необходимо выработать профори-

ентационную модель, построенную на принципе непрерывности про-

фессиональной подготовки. Для обеспечения осознанного выбора спе-

циализации, для формирования у обучающихся установки на получение 

образования с целью дальнейшего трудоустройства по профилю работы 

необходима непрерывная поддержка в выборе профессионального марш-

рута на протяжении всего периода обучения в вузе.

Таким образом, следует отметить, что профориентация — это сложное 

и многогранное социальное явление. На современном этапе политиче-

ского и экономического развития России намечается заинтересованность 

общества и государства в совершенствовании системы профориентацион-

ной работы. Появляются современные социальные проекты, направлен-

ные на помощь людям в выборе профессии, способствующие развитию 

исследовательского интереса к теоретическим вопросам профориентации. 

Институт профориентации в России, несмотря на все сложности его исто-

рического развития, имеет предпосылки для своего дальнейшего развития 

в позитивном ключе.

The article attempts to analyze the historical path of the institution of vocational guidance in 

Russia. The author proposes to move away from the “linear” scheme of the historical development 

of vocational guidance. For this purpose, it is proposed to understand the institution of vocational 

guidance as an interconnection of its three components — scientific research (theoretical aspect), 

legislative regulation, practical experience of career guidance — each of which has its own 

characteristics. The suspension of the development of the institute of vocational guidance in the 

Soviet period (from the 30s to the 60s) also indicates the discrete nature of the development of 

vocational guidance. It is shown that at the present stage vocational guidance enters in the stage 

of sustainable development, it is formed as an independent discipline and as an important social 

institution. The system of vocational guidance in the system of universities of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia is considered separately. 

Keywords: professional orientation, professional self-determination, forms of career guidance, 

theory of career guidance, career guidance in Russia, law enforcement agencies.
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Современная ситуация функционирования человечества стремительно 

меняется. На первый план выходит задача сохранения жизни в сложных ус-

ловиях дестабилизации этнических, демографических, геополитических и 

других противоречий в мире и в нашей стране. При этом, наряду с физиче-

ской, рассматривается и социальная суть выживания, в том числе способ-

ность людей к межкультурному диалогу. В своем исследовании выживания 

как общественного явления С. К. Бондырева [3] утверждает, что сегодня не 

менее важно сохранить в людях человеческое начало, расширить перспек-

тивы укрепления социальных контактов и коммуникации, сформировать 
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представления о многообразии социальных групп, возможностях и спосо-

бах взаимодействия с ними. 

В данной связи Д. И. Фельдштейн [8] выдвигает идею о потребности 

акцентирования гуманистических начал общества посредством выработки 

качественно новых требований к растущему человеку. Это повлечет за со-

бой изменения в педагогическом целеполагании и определит, как утверж-

дает ученый, основы построения системы нового образования. Одним из 

педагогических путей решения проблем в данном направлении является 

обучение межкультурному диалогу.

Базис такой системы образования составляют эмоциональный и мо-

ральный уровни, которые, согласно Д. И. Фельдштейну [7], определяют 

межпоколенные взаимоотношения, в частности заботу взрослых о росте и 

взрослении детей. Основой эмоционального уровня является объективно су-

ществующая и проявляющаяся симпатия старших к младшим. Моральный 

уровень обеспечивает социальную ответственность за будущие поколения и 

за собственное будущее, выраженную в обязанностях взрослых и в формиро-

вании будущих обязанностей детей по отношению к старшим поколениям.

Детство обладает значительным потенциалом для формирования лич-

ности ребенка и для реализации взрослым образовательных задач. Фено-

мен детства рассматривается Д. И. Фельдштейном [8] в качестве особого 

явления социального мира. В детстве человек, помимо того что физически 

растет и одновременно накапливает психические новообразования, также 

осваивает пространства социума, определяет в нем себя и других. Важными 

приобретениями детства ученый называет рефлексию и самоорганизацию 

во взаимодействии со сверстниками, детьми младшего и старшего возрас-

та и взрослыми. Не менее значимо для современного ребенка умение уча-

ствовать в диалоге культур.

Принципы генезиса человека, сформулированные В. П. Зинченко и 

Е. Б. Моргуновым [5], позволяют охарактеризовать психическое развитие 

ребенка как творческий процесс, протекающий в социокультурном кон-

тексте, начиная с рождения. Данная научная позиция находит отражение 

в трудах Д. И. Фельдштейна [7; 8], который считает младенца субъектом 

культуры, порождающим свои знаки и символы. Познание особенностей и 

условий детского развития, по мнению ученого, сводится к изучению двух 

неравнозначных способов изменения и расширения возможностей освое-

ния ребенком отношений и связей социального мира. В ходе взросления, 

во-первых, происходят изменения в физиологии и психике; во-вторых, че-

рез присвоение ребенком новых социальных позиций осваивается и рас-

ширяется его социальное пространство, он входит в пространство меж-

культурного диалога.

Выстраивание межличностных отношений с другими, «иными», по 

определению С. К. Бондыревой [3], людьми создает дополнительную 
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перспективу развития ребенка, очерчивает его завтрашний день. В поис-

ке путей для освоения общественных норм, оптимального соотношения 

«обязательного» и «свободного» происходит формирование активной лич-

ностной позиции, самостоятельности, инициативности, ответственности 

за собственный свободный выбор, развивается самосознание личности [7].

Отечественная психология трактует самосознание в контексте осоз-

нания человеком себя как индивидуальности: собственного тела, чувств, 

потребностей, особенностей характера и пр. Самосознание — продукт 

сложного и длительного становления. Оно зарождается в знаниях о себе, 

движется через познание себя к осознанию себя, то есть к собственно са-

мосознанию [2].  

А. Н. Леонтьев [6] утверждает, что первоначальные представления и 

знания о себе начинают накапливаться у ребенка в раннем детстве. Ме-

ханизм развития самосознания изначально реализуется через чувственные 

формы и источники подобных знаний: ощущение и восприятие, эмоции. 

Постепенно возможности самопознания ребенка расширяются за счет 

включения познавательных процессов: памяти, воображения, наглядно-

действенного мышления. Развитие самопознания предполагает значитель-

ную роль речи, поскольку в ходе речевого общения знания ребенка о себе 

выражаются в знаково-опосредованной форме.

Необходимой составляющей механизма развития самопознания слу-

жит общество с его социально-нормированным взаимодействием людей. 

Включаясь в совместную деятельность с окружающими, общаясь с ними в 

ходе этой деятельности, ребенок приобретает личностно окрашенный ин-

дивидуальный опыт. Таким образом в ходе развития ребенок проникает в 

мир отношений окружающих его людей. В дошкольном возрасте формиру-

ется осознание себя как части окружающего мира, понимание своего по-

ложения в мире, собственного отношения к его объектам и явлениям. 

Генезис личности возможен исключительно в социальной среде. Опре-

деляющим фактором детского развития Д. И. Фельдштейн [7] называет це-

ленаправленную деятельность взрослых, направленную на помощь детям 

не только в осознании и присвоении социального, но и в его реализации. 

В связи с этим необходимым условием детского развития позиционируется 

главенствующая позиция взрослых, которые организуют, структурируют 

пространство, в котором развивается ребенок.

Аналогичный подход прослеживается в трудах А. Н. Леонтьева [6], со-

гласно утверждению которого необходимым условием развития самосо-

знания, запускающим и поддерживающим его механизм в дошкольном 

детстве, являются задачи воспитания и обучения, которые ставит перед ре-

бенком воспитатель. Содержание образования дошкольника должно быть 

соразмерно детским возможностям, непосредственно связано с жизнью 

ребенка и близко ему. Деятельность, реализующая такое педагогическое 
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содержание, имеет развивающее влияние на самосознание дошкольни-

ка. Содержание образования должно охватывать сферу межкультурного 

диалога: включать задачи воспитания этнической толерантности и обуче-

ния технологиям участия в межкультурном диалоге.

В русле деятельностного подхода процесс развития самосознания в до-

школьном возрасте изучен Н. Е. Анкудиновой [1]. Исследователь рассма-

тривает самосознание дошкольника с позиции понимания ребенком своей 

общественной роли, осознания собственных действий и поступков через 

их самооценку и оценку поступков сверстников. Автором выделены харак-

теристики самосознания детей на различных этапах дошкольного детства. 

Так, особенностью самосознания трехлетних детей является видение 

себя, других людей и окружающего мира глазами взрослых. Дети младше-

го дошкольного возраста оценивают себя и других оценкой и словами ро-

дителей или воспитателей. Взрослый является для детей непререкаемым и 

абсолютным авторитетом, примером для подражания. В то же время млад-

шие дошкольники склонны оценивать себя исключительно с положитель-

ной стороны. 

В самосознании пятилетних детей происходят значительные измене-

ния, выражающиеся в появлении самооценки, прямо противоположной 

предыдущей. Н. Е. Анкудинова характеризует ее как весьма скромную и 

близкую к адекватной при сравнении результатов собственной деятель-

ности с достижениями прочих детей. По мнению исследователя, средний 

дошкольный возраст — это время активного развития критичности мыш-

ления, понимания причинно-следственных связей, которые существенно 

влияют на становление самосознания. Немаловажно также, что созна-

ние и самосознание личности пятилетних детей приобретает моральную 

направленность.

Как утверждает Н. Е. Анкудинова, шести-семилетние дети обладают 

довольно развитым самосознанием. Оно проявляется в адекватности и 

скромности самооценки, в способности испытывать чувство стыда в ситу-

ациях нарушения моральных норм. Исследователь отмечает, что, при на-

личии общих возрастных тенденций, самосознание дошкольника зависит 

от индивидуальных особенностей ребенка и условий жизни, в том числе 

от педагогического воздействия. В соответствии с особенностями развития 

самосознания на разных этапах дошкольного детства автор формулирует 

рекомендации для педагогов детского сада по работе с воспитанниками. 

В соответствии с данными рекомендациями младшие дошкольники 

нуждаются не только в похвале взрослого, но и в том, чтобы им указыва-

ли на недостатки в поведении, трех-четырехлетним детям особенно нужны 

примеры правильного поведения. При оценивании поступков детей сред-

него дошкольного возраста воспитателю требуется проявлять тактичность, 

безупречную справедливость и честность. По отношению к старшим до-
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школьникам педагог должен быть объективным ценителем и строгим кри-

тиком поведения детей. Для этого необходимо, чтобы воспитатель был без-

упречным образцом для подражания, отличался развитым самосознанием 

личности и способностью к рефлексии. 

На педагогически целесообразное взаимодействие, которое призвано 

наполнять «неосвоенное пространство» между сообществом взрослых лю-

дей и объективно выделяемым из него особым состоянием, детством, на-

целивает Д. И. Фельдштейн [7]. Важной задачей в данной связи ученый ви-

дит поиск механизмов формирования отношений, объединяющих и разъ-

единяющих детей и взрослых. 

По нашему мнению, широкие возможности для обучения дошкольни-

ков технологиям участия в межкультурном диалоге предоставляет народная 

сказка. Она — особый социокультурный и исторический феномен, педаго-

гическое средство. Восприятие сказки служит специфической деятельно-

стью в дошкольном возрасте. В процессе педагогически обоснованного и 

методически грамотного сопровождения поликультурного образования де-

тей дошкольного возраста фольклорная сказка оказывает синергетическое 

воздействие на развитие ребенка.

Формирование целостности развивающегося человека Д. И. Фельд-

штейн [8] рассматривает в ходе выстраивания ребенком связей и отно-

шений с социальным миром. Народная сказка является синергетическим 

фактором, исторически сложившимся механизмом объединения и разъ-

единения детства и взрослости. В ней заложено системообразующее нача-

ло, объединяющее процесс становления человека. Она определяет общее 

и особенное в личности, интегрирует ее развитие, придает ей целостность. 

Развитие ребенка дошкольного возраста — это открытая, нестабильная, 

подвижная, динамичная система, подверженная разнонаправленному вли-

янию значительного количества факторов. Внешние, средовые, и внутрен-

ние, заложенные в самом ребенке, они стимулируют интенсивный обмен 

с окружающей средой на эмоциональном, информационном, действенно-

практическом уровнях. Личностное развитие осуществляется как самоор-

ганизация системы, которую Д. И. Фельдштейн характеризует как слож-

ноструктурированное образование. Существенное место в нем отводится 

компонентам обеспечения межкультурного диалога.

Выявлению специфических для дошкольного детства видов деятель-

ности, амплифицирующих развитие ребенка, посвящены исследова-

ния О. М. Концевой, Л. С. Славиной, Е. А. Флёриной под руководством 

А. В. Запорожца [4]. Ученые отмечают особую роль деятельности воспри-

ятия сказки в психическом развитии дошкольника. По мнению А. В. За-

порожца, среди познавательных процессов восприятие сказки оказывает 

наибольшее влияние на развитие детского воображения, без которого не-

возможно школьное обучение и творческая деятельность взрослого. При 
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грамотном педагогическом руководстве восприятия сказки у ребенка фор-

мируется умение разделять реальность и вымысел, оценивать сказку со 

своеобразной реалистической позиции. 

Изучение реалистических критериев оценки содержания сказки до-

школьниками позволяет прийти к выводу, что «ребенок, воспитанный на 

народной сказке, чувствует меру, которую не должно переходить вообра-

жение… <…> Воображаемые обстоятельства нужны лишь для того, что-

бы предметы обнаружили свои реальные, истинные свойства» [4, с. 163]. 

Сказка раскрывает дополнительные перспективы для познания ребенком 

окружающей действительности, знакомит его с новыми явлениями, рас-

ширяет круг детских представлений, позволяет выделить существенное, 

характерное. Анализ исследований психологии восприятия сказки до-

школьником показывает, что при умелом педагогическом сопровожде-

нии на определенной ступени развития ребенок способен понимать от-

раженную в народной сказке жизнь людей, национальные особенности и 

обычаи, стремления и идеалы. 

Результаты наблюдений, выполненных в научной школе А. В. Запо-

рожца, позволяют утверждать, что дети трех-четырех лет воспринимают 

сказку конкретно, принимают на веру, соглашаются и с правдой, и с вы-

мыслом. Четырех-пятилетние воспитанники средней группы детского сада 

уже могут высказывать собственные суждения, давать оценку событий, 

описанных в сказке. Старшие дошкольники воспринимают сказку с реали-

стической позиции, любят «перевертыши», с юмором относятся к событи-

ям и персонажам. Смеясь над ними, пяти-семилетние дети демонстрируют 

свою способность объективного понимания окружающей действительно-

сти и углубляют ее. Таким образом, на протяжении дошкольного возраста 

прослеживается динамика психического развития ребенка, которую обе-

спечивает и позволяет выявлять деятельность восприятия сказки.

Направления педагогической работы по использованию сказки в 

процессе развития личности детей дошкольного возраста, по мнению 

А. В. Запорожца, включают специальный подбор сказок в соответствии 

с возрастной спецификой ребенка и образовательными задачами, обу-

чение воспитателей мастерству рассказывания сказок, выявление педа-

гогических условий организации творческой деятельности дошкольни-

ков, связанной с преломлением образов прослушанной сказки в играх, 

рисовании, лепке. Ученый отмечает также особую роль народной сказки 

в ознакомлении детей с духовной культурой народа, лежащей в основе 

межкультурного диалога.

Таким образом, психолого-педагогическими основами обучения меж-

культурному диалогу в дошкольном детстве являются деятельностный под-

ход, теория амплификации детского развития, возрастные особенности 

становления сознания ребенка дошкольного возраста.
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The article presents an analysis of domestic scientific research underlying the training of 

preschool children in intercultural dialogue technologies. The pedagogical possibilities of a folk 

tale in the formation of relations and ideas about another culture among preschoolers are indicated.

Keywords: intercultural dialogue, preschool education, features of a preschooler, folk tale.
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В статье раскрывается авторский подход к роли офицеров военно-политических орга-

нов в укреплении воинской дисциплины подчиненного личного состава. Подчеркивается 

необходимость нормативно-правового закрепления и расширения в деятельности офице-

ров военно-политических органов задач по укреплению воинской дисциплины личного 
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состава Вооруженных сил. В статье дана краткая характеристика методов укрепления воин-

ской дисциплины, таких как убеждение и принуждение, а также раскрывается роль поощ-

рения и наказания. Раскрывается взаимосвязь между ними. Показаны возможности воин-

ских коллективов, руководимых офицерами военно-политических органов, по укреплению 

воинской дисциплины. 
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Укрепление воинской дисциплины в Вооруженных силах Российской 

Федерации — одна из приоритетных задач. Вооруженные силы должны 

быть четким и слаженным организмом, иметь высокую организованность 

и дисциплину, образцово выполнять задачи, поставленные перед ними 

руководством государства и их командованием. Весь исторический опыт 

функционирования Вооруженных сил убедительно свидетельствует об 

огромном значении безупречной организованности, слаженности войск, 

подчинения действий военнослужащих воле командира. Именно поэтому 

офицеры военно-политических органов уделяют особое внимание вопро-

сам укрепления дисциплины, воспитания личного состава в духе соблюде-

ния требований присяги и уставов.

Сущность воинской дисциплины определена как строгое и точное со-

блюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных за-

конами Российской Федерации, общевоинскими уставами Вооруженных 

сил Российской Федерации и приказами командиров (начальников) [5]. 

Воинская дисциплина должна основываться на сознании каждым воен-

нослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту своей 

Родины. Основную ответственность за состояние воинской дисциплины 

несут офицеры военно-политических органов. Их целенаправленная де-

ятельность обеспечивает укрепление сознательной воинской дисципли-

ны — основы боевой готовности войск.

Высокая организованность войск и укрепление дисциплины дости-

гаются хорошо зарекомендовавшим себя в исторической ретроспекти-

ве методом убеждения. Под методом убеждения понимается стройная 

система средств воздействия, применяя которые офицеры военно-по-

литических органов обращаются к сознанию, чувствам и опыту как во-

инских коллективов, так и каждого военнослужащего в отдельности. 

Выдвигая на первый план метод убеждения, военно-политические ор-

ганы ставят своей задачей добиться от военнослужащих осознанного 

отношения к выполнению требований воинского долга, приказов ко-

мандиров и начальников. Убедить военнослужащего — значит добить-

ся, чтобы требования присяги и уставов глубоко вошли в его сознание 

и стали определять все его действии и поступки. Убеждение должно до-

стигаться всей системой военно-политической работы в части (подраз-

делении) [4, с. 24]. 
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Важное место в воспитании у личного состава дисциплинированно-

сти занимает разъяснение требований военной присяги и воинских уста-

вов. В этих документах четко и ясно раскрывается содержание воинско-

го долга. Присяга и уставы учат военнослужащих подчинять все свои по-

ступки и действия интересам повышения боеготовности и боеспособности 

войск, проявлять нетерпимость даже к малейшим нарушениям воинского 

порядка. Кроме того, личному составу в ходе военно-политической под-

готовки постоянно разъясняется, что без строгого и точного выполнения 

требований присяги и уставов нельзя воспитать у себя высокие морально-

боевые качества, которые могут формироваться у дисциплинированного 

военнослужащего, сознательно выполняющего свой воинский долг и гото-

вого к любым испытаниям и лишениям.

В процессе убеждения важное место занимает также пропаганда пере-

дового опыта военнослужащих, безупречно соблюдающих требования 

присяги и уставов, имеющих нравственные принципы и устои. Этот опыт 

служит наглядным подтверждением необходимости соблюдения требова-

ний воинской дисциплины каждым военнослужащим.

Необходимо отметить, что убеждение — это сложный и многосторон-

ний процесс. Его нельзя сводить лишь к сумме массовых агитационно-

пропагандистских мероприятий. На первом плане должна находиться 

индивидуальная работа с военнослужащими, которая требует от офице-

ров военно-политических органов глубоких психолого-педагогических 

знаний [1, с. 27].

Опытный офицер должен уметь не только доходчиво разъяснить 

тот или иной вопрос, но и аргументированно опровергнуть ошибочное 

мнение, вскрыв опасность заблуждения подчиненного. Результаты во-

енно-политической работы прямо зависят от того, насколько офицеру 

удастся переубедить военнослужащего, доказать несостоятельность его 

взглядов.

В формировании у военнослужащих высокой дисциплинированно-

сти важнейшую роль играет развитие у них потребности беспрекословно, 

точно и своевременно выполнять приказы и распоряжения командиров и 

начальников. Исполнительность становится одним из важнейших требо-

ваний в укреплении воинской дисциплины.

Следовательно, убеждение — основной метод военно-политической 

работы, применяемый в ходе формирования дисциплинированности у во-

еннослужащих. Необходимо отметить, что наряду с ним в Вооруженных 

силах используется и метод принуждения. Он применяется в случаях на-

рушения дисциплины теми военнослужащими, у которых не сформирова-

на осознанная необходимость исполнения требований воинских уставов 

и гражданских законов. Правильное сочетание этих методов позволяет 

создать высокую воинскую дисциплину в части (подразделении). В целом 
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правильно и успешно применять метод принуждения можно лишь тогда, 

когда под него подведена база убеждения.

Деятельность офицеров военно-политических органов, направленная 

на формирование высокой воинской дисциплины, неразрывно связана с 

поддержанием в частях (подразделениях) твердого уставного порядка. По-

вседневная деятельность военнослужащих регламентируется распорядком 

дня. В хорошо продуманном распорядке дня нет ничего лишнего. Каж-

дый его элемент направлен на поддержание постоянной боевой готов-

ности личного состава. Распорядок дня позволяет наиболее рационально 

использовать время, обеспечивая командирам необходимые условия для 

поддержания твердого уставного порядка. Кроме того, уставной порядок в 

значительной мере характеризуется состоянием внутренней, гарнизонной 

и караульной служб. Их четкая организация позволяет предупреждать про-

ступки и происшествия. В целях разъяснения военнослужащим значения 

уставного порядка используются все формы и методы военно-политиче-

ской работы, что позволяет убедить военнослужащих в необходимости его 

соблюдения.

Необходимо отметить и дисциплинирующее влияние боевой подго-

товки. В ходе нее у личного состава формируются и закрепляются испол-

нительность, беспрекословное повиновение командирам и начальникам, 

умение подчинять свои поступки общим интересам и т. д. Воспитательное 

воздействие боевой подготовки в значительной мере связано с правильным 

планированием и организацией всех видов занятий, в том числе и военно-

политической подготовки.

Укрепление воинской дисциплины в подразделении (части) зависит 

от требовательности командиров к себе и подчиненным. В этом важней-

шую роль призваны играть офицеры военно-политических органов. Суть 

их требовательности состоит в том, чтобы повседневно добиваться от каж-

дого военнослужащего точного выполнения уставов, приказов и распоря-

жений, обязанностей по службе. Офицеры военно-политических органов в 

пределах предоставленной им власти действуют самостоятельно, поощряя 

достойных и строго взыскивая с отстающих.

Требовательность офицеров военно-политических органов неотъем-

лема от заботы о военнослужащих [3, с. 21]. Высшее ее проявление — их 

стремление так обучить и воспитать подчиненных, чтобы они стали под-

линными мастерами военного дела, способными выполнять поставленные 

перед ними задачи с наибольшей эффективностью и наименьшими поте-

рями. Разъяснение этого положения — важнейшая задача военно-полити-

ческой работы.

В неменьшей мере забота о подчиненных проявляется в организации 

их быта, обеспечении всеми видами довольствия. Здесь особенно велика 

роль офицеров военно-политических органов. От того, насколько опера-
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тивно, четко происходит это обеспечение, во многом зависит ритм жизни 

части (подразделения), поддержание уставного порядка в ней, настроение 

военнослужащих, результаты их службы и учебы. Именно поэтому вопро-

сы материально-бытового обеспечения личного состава также занимают 

видное место в военно-политической работе.

Умение работать с подчиненными и сослуживцами не приходит сра-

зу, с получением диплома об окончании военного училища или акаде-

мии. Начав службу в военно-политических органах, офицер на первых 

порах испытывает большие трудности. Опыт приобретается на практи-

ке, и офицеру надо постоянно учиться. В этом важную роль играет из-

учение военной педагогики и психологии. Это дает возможность офи-

церам военно-политических органов избежать промахов и ошибок в 

воспитании и обучении подчиненных, помогает устанавливать уставные 

взаимоотношения с ними.

Наведение и поддержание в частях (подразделениях) уставного поряд-

ка предполагает постоянный контроль офицеров военно-политических 

органов за выполнением требований уставов, приказов и распоряжений. 

Такой контроль воспитывает у военнослужащих чувство ответственности 

за состояние дел в частях (подразделениях), за выполнение своих непо-

средственных обязанностей. Контроль включает в себя точную, объек-

тивную оценку положительного опыта, а также недостатков в военно-по-

литической работе, научно обоснованные выводы и рекомендации по ее 

совершенствованию. Своевременное обобщение и распространение пере-

дового опыта позволяет улучшать военно-политическую работу в частях 

(подразделениях), что служит необходимым условием укрепления воин-

ской дисциплины.

Предъявляя высокие требования к офицерам военно-политических 

органов, нормативно-правовая база наделяет их в то же время и дисципли-

нарной властью, предоставляя право ходатайствовать о применении дис-

циплинарных мер вышестоящим командованием, а также непосредствен-

но налагать поощрения и взыскания на подчиненных.

На первое место среди дисциплинарных мер устав выдвигает поощре-

ния, реализуя один из основополагающих принципов педагогики — вос-

питание на положительном примере. Основания для применения поощ-

рений определены дисциплинарным уставом. Применение этого уставно-

го положения требует от офицеров военно-политических органов строго 

индивидуального подхода. Важно также уметь выбрать из всех поощрений 

такое, которое наиболее полно соответствует проявленному подчиненным 

старанию. Кроме того, действенность поощрений находится в прямой за-

висимости и от оперативности его применения.

Средствами дисциплинарной ответственности военнослужащих 

являются взыскания, определенные уставом меры воздействия, кото-
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рые применяются властью командиров и начальников в отношении 

подчиненных за проступки, совершенные по службе, или за нарушения 

общественного порядка, если правонарушения не влекут за собой при-

влечения виновных к иному виду ответственности. Порядок наложения 

взысканий также определен дисциплинарным уставом. Большое значе-

ние устав придает обоснованности налагаемых взысканий. Точное его 

соблюдение служит гарантией от ошибок и извращений в дисципли-

нарной практике. Основное назначение всякого взыскания — воспита-

ние у военнослужащих дисциплинированности. Воспитательное значе-

ние взысканий во многом зависит и от их своевременного применения 

и снятия.

Поощрениям и взысканиям уделяется большое внимание при ана-

лизе состояния дисциплины. Их анализ полнее иллюстрирует состояние 

воинской дисциплины, выявление наиболее характерных негативных и 

положительных тенденций в части (подразделении). Однако количество 

поощрений и взысканий само по себе еще не может служить достаточ-

ным основанием для объективного заключения о состоянии воинской 

дисциплины. Более того, стремление оценить уровень уставного по-

рядка по количеству наложенных взысканий порой ведет к снижению 

требовательности некоторых начальников, к попыткам скрыть случаи 

нарушения дисциплины, оставить их без достаточно принципиальной 

оценки, что чревато новыми отрицательными последствиями. На пре-

одоление этих последствий ориентирована военно-политическая рабо-

та в части (подразделении). Наиболее полно состояние воинской дис-

циплины отражает уровень боевой готовности частей и подразделений. 

Именно он дает надежные критерии для объективной оценки состояния 

воинской дисциплины, для определения наиболее действенных спосо-

бов ее укрепления.

В укреплении воинской дисциплины все большую роль играют воин-

ские коллективы. В связи с этим возрастает и роль офицеров военно-по-

литических органов в руководстве ими и направлении их деятельности. 

Лишь воинский коллектив, в котором развиты чувства войсковой дружбы 

и товарищества, взаимной выручки и помощи, а также нравственные от-

ношения, стремится к тому, чтобы поведение каждого военнослужащего, 

его отношение к службе и учебе соответствовало требованиям законов и 

воинских уставов.

В целом воинский коллектив располагает достаточно широким 

спектром средств и форм выражения общественного мнения, которые 

определяются характером поступка или проступка военнослужащего [2, 

с. 29]. Однако офицеру военно-политических органов необходимо учи-

тывать, что не следует чрезмерно увлекаться какой-либо одной формой 

выражения общественного мнения, нужно рекомендовать для исполь-
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зования другие и всякий раз тщательно выбирать их. При этом, давая 

рекомендации, офицер должен учитывать индивидуальные качества 

военнослужащего, его прежнее поведение, результаты ранее применяв-

шихся средств воздействия.

Офицер военно-политических органов, осуществляя деятельность по 

укреплению воинской дисциплины, должен учитывать и воспитательные 

возможности воинского коллектива. Любой воинский коллектив объеди-

няет военнослужащих с различным образованием и жизненным опытом, 

склонностями и привычками, в силу чего офицер военно-политических 

органов не всегда может рассчитывать на единодушное мнение всего под-

разделения. Именно поэтому в первую очередь офицеры военно-полити-

ческих органов добиваются, чтобы актив подразделения не только пра-

вильно понял обсуждаемую проблему, но и донес ее до каждого отдельного 

военнослужащего. Главное в этом процессе — предупреждение проступ-

ков, разъяснение личному составу требований воинской дисциплины, об-

щественной опасности нарушений уставного порядка, их вреда для боевой 

готовности части (подразделения) и др.

Умело применяя все формы выражения общественного мнения, по-

стоянно направляя его, офицеры военно-политических органов смогут 

непрерывно поддерживать в воинском коллективе обстановку высокой 

принципиальности и нетерпимости к недостаткам, борьбы с отступлени-

ями отдельных военнослужащих от норм морали и требований воинской 

дисциплины.

Таким образом, в решении задач повышения боеготовности и боеспо-

собности частей (подразделений) важнейшее место занимает деятельность 

офицеров военно-политических органов по укреплению воинской дисци-

плины. Уровень дисциплины — один из решающих показателей мораль-

но-боевого состояния личного состава, его боевой выучки, готовности к 

вооруженной защите Отечества.

В целом пути и методы работы по дальнейшему укреплению дисципли-

ны в частях (подразделениях) определены в воинских уставах, приказах и 

директивах министра обороны, начальника Главного военно-политическо-

го управления, а также командиров разных степеней. Руководствуясь ими, 

офицеры военно-политических органов воспитывают у военнослужащих 

высокие морально-боевые качества, укрепляют твердый уставной порядок 

в частях и подразделениях.

The article reveals the author’s approach to the role of officers of military-political bodies 

in strengthening military discipline of subordinate personnel. The necessity of reinforcing and 

expanding the tasks of military-political officers in strengthening the military discipline of the 

personnel of the Armed Forces is emphasized. The article gives a brief description of methods of 

strengthening military discipline, such as persuasion and coercion, and also reveals the role of 

encouragement and punishment. The relationship between them is revealed. The possibilities of 
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military collectives, led by officers of military-political bodies, to strengthen military discipline 

are shown.

Keywords: military-political work, military discipline, discipline, statutory order, military team, 

officer, military man, persuasion, coercion, encouragement, punishment.
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Любая педагогическая теория базируется на определенных поло-

жениях или принципах1, которые формулируются на основе научного 

анализа обучения, вытекают из закономерностей процесса обучения, 

устанавливаемых дидактикой. В связи с этим, опираясь на исследова-

ния современных ученых-педагогов [3–5; 7–9], представляется целесо-

образным выделить и охарактеризовать принципы функционирования 

системы подготовки научно-педагогических кадров, которые выступа-

ют важным методологическим средством педагогического исследова-

ния данной системы.

1  Принцип обучения — это выраженное в виде норм деятельности, указаний, правил знание о 

сущности, содержании, структуре обучения, его законах и закономерностях (Загвязинский В. И.).
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При этом под системой подготовки научно-педагогических кадров, 

опираясь на данное Т. Б. Катасоновой определение [3, с. 67], будем по-

нимать совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: сети 

адъюнктур военных образовательных организаций, теорию и практику 

профессиональной подготовки научно-педагогических кадров в адъюн-

ктурах; федеральные государственные образовательные стандарты выс-

шего образования (уровень подготовки — подготовка кадров высшей 

квалификации), основные профессиональные образовательные про-

граммы подготовки адъюнктов; органы управления системой подготов-

ки научно-педагогических кадров в сфере ведомственного образования; 

нормативную правовую базу, регламентирующую функционирование 

подготовки научно-педагогических кадров в системе высшего образо-

вания. Таким образом, система подготовки научно-педагогических ка-

дров складывается из совокупности подсистем, объединенных единым 

замыслом и функционированием для эффективного выполнения госу-

дарственного заказа по подготовке научно-педагогических кадров для 

военных образовательных организаций.

Анализ научной литературы показывает, что каждый исследователь в 

области дидактики считает нужным предложить свою систему принципов 

обучения, так как, следуя логике Ю. К. Бабанского, дидактические принци-

пы не являются раз и навсегда установленными догмами, они синтезируют 

в себе достижения современной дидактики и обновляются под их влияни-

ем [3, с. 43]. Считаем, что лежащие в основе системы подготовки научно-

педагогических кадров военных образовательных организаций личностно 

ориентированный, компетентностный и системный подходы реализуются 

в соответствии с принципами системности, целостности, прогностично-

сти, инвариантности, динамичности, управляемости, адаптивности, пар-

тисипативности, осознанной перспективы.

Современная система подготовки научно-педагогических кадров име-

ет сложную структуру, основными ее подсистемами являются теорети-

ко-методологическая, организационная, правовая, педагогическая, тех-

нологическая. Подсистемы находятся в сложном взаимодействии между 

собой и другими сферами общественной жизни. В связи с этим важней-

шим принципом, позволяющим объективно рассмотреть подготовку на-

учно-педагогических кадров как на ведомственном, так и на институцио-

нальном уровне, является принцип системности, который дает возмож-

ность рассматривать исследуемое историко-педагогическое явление как 

единую систему с многообразными внутренними связями, состоящую из 

нормативной правовой базы, регулирующей и регламентирующей процесс 

подготовки научно-педагогических кадров в военных образовательных 

организациях, органов ее управления и участников процесса. С позиций 

данного принципа, предусматривающего комплексность анализа и выяв-
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ление взаимосвязей объекта исследования с социокультурной средой его 

существования, предоставляется возможность рассмотреть подготовку на-

учно-педагогических кадров в контексте конкретно-исторических условий 

ее существования на фоне генезиса и развития.

Принцип системности призван также рассматривать подготовку на-

учно-педагогических кадров как систему, реализуемую последовательно 

от развития элементарных компетенций обучающихся в рамках сети во-

енных образовательных организаций по различным направлениям под-

готовки, способностей внедрения результатов их преподавательской и 

научно-исследовательской деятельности в образовательный процесс 

либо практическую деятельность военных организаций (в зависимости 

от специфики разрабатываемой проблемы исследования) до координа-

ции деятельности, связанной с подготовкой научно-педагогических ка-

дров, через управленческий ее аспект. Принцип системности позволяет 

определить единую стратегию формирования научно-методической ком-

петентности адъюнктов в процессе их обучения, наполнения всех состав-

ляющих содержания данной компетентности, что достигается на основе 

применения возможностей образовательной организации либо несколь-

ких организаций, если программа реализуется в сетевой форме, и баланса 

интересов всех его участников.

Принцип целостности предполагает наличие устойчивых взаимосвя-

зей между элементами и качествами, присущими системе подготовки науч-

но-педагогических кадров в целом. Целостность системы обеспечивается 

прежде всего полнотой ее структурно-функционального состава: объеди-

нением целей, задач, средств, методов и форм подготовки в единую си-

стему. Выступая основным системообразующим признаком, целостность 

обеспечивает устойчивость связей и способов взаимодействия между эле-

ментами процесса подготовки адъюнктов в военных образовательных ор-

ганизациях, определяет его содержание, структуру и основы организации 

и планирования. 

Существующая система подготовки научно-педагогических кадров 

требованию целостности отвечает не в полной мере. В структуре системы 

наблюдается противоречивая связь между целью подготовки научно-пе-

дагогических кадров в адъюнктуре и требованиями нормативных доку-

ментов федерального уровня, что и приводит к нарушению целостности 

существования всей системы. Защита диссертационного исследования 

как показатель определенной научной квалификации вынесена за рам-

ки института адъюнктуры, что вызывает недопонимание в рядах ученых в 

вопросе его существования вообще и определенного рода активную дис-

куссионность среди и обучающих, и обучающихся. На отсутствие целост-

ности указывала в своем исследовании Т. Б. Катасонова [3, с. 69]. По ее 

словам, существуют лишь отдельные ее (системы. — Прим. авт.) элемен-
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ты, имеющие слабые взаимосвязи и отношения, что негативно сказыва-

ется на продуктивности функционирования системы в целом. В этом за-

ключается одна из основных причин снижения научно-педагогического 

потенциала [3, с. 69].

Для создания стройной целостной системы подготовки научно-пе-

дагогических кадров следует прежде всего упорядочить ее структуру, то 

есть привести в единое целевое русло все ее структурные элементы. Для 

этого необходимо на законодательном уровне по итогам освоения про-

граммы адъюнктуры предусмотреть защиту диссертационного иссле-

дования либо получение заключения по кафедре. В этих целях считаем 

необходимым  научно обосновать подходы к определению целостной 

структуры подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктурах во-

енных образовательных организаций, обусловленной тем, что она игра-

ет основную роль в формировании новых свойств системы, поддержа-

нии ее устойчивости [3, с. 70]. 

С позиций принципа прогностичности система подготовки научно-

педагогических кадров отражает способность соответствовать изменяю-

щимся требованиям и условиям, в которых она функционирует. Мини-

мальная зависимость функционирования системы подготовки адъюнктов 

в ведомственных образовательных организациях от данных изменений 

является показателем ее инвариантности. Принцип инвариантности под-

черкивает единство тенденций устойчивости (сохранения) и изменчи-

вости (динамики) системы подготовки научно-педагогических кадров, 

требуя выявления ее константных характеристик, свидетельствующих об 

основополагающей общности всех фрагментов реальности на всех уров-

нях ее организации. Как отмечает Е. А. Цариев, инвариантность — это 

показатель способности системы подготовки адъюнктов к удовлетворе-

нию потребностей в научно-педагогических кадрах [9, с. 49]. В настоящее 

время система подготовки научно-педагогических кадров военных об-

разовательных организаций с учетом произошедших структурно-содер-

жательных на федеральном уровне изменений продолжает удовлетворять 

ведомство в пополнении кадрового состава высшей квалификации, со-

храняя традиционность (с учетом принципа историзма) существования 

института адъюнктуры, однако произошедшие изменения имеют и не-

гативный характер, подменяя превалирование образовательной состав-

ляющей программы адъюнктуры над научной, что зачастую сказывается 

на процессе подготовки диссертационного исследования (особенно это 

касается военных образовательных организаций, в которых отсутствуют 

диссертационные советы). 

Следуя принципу динамичности, программа адъюнктуры может 

подвергаться изменениям в отношении ее содержания и структуры в за-

висимости от изменения условий обучения в частности и динамики со-
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циального заказа в целом. Динамизм связан как с собственным движе-

нием процесса подготовки адъюнктов, то есть изменение его состояния 

под воздействием внутренних факторов, так и с вынужденным движени-

ем изменения его состояния под воздействием внешних факторов. Без-

болезненному изменению программы адъюнктуры в настоящее время 

способствует то, что она утверждается руководителем военной образо-

вательной организации, в которой осуществляется подготовка адъюн-

ктов, и структурно состоит из базовой и вариативной части, позволяю-

щей при необходимости вносить соответствующие изменения. Однако 

недостатком можно считать отсутствие единства в основных профессио-

нальных образовательных программах в рамках одной направленности 

единого направления подготовки2. В связи с подготовленным законо-

проектом об обязательной защите диссертации в аспирантуре (адъюн-

ктуре), по словам вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голи-

ковой, в ближайшее время ожидается восстановление данного институ-

та в России в его привычном целевом предназначении, что повлечет за 

собой динамичный пересмотр регламентирующих обучение документов 

и обязательное изменение как содержания подготовки, так и структуры 

существующих программ.

Принцип управляемости проявляется в осуществлении эффектив-

ной управленческой деятельности, позволяющей достигать качествен-

ных результатов в подготовке адъюнктов. В целях управляемости про-

цессом подготовки адъюнктов необходимо усиление оперативности и 

гибкости принимаемых решений на всех уровнях, осуществляющих ру-

ководство подготовкой научно-педагогических кадров, так как от этого 

зависит качество и эффективность подготовки. Однако для управления 

качеством подготовки, прогнозирования ее развития необходимо иметь 

обобщенную реальную картину результатов существующей подготовки 

научно-педагогических кадров для военных образовательных организа-

ций, факторов и условий, влияющих на эти результаты. Такая оценка 

качества должна быть нацелена не только на фиксацию системой ка-

чества, но и на динамику ее развития, поэтому необходим постоянный 

ее мониторинг на таких уровнях управления, где требования к качеству 

подготовки представлены в виде конкретных критериев и показателей, 

которые наряду с результатами определяют и необходимое ресурсное 

обеспечение. Авторы в рамках темы исследования предлагают механизм 

оценки эффективности подготовки научно-педагогических кадров во-

енных образовательных организаций, учитывающий все ее уровни — 

ресурсный, процессный и результативный, что позволит комплексно 

2  Так, например, при существовании нескольких программ в рамках одного направления под-

готовки в системе военных образовательных организаций вероятность рассогласованности вариатив-

ных частей программ достаточно велика, так как разрабатываются данные программы в каждой орга-

низации и утверждаются, соответственно, разными руководителями.
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оценить состояние системы: ее потенциальную возможность для каче-

ственной подготовки научно-педагогических кадров военных образо-

вательных организаций, сам процесс в виде определенных научных до-

стижений обучающихся в период их подготовки и результат как показа-

тель качества обучения. Данный подход позволяет наиболее объективно 

оценивать состояние системы, способствуя выявлению слабых ее мест с 

учетом уровневости.

В настоящее время в рамках усиления управленческого компонента в 

вопросе подготовки научно-педагогических кадров в некоторых военных 

образовательных организациях успешно внедрен механизм предваритель-

ного рассмотрения наименований диссертаций на заседаниях диссертаци-

онных советов; разработан полный комплект организационно-правовых 

и учебных документов, обеспечивающий системное методическое сопро-

вождение пилотного проекта сетевой подготовки, обладающей большей 

насыщенностью, чем каждая отдельно взятая организация, что позволит 

адъюнктам получить более разнообразный спектр условий для развития и 

выстроить свои индивидуальные учебные планы.

Актуальным в современных условиях принципом в вопросе изучения 

системы подготовки научно-педагогических кадров выступает ее адаптив-

ность, сущность которой заключается в способности данного процесса 

изменять свое состояние в целях сохранения, улучшения или приобрете-

ния новых характеристик в условиях изменяющейся во времени внешней 

среды. Так, с учетом изменения своего статуса в 2012 году на федеральном 

уровне3 и проведения соответствующих преобразований внутри системы 

военных образовательных организаций, адъюнктура, потеряв свою науч-

ную составляющую, стала этапом подготовки молодых исследователей, 

вступив в противоречие со стратегическими задачами не только ведом-

ственного, но и государственного уровня, связанными с увеличением на-

учного потенциала. Однако изменения в статусе данного института не по-

влекли кардинальных изменений в восприятии его сотрудниками военных 

образовательных организаций, ориентированными на дальнейшее продви-

жение по службе, а значит, и имеющими высокую мотивацию к подготов-

ке диссертационных исследований, что связано с принципом осознанной 

перспективы. Военные образовательные организации, пройдя адаптацию 

к внешним изменениям системы, постарались сохранить традиционную 

нацеленность адъюнктов на конечный итоговый результат — защиту кан-

дидатских диссертаций. 

Принцип историзма, подразумевая изучение вопроса подготовки на-

учно-педагогических кадров в контексте динамической эволюции коли-

чественных и качественных изменений, позволяет реконструировать про-

цесс функционирования института адъюнктуры с точки зрения его роли в 

3  Что обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации».
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формировании и развитии научных школ и направлений в хронологиче-

ской последовательности. Рассмотрение вопроса подготовки научно-педа-

гогических кадров военных образовательных организаций в его ретроспек-

тивном аспекте позволяет сопоставить современный подход к подготовке 

с предшествующим, выявляя положительное с целью его применения для 

повышения эффективности подготовки и возможного развития самой си-

стемы в целом.

Принцип партисипативности. Реализация принципа партисипативно-

сти обусловлена спецификой субъект-субъектных отношений образова-

тельного процесса при реализации программы адъюнктуры, то есть пред-

усматривает совместную деятельность обучающего и обучающегося, а так-

же с другими обучающимися по планированию, реализации, оцениванию 

и коррекции процесса обучения. Разделяя мнение Е. Ю. Никитиной, про-

цесс подготовки научно-педагогических кадров в аспекте данного прин-

ципа авторы рассматривают через диалогическое взаимодействие препо-

давателя и обучающихся, основанное на паритетных началах, заинтере-

сованности всех участников образовательного процесса, консультациях, 

поиске научного согласия между научным руководителем и соискателем 

ученой степени, достижении консенсуса при возникновении дискуссий [6, 

с. 31]. Согласно принципу партисипативности, адъюнкт рассматривается 

как активная индивидуальность, способная к детерминации в результате 

общения с другими личностями на основе привлечения к принятию со-

вместных решений, соучастия и организации кооперативной деятельности 

с научным руководителем, преподавателем, консультантом, а также не-

формальной и диалогической межличностной коммуникации, созданной 

на паритетных началах.

Требующая своего осознания возможность достижения ожидаемых 

результатов адъюнктами рассматривается через принцип осознанной пер-

спективы. Следуя данному принципу, цели освоения программы адъюнкту-

ры выступают в качестве значимых результатов деятельности и осознаются 

адъюнктами как перспективы их дальнейшего роста. Это детерминирует-

ся и психологически — осознание деятельности формирует положитель-

ную мотивацию подготовки, развивая познавательные потребности, ин-

тересы, установки и ожидания обучающихся в военных образовательных 

организациях. 

Следует отметить, что данным перечнем принципы системы подготов-

ки научно-педагогических кадров не исчерпываются, однако в настоящей 

статье приведены те, которые составляют ядро, позволяющее сформулиро-

вать сущность и содержание системы подготовки адъюнктов в понятийно-

терминологическом смысле.

Педагогической основой выяснения сущности системы подготовки 

научно-педагогических кадров и взаимосвязи ее основных компонентов 
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является прежде всего характеристика данного процесса как открытой са-

моорганизующейся системы, в которой функционирование всех структур-

ных элементов подчинено достижению конечных целей качественной про-

фессиональной подготовки обучающихся [5, с. 131]. 

Вопрос сущности системы подготовки научно-педагогических ка-

дров, как нам показал анализ принципов, напрямую связан с ее рефор-

мированием. Напомним, что вступивший в силу Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

как нормативно-правовой формат процесса модернизации образования 

придал импульс новациям в вопросах институционального, научно-об-

разовательного, организационно-содержательного развития образова-

тельных организаций: кардинально изменил институт адъюнктуры, от-

неся ее к третьей ступени высшего образования. С учетом нормативной 

базы, регулирующей соответствующую область высшего образования, 

сущность системы подготовки научно-педагогических кадров целесо-

образно определить как подготовку обучающихся к самостоятельной 

научно-исследовательской и педагогической деятельности, как про-

цесс, обеспечивающий формирование и развитие профессиональных 

компетенций адъюнктов в период их обучения в адъюнктурах военных 

образовательных организаций в соответствии с личными и ведомствен-

ными потребностями и интересами.

Подводя итог, следует сказать о том, что выявление сущности системы 

подготовки научно-педагогических кадров в военных образовательных ор-

ганизациях способствует глубокому научному осмыслению проблемы раз-

вития института адъюнктуры на современном этапе и дальнейшему поиску 

путей его совершенствования.

The article analyses the principles of functioning of the system of training of scientific and 

pedagogical personnel of military educational organizations at the present stage of its functioning.

Keywords: training of scientific and pedagogical personnel, methodological analysis, princi-

ples, military educational organizations.
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В статье мы обратили свое внимание на актуальность данного феномена в педаго-

гическом образовании. Понятие «взаимодействие» напрямую связано с профессиональ-

ным мастерством и является средством достижения педагогического мастерства. Фор-

мирование опыта субъект-субъектного взаимодействия является важной педагогиче-

ской проблемой в образовании. Статья написана на основе теоретического осмысления 

сущности понятия «взаимодействие» на основе компетентностного подхода в педаго-

гическом образовании. Приведено содержание компетенций будущего педагога вуза, 

определяющих эффективность субъект-субъектного взаимодействия, на примере ба-

калавров высшего образования по направлениям гуманитарного профиля, таких как 

42.03.02. «Журналистика«, 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 44.03.05 «Рус-

ский язык и литература».

Ключевые слова: компетентность, компетенция, взаимодействие, субъект-субъектное 

взаимодействие.

В работах различных ученых отмечается, что от уровня развития соци-

альных компетенций, а также от социальной активности личности, умений 

адаптироваться в современном социуме, конструктивно взаимодейство-
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вать с окружающими в условиях жесткой конкуренции определенным об-

разом зависит конкурентоспособность, а также востребованность будуще-

го выпускника вуза в социуме [4; 10; 13; 14; 16; 17].

Ученые представляют «взаимодействие» как необходимость овла-

дения студентами гуманитарных специальностей вузов социально-лич-

ностными компетенциями и опытом субъект-субъектного взаимодей-

ствия с многофункциональностью и индивидуально-коллективным ха-

рактером их труда, его детерминированностью содержанием совместной 

деятельности с отдельными людьми, профессиональным сообществом, 

социумом [4; 10; 14] и др.

Как отмечает Е. А. Шумилова, профессиональная деятельность в сфере 

«человек — человек» носит ярко выраженный социально-коммуникатив-

ный характер, представляя собой, по ее мнению, процесс, порождаемый 

потребностями совместной деятельности и включающий выработку еди-

ной стратегии взаимодействия [18, с. 20]. Исходя из этого определения, 

можно отметить, что данный феномен «взаимодействие» является необ-

ходимым в обществе, а также подчиняется определенным стратегическим 

законам общения.

Данную необходимость подчеркивают и такие ученые, как Р. Вундерер 

и П. Дик. Они отмечают востребованность опыта субъект-субъектной де-

ятельности в сферах, ориентированных на коммуникацию и связанных с 

управлением человеческими ресурсами [2, с. 106].

Важно отметить, что, согласно исследованиям П. В. Шеметова [16], 

отдельные моменты, а порой и целые этапы трудовой деятельности 

представителей этих профессий могут приобретать черты коллективно-

го творчества (совместное обсуждение задания, стратегий решения по-

ставленной задачи, планирование социально значимых видов деятель-

ности и пр.).

Напротив, С. М. Гуревич по этому поводу отмечает, что творческая 

личность специалиста является лишь элементом систем [4, с. 16], а успех 

его индивидуальной деятельности зависит от понимания им своего места 

и роли в коллективе, а также от стремления и способности руководство-

ваться  в своем личном творчестве задачами, стоящими перед коллективом, 

учитывать направление и характер деятельности других его сотрудников [4, 

с. 16–17].

Исследователи сходятся во мнении, что навыки построения и реализа-

ции субъект-субъектных отношений являются ключевым фактором успеха 

не только в профессиональной деятельности, но и в формировании инди-

видуального жизненного пути человека.

Так, Т. В. Смолеусова утверждает, что благодаря таким навыкам чело-

век приобретает независимость, стремление к успеху. Она также считает, 

что «приобретение знаний, умений, опыта, желания действовать в области 
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межличностных отношений предопределяет будущий успех или неудачу в 

жизненных ситуациях» [14].

По мнению ученых Н. В. Калининой [7, с. 16–21], С. А. Учуровой [15, 

с. 47–51], в этот перечень целесообразно также включить такие характе-

ристики, как готовность участвовать в совместном принятии решений, 

способность регулировать конфликты ненасильственным путем, добро-

вольное участие в функционировании общественных институтов.

И. В. Горохова [3], Ю. Мель [11, с. 61], Т. В. Смолеусова [14] к числу 

компетенций, определяющих эффективность субъект-субъектного взаи-

модействия, относят следующие:

—  стремление к осознанию собственных потребностей и целей;

—  способность правильно понимать ожидания, требования и права дру-

гих людей, включать эти знания в собственное поведение;

—  способность принимать собственные решения, делать осознанный вы-

бор, улаживать конфликты и разногласия, умение договариваться;

—  способность определить наиболее рациональный способ решения за-

дач совместной деятельности с учетом ограничений социальных струк-

тур и собственных требований;

—  навыки физического, духовного, интеллектуального саморазвития и 

саморегулирования, эмоциональной самоподдержки.

Мы присоединяемся к мнению ученых и, резюмируя вышеизло-

женное, можем заключить, что субъект-субъектное взаимодействие 

в педагогике приобретает большое значение для подготовки будущих 

педагогов. А эффективность решения профессиональных задач специ-

алистами гуманитарного профиля напрямую зависит как от самостоя-

тельности их мышления, так и от осознания преимуществ совместной 

деятельности, сформированности у них командной самоидентичности, 

навыков кооперации и коллегиального сотрудничества, совместного 

принятия решений, а также необходимого опыта субъект-субъектных 

отношений.

В этой связи важно отметить, что в новых стандартах ФГОСов третьего 

поколения подготовки бакалавров высшего образования по направлениям 

гуманитарного профиля, таких как 42.03.02 «Журналистика», 42.03.01 «Ре-

клама и связи с общественностью», 44.03.05 «Русский язык и литература», 

среди видов деятельности, осуществляемых представителями этих профес-

сий, названы социально-организаторская и организационно-управленче-

ская деятельности, предполагающие сформированность следующих соци-

альных компетенций:

—  готовность к субъект-субъектному взаимодействию на основе приня-

тых в обществе моральных и правовых норм, кооперации с коллегами, 

работе в коллективе, творческой команде, уважение к человеческой 

личности;
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—  способность к планированию, организации собственной деятельности 

и работы коллектива и управлению ими, нахождению эффективных 

организационно-управленческих решений в нестандартных ситуаци-

ях, готовность нести за них ответственность, способность анализиро-

вать результаты индивидуальной деятельности и деятельности коллек-

тива в целом;

—  участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, 

создании благоприятного психологического климата в коллективе, 

осуществление внешних коммуникаций с различными сегментами 

общества (государственными службами, общественными организаци-

ями, коммерческими структурами, СМИ), привлечение их к сотруд-

ничеству, работа с привлеченными лицами на всех этапах реализации 

проекта;

—  владение средствами самостоятельного, методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.

Важно отметить, что данные компетенции, являясь общими для всех 

специальностей гуманитарного профиля, характеризуют выпускника вуза 

в первую очередь как субъекта профессиональной деятельности, способ-

ного выстраивать отношения партнерства и сотрудничества с окружающи-

ми его людьми, то есть строить субъект-субъектное взаимодействие в про-

фессиональной среде и социокультурной деятельности.

Анализ научной литературы по данной проблеме позволяет заключить, 

что рассматриваемое нами понятие «субъект-субъектное взаимодействие» 

приобрело междисциплинарный статус.

Так, в философии «взаимодействие» отражает процессы воздействия 

объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, порождение одним 

объектом другого [14, с. 216], а также определяется как «форма развития, 

осуществляемая в определенном пространстве» [12, с. 3].

В социальных науках данное понятие рассматривается как «единица» 

совместной деятельности, пронизывающая все ее этапы [14, с. 27]. В ра-

ботах Г. В. Дьяконова, Л. А. Журавлева, Б. Ф. Ломова взаимодействие 

представляется как «система действий, при которой действия одного че-

ловека или группы лиц обусловливают определенные действия других» [5, 

с. 27–28].

Г. В. Дьяконов указывает, что целевое (предметно-направленное) взаи-

модействие в совместной деятельности приводит к возникновению некото-

рой общности индивидов, благодаря которой формируется коллективный 

субъект, характеризующийся целостностью и способностью к совместному 

функционированию [5].
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В социальной психологии сложились представления о трех основных 

уровнях взаимодействия в контактных группах — эмоционально-комму-

никативном, функционально-ролевом и личностно-смысловом [14, с. 15–

30]. Неслучайно ученые В. Л. Виноградов, С. В. Соколова отмечают, что 

в коллективе одновременно присутствует взаимодействие на всех обозна-

ченных уровнях, однако, по их мнению, относительное значение отноше-

ний того или иного уровня изменяется в процессе развития системы меж-

личностного взаимодействия [5, с. 110–111].

Отечественный ученый В. А. Кан-Калик результативность эмоцио-

нально-коммуникативного взаимодействия субъектов совместной дея-

тельности определяет стилем их общения: общение — дистанция, обще-

ние — устрашение, общение — заигрывание [8, с. 13].

Исследуемая проблема своеобразно преломляется в педагогике, где 

понятие «взаимодействие» служит для обозначения существенной особен-

ности педагогического труда — его двустороннего характера. Неслучайно 

по этому поводу В. В. Краевский справедливо отмечает, что «в любом эле-

менте педагогической деятельности присутствуют две стороны» [9], а само 

взаимодействие выступает как специально организованная учителем со-

вместная деятельность учащихся, при которой между детьми распределя-

ются роли, позволяющие освоить данный вид учебной деятельности.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что субъект-субъ-

ектное взаимодействие является важным междисциплинарным поня-

тием, актуальным в различных науках, и особое значение приобретает в 

педагогике.

In this article we turned our attention to the relevance and relevance of this phenomenon in 

pedagogical education. The concept of “interaction” is directly related to professional skills and is a 

means of achieving pedagogical skills. Formation of experience of subject-subject interaction is an 

important pedagogical problem in education.

The article is written on the basis of theoretical understanding of the essence of the concept 

of “interaction” on the basis of competence-based approach in pedagogical education. This article 

summarizes the content of the competences of future teacher of higher education institution, deter-

mining the effectiveness of a subject-subject interaction on the example of bachelors higher educa-

tion in the areas of Humanities, such as 42.03.02 “Journalism”, 42.03.01 “Advertising and public 

relations”, 44.03.05 “Russian language and literature”.

Keywords: competence, competence, interaction, subject-subject interaction.
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Фактом активной феминизации современного общества является рас-

ширение числа доступных для представителей слабого пола профессий, 

в том числе и тех, которые ранее считались сугубо мужскими. Овладение 

этими профессиями не только становится отражением жизненных потреб-

ностей женщины, но и определяет ее социальную значимость в постинду-

стриальном обществе XXI века, которое изобилует интенсивными эмоцио-
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нальными нагрузками, характеризуется жесткой конкуренцией и эксплу-

атацией. Это, в свою очередь, определяет требования к ее способностям 

противостоять этим трудностям наравне с мужчинами.

Многочисленные исследования, проводившиеся в силовых ведомствах 

РФ [1–4; 6–10], свидетельствуют о том, что профессиональная карьера че-

ловека в погонах стала престижной не только для юношей, но и для деву-

шек. С каждым годом удельный вес представительниц прекрасного пола, 

желающих связать свою жизнь с силовыми структурами, увеличивается. 

Особенно это характерно для Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. В то же время обучение в образовательных организациях выс-

шего образования МВД России, по сравнению с обучением в гражданских 

вузах, сопряжено с высокими физическими, нервно-эмоциональными и 

информационными нагрузками. Причем девушке, надевшей форму по-

лицейского, изначально гораздо сложнее, чем юноше, адаптироваться к 

жесткому распорядку дня, к несению службы в нарядах, специфике устав-

ных взаимоотношений и т. д. 

Известно, что образовательное пространство любого вуза, готовяще-

го специалистов для того или иного силового ведомства, является свое-

образной микросредой, окунувшись в которую молодой человек и тем более 

девушка сразу же ощущает огромную пропасть между домашней жизнью, 

пропитанной родительской заботой и любовью, и жизнью самостоятельной, 

требующей высокой собранности и проявления волевых усилий. Процесс 

адаптации в военных вузах должен включать в себя совместную деятельность 

курсантов, руководящего и преподавательского состава [8].

Применительно к образовательной организации МВД России адапта-

ция связана с приспособлением не только к учебно-воспитательному про-

цессу, но и к исполнению служебных обязанностей, к восприятию подчи-

нения своего внутреннего «Я» командирам и начальникам, соблюдению 

распорядка дня, общению в коллективе учебного взвода. 

К особым условиям обучения в вузе МВД, как правило, менее подго-

товленными являются курсанты-девушки. Их адаптация к комплексу но-

вых требований происходит на фоне быстрого взросления и становления 

личности, характеризующегося особой эмоциональной остротой, требую-

щей значительного напряжения компенсаторно-приспособительных ме-

ханизмов. Возросшие физические и интеллектуальные нагрузки на фоне 

военизированного уклада жизни характеризуются большей негативной на-

сыщенностью, поэтому первоначальный этап обучения в вузе МВД являет-

ся фазой острой адаптации курсантов-девушек к службе в ОВД.

Учебная деятельность курсантов образовательных организаций МВД 

России, в том числе и курсантов-девушек, по своему содержанию, направ-

ленности, объему и интенсивности значительно отличается от учебной 

деятельности студентов гражданских вузов. Большинство исследователей 
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[1–4; 6–10], занимавшихся гендерными аспектами образовательной дея-

тельности в вузах силовых структур, сходятся в едином мнении, что данная 

деятельность имеет характерные отличительные черты.

В обобщенном виде их можно представить следующим образом: спе-

цифика цели и конечного результата, которые предполагают, независимо 

от принадлежности к полу, наличие высокого уровня развития профес-

сионально важных качеств и прикладных навыков, необходимых для со-

блюдения квалификационных требований, предъявляемых к сотруднику 

ОВД; особая наполненность объекта и предмета специального профессио-

нального образования, определяющих в первом случае процесс овладения 

табельным оружием, специальным снаряжением и техникой, во втором — 

условия их применения при проведении различных мероприятий; жесткая 

регламентация условий образовательной деятельности: строго установлен-

ный распорядок дня, добровольно-принудительный характер обучения, 

необходимость уставных взаимоотношений между курсантами, курсанта-

ми и командирами, курсантами и преподавателями; дорогостоящее мате-

риально-техническое обеспечение образовательного процесса: боевое и 

учебное оружие, специальная техника и снаряжение, оборудование учеб-

ных полигонов и др.; сопряженность образовательной деятельности с про-

фессиональным обучением и службой.

Перечисленные выше черты образовательной деятельности курсантов 

в специализированном вузе создают специфический и не всегда положи-

тельный фон, который может привести к различного рода деформациям. 

Наиболее часто эти деформации проявляются именно у курсантов-деву-

шек на начальном этапе образовательной деятельности. Аналитические 

исследования, проведенные нами на основе изучения результатов экс-

периментальных исследований, выполненных в вузах силовых ведомств, 

позволили предположить, что основными причинами их возникновения 

являются:

—  резкое увеличение объема специфического учебного материала, кото-

рый необходимо осваивать в строго определенные промежутки времени;

—  особенность организационных форм преподавания учебных дисци-

плин, расширение спектра средств и методов обучения, используемых 

педагогами с более высокой, чем в средней школе, научной эрудицией;

—  слабая подготовленность девушек-курсантов к длительной самостоя-

тельной работе, предполагающей, с одной стороны, освоение тезауру-

са новых учебных дисциплин, а с другой — осознание значимости пре-

подаваемого учебного материла в будущей профессии; 

—  мнительность, сосредоточенность на своих недостатках, постоянные 

переживания перед выполнением контрольных работ, семинарами и 

зачетами, ожидание всевозможных ограничений либо взысканий из-за 

плохих результатов, включая отчисление из вуза;
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—  длительная разлука с семьей и друзьями во время прохождения курса 

первоначальной подготовки в учебных центрах и последующего про-

живания в общежитии;

—  тревога и сомнения в правильности выбора профессии полицейского, 

сложности в контактировании с начальствующим составом и препо-

давателями;

—  изначальная боязнь таких специфичных дисциплин, как строевая, ог-

невая, тактико-специальная и особенно физическая подготовка, в ходе 

освоения которых наибольшим образом проявляется гигиенический 

дисбаланс в результате физиологических особенностей функциониро-

вания женского организма, ощущение постоянной потребности в до-

стижении личного гигиенического комфорта.

По данным Р. X. Кузиной [7], женщины, надевшие погоны, испытыва-

ют целый комплекс трудностей при адаптации к новым для себя условиям, 

в том числе и к особенностям уставных взаимоотношений. По ее мнению, 

адаптационные характеристики мужчин выше, чем женщин, хотя для жен-

щин они соответствуют норме и не являются противопоказанием к воен-

ной службе. При этом важно отметить, что трудности процесса адаптации 

как в гражданских вузах, так и в вузах силовых структур наиболее остро 

выражены на первоначальном этапе обучения. Это особый период неожи-

данного столкновения с совершенно новыми проблемами, решать которые 

приходится самому обучающемуся. Сложный и многогранный процесс 

адаптации к новым условиям жизни в вузе требует вовлечения всех резер-

вов еще не до конца сформировавшегося организма.

Важно отметить, что большинство из перечисленных трудностей, име-

ющих место в период первоначальной образовательной деятельности кур-

сантов-девушек, как и причин, их порождающих, характерны и для кур-

сантов мужского пола. Однако, как показывает практика, большинство 

юношей адаптируются к новым условиям образовательной деятельности к 

концу первого семестра обучения, тогда как большинство девушек — лишь 

к концу второго семестра (первого года) обучения. 

Говоря о необходимости актуализации проблемы начальной адаптации 

курсантов женского пола к образовательной деятельности в вузе МВД, не-

обходимо также сделать акцент на таком аспекте, как стремление женщи-

ны проявить свои способности к выполнению служебных задач наравне с 

мужчинами. Однако их физические данные по сравнению с мужчинами 

значительно ниже. По антропометрическим показателям средний мужчи-

на на 7 % выше и на 8 % крупнее средней женщины. Средняя масса мозга 

представителей слабого пола составляет 1220 г, 20 % от общей массы тела, в 

то время мозг мужчины примерно на 150 г тяжелее и соответствует 23 % его 

массы. Общий центр тяжести у женщины расположен ниже, чем у мужчи-

ны, мышечная масса составляет 32–35 % от общей массы тела в первом и 
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40 % и более во втором случае, что объясняется наличием в женском орга-

низме эстрогена — женского полового гормона. Масса женского сердца на 

10–15 % меньше массы мужского. В крови женщины содержится больше 

воды (80,11 %), чем в крови мужчины (78,15 %) [5]. 

Таким образом, специфическими особенностями адаптации девушек, 

поступивших в вузы МВД России, по сравнению с обучающимися мужско-

го пола является то, что сложность привыкания к новой образовательной 

среде носит более выраженный и акцентированный характер. Девушки бо-

лее эмоционально переживают то, с чем встречаются впервые, и гораздо 

дольше привыкают к новым условиям. При этом сам процесс адаптации 

проходит достаточно болезненно, а приобщение женщины к системе устав-

ных отношений не только не облегчает, но и чаще всего усложняет процесс 

адаптации. Это требует от курсантов-девушек быстрого координирования 

собственных предпочтений в сфере образования и быта с индивидуальны-

ми предпочтениями однокурсников. 

Начальный период обучения в вузе МВД характеризуется высокими 

интеллектуальными, эмоциональными и функциональными нагрузками 

в сочетании с негативной насыщенностью военизированного уклада жиз-

ни. В то же время девушки, надевшие погоны курсанта образовательной 

организации высшего образования МВД, с первого дня обучения активно 

включаются в процесс овладения знаниями и способами их усвоения, по-

стоянно осознавая, что результаты обучения будут определять направлен-

ность их профессионального становления. Это, в свою очередь, дает ос-

нование характеризовать начальный этап образовательной деятельности в 

вузах МВД России как фазу острой адаптации курсантов-девушек к службе 

в правоохранительных органах. 

The article actualizes the problem of adapting female cadets to educational and duty activities 

at the initial stage of study in educational institutions of higher education of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. The need for its implementation is due to the fact that the educational activities of 

cadets of educational institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

including female cadets, are significantly different from the educational activities of students of 

universities in their content, focus, volume and intensity. At the same time, the adaptation of 

girls to the complex of new requirements takes place against the background of rapid maturity 

and the formation of a personality, characterized by a special emotional urgency, which requires 

considerable tension in compensatory-adaptive mechanisms.

Keywords: adaptation, the initial stage of training, educational organization of higher education 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia, specific features.

Список литературы
1. Абаполов Ю. В. Ускорение адаптации курсантов-девушек к образовательной дея-

тельности средствами физической подготовки : дис. … канд. пед. наук / Ю. В. Абаполов. — 

Белгород, 2010. — 184 с.

2. Батурина З. П. Армия и женщины / З. П. Батурина // Власть. — 2001. — № 3.

3. Гербач Ж. В. Женщина в армии (Формирование и динамика гендерной структуры 

российской армии) / Ж. В. Гербач. — Ростов-на-Дону : Изд-во РВИ РВ, 2010. — 432 с.



4. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / 

Е. П. Ильин. — СПб. : Питер, 2006. — 544 с.

5. Ильин Е. П. Пол и служба в армии и органах внутренних дел // Е. П. Ильин / В кн. : 

Пол и гендер / Е. П. Ильин. — СПб. : Питер, 2010. — С. 469–473.

6. Ковальчук И. С. Мотивация профессиональной деятельности военнослужащих-

женщин вузов МО РФ : дис. … канд. психол. наук / И. С. Ковальчук. — М., 2004. — 202 с.

7. Кузина Р. Х. Психологические особенности профессиональной деятельности воен-

нослужащих женщин : дис. … канд. психол. наук / Р. Х. Кузина. — СПб., 2001. — 201 с.

8. Ларина Т. В. Проблемы адаптации обучающихся в образовательном процессе выс-

шего военного учебного заведения // Т. В. Ларина, Л. М. Баранова / Мир образования — об-

разование в мире. — 2015. — № 3 (59). — С. 145–149.

9. Непочатая Н. И. Гендерный контракт женщин на военной службе в России: исто-

рия и современность в социологическом освещении : дис. … канд. социол. наук / Н. И. Не-

початая. — СПб., 2004. — 255 с.

10. Рыков С. Л. Без женщин нельзя не только жить, но и воевать / С. Л. Рыков // Меж-

дународная жизнь. — 2002. — № 2. — С 24–26.

11. Суркова И. Ю. Гендерные стереотипы в повседневных армейских практиках / 

И. Ю. Суркова / Социологические исследования. — 2008. — № 12. — С. 104–112.



124

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК: 
ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

PEDAGOGICAL SEARCH: 
PROBLEMS AND JUDGMENTS

И. А. Алёхин 
д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики ФГКВОУ 

ВО «Военный университет» МО РФ, член-корреспондент РАО, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации

Ю. В. Семизоров 
начальник курса ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных 

войск стратегического назначения имени Петра Великого» МО 

РФ (филиал в г. Серпухове)

Актуа  льные вопросы обучения 
руководящего и преподавательского состава 

военных вузов диагностике и педагогической коррекции 
агрессивного поведения курсантов

I. A. Alekhin
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 Scientist of the Russian Federation

Y. V. Semizorov
Head of the Course, Peter the Great Military Academy of Strategic 

Rocket Forces, Ministry of Defense of the Russian Federation 

(branch of Serpukhov)

Current issues of training the management and teaching staff of 
military universities diagnostics and pedagogical correction of 

aggressive behavior of cadets
В статье раскрывается процесс обучения руководящего и преподавательского соста-

ва формам и методам диагностики и педагогической коррекции агрессивности в пове-

дении курсантов военных вузов. В целях совершенствования диагностической работы с 

курсантами в статье выявлены и раскрыты показатели оценки эффективности процесса 

обучения субъектов педагогической профилактике агрессивного поведения курсантов, 

основными из которых являются следующие: показатель степени достижения целей обу-

чения; показатель уменьшения времени; показатель прочности усвоения и выживаемости 

знаний, умений и навыков; показатель степени достижения целей обучения; показатель 

облегчения учебной деятельности, показатель удовлетворенности обучением, показатель 

отношения к учению и др.
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ке и профилактике, критерии и показатели оценки процесса обучения, формы и методы 

диагностики агрессивного поведения.

Анализ практики превентивной диагностической деятельности долж-

ностных лиц и результаты эксперимента показывают, что решение про-

блемы совершенствования педагогической диагностики и профилактики 

агрессивного поведения в военных вузах определяется успешностью реа-

лизации комплекса педагогических мер по улучшению подготовки долж-

ностных лиц к данному виду деятельности, и прежде всего обучению ру-

ководящего и преподавательского состава практике педагогической диа-

гностики и профилактики агрессивного поведения курсантов [1, с. 20–25].

Однако любое обучение невозможно без получения обратной связи, 

без оценки его эффективности. Это распространяется в полной мере и на 

обучение практике педагогической диагностики агрессивного поведения 

курсантов. Понятие эффективности всегда выступает в качестве результата 

деятельности или действия, которые служат мерой эффективности: степень 

соответствия результата целям обучения, сравнение прошлых и настоящих 

результатов обучения. Причем эффективность обучения может быть опре-

делена только в системе показателей, характеризующих результаты учеб-

ной деятельности. Эффективно только то, что изменяет эти показатели в 

позитивном направлении, а оценка эффективности основана на измере-

нии степени достижения обучающимися целей обучения [6, с. 12–30].

Признание принципа единства обучения и воспитания требует вклю-

чать в систему целей обучения превентивной диагностике агрессивного 

поведения не только усвоение определенных знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой, но и те изменения, которые должны про-

изойти в личности обучающегося командира или преподавателя:

—  приобретение опыта самостоятельной организации и осуществления 

превентивной диагностической деятельности;

—  умение самостоятельно добывать знания, умение учиться;

—  становление черт личности, обеспечивающих повышение эффектив-

ности не только самой диагностики, но и всей дальнейшей профессио-

нальной деятельности командира или преподавателя. 

При этом показатели эффективности обучения практике превентив-

ной педагогической диагностики агрессивного поведения курсантов долж-

ны позволять оценивать основные аспекты степени достижения цели и 

того, какой ценой это достигается. Практика показывает, что основными 

из них являются следующие: показатель степени достижения целей обуче-

ния; показатель уменьшения времени; показатель прочности усвоения и 

выживаемости знаний, умений и навыков; показатель степени достижения 

целей обучения; показатель облегчения учебной деятельности, показатель 

удовлетворенности обучением, показатель отношения к учению и др. 
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1. Улучшение количественных и качественных результатов диагно-

стической деятельности в плане соответствия их целям диагностики по 

сравнению с некоторыми прошлыми результатами. Поскольку главны-

ми целями обучения диагностике являются знания, умения и навыки, 

которыми должен овладеть офицер, то прирост количества и качества 

знаний, сформированности умений и навыков за некоторый период вре-

мени свидетельствует о степени достижения целей обучения. Этот показа-

тель может измеряться с помощью тестов и других традиционных методов 

оценивания.

В этот показатель должны быть включены способы оценивания нали-

чия обобщенных знаний, умений и навыков превентивной диагностиче-

ской, прогностической и профилактической деятельности агрессивного 

поведения.

В систему целей обучения должны быть также включены те черты 

личности, которые являются определяющими в диагностической и про-

филактической превентивной деятельности военнослужащего: знание 

военной психологии, педагогики и этики, профессионально обосно-

ванный диапазон собственной агрессивности, эмоциональная сдержан-

ность. Целесообразно разработать перечень черт личности, которые 

должны быть свойственны офицеру определенного профиля в соответ-

ствии с родами войск, а также иметь подробное описание этих черт [2, 

с. 31–45].

2. Показатель уменьшения времени, необходимого на обучение. Повы-

шает уровень самостоятельности и творческого отношения к учению, по-

скольку увеличивает свободное время обучающего для того, чтобы он мог 

уделить больше внимания изучению отдельных вопросов превентивной 

педагогики, соответствующих его интересам. 

Низкий уровень методического мастерства и жесткие требования от-

нимают время от других занятий, а также от выполнения должностных 

обязанностей, например, курсового офицера, что вызывает перекосы в 

распределении времени. Для повышения показателя уменьшения време-

ни можно применять автохронометраж, использование которого в рамках 

учебного заведения является достаточно удобным и надежным средством 

учета времени офицеров.

3. Показатель прочности усвоения знаний, умений и навыков. Должен 

ориентировать не на промежуточные, а на конечные результаты обучения. 

Если показатель степени достижения целей обучения позволяет оценивать 

эффективность с позиций итогового контроля, то показатель прочности 

усвоения ориентирует на конечные результаты, которые используются как 

в последующем обучении, так и во всей профессиональной деятельности 

офицера. Возрастание этого показателя свидетельствует о глубоком вклю-

чении личности офицера в процесс профессионального обучения, повы-
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шении его мотивации, формировании профессиональной памяти, ответ-

ственном отношении к исполнению профессиональных и должностных 

обязанностей.

На прочность знаний также влияют устойчивые зависимости:

—  постоянное включение в практическую деятельность имеющихся зна-

ний;

—  сильное эмоциональное подкрепление (интерес, мотивация, желание 

усвоить материал) обучения — требует меньшего количества повторе-

ний для становления навыка, а следовательно, усвоение становится 

более прочным;

—  систематическое повторение, включение в последующую деятельность 

уже структурированного и сгруппированного учебного материала — 

улучшает запоминание, сохранение и воспроизведение материала;

—  использование «переноса» предыдущих знаний, умений и навыков на 

превентивную педагогическую деятельность;

—  включение материала в широкую сеть понятийных ассоциаций с уве-

личением числа ассоциаций (зрительных, слуховых, речевых, дви-

гательных и др.), наглядность, красочность предъявления учебного 

материала, глубина осмысления, творческая переработка материала в 

сознании, включение в теоретическую систему, постоянное умствен-

ное оперирование знанием и др.

Кроме того, показатель прочности характеризуют:

—  явная прочность, проявляющаяся в воспроизведении знания или на-

выка в тесте, на экзамене или практике;

—  латентная прочность, которая проявляет себя в резком сокращении 

времени на повторное обучение, требующегося для восстановления 

навыка [3, с. 125–131].

Индекс латентной прочности знания выявляется только в процессе 

повторного обучения. Если офицер по истечении какого-то времени все 

начисто забыл, но впоследствии, просто взглянув в конспект, сразу же вос-

произвел все свое знание, то прочность знания можно квалифицировать 

как высокую.

4. Облегчение учебной деятельности офицера. Проявляется в уменьше-

нии трудности, усилий, напряженности, связанных с процессом обучения. 

Этот параметр, наряду с измерением времени, показывает, какой ценой до-

стигается учебный результат. 

Как правило, облегчение учения достигается за счет улучшения орга-

низации учебного материала, повышения его доступности, усиления мо-

тивации, выработки умения учиться, навыков учебной деятельности, со-

размерности заданий возможностям офицера, минимизации трудностей, 

то есть субъективных усилий, необходимых для преодоления внутренних 

и внешних препятствий обучению. Это связано с тем, что возможности 
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нервной системы человека не бесконечны. Энергия человека, оставшаяся в 

его распоряжении после выполнения его основных обязанностей, как пра-

вило, расходуется на творческую самореализацию личности, физическое, 

интеллектуальное самосовершенствование, отдых и самовосстановление 

[4, с. 28–32].

Если составить перечень учебных действий и попросить офицера от-

ветить, в какой степени трудно или легко их исполнять, то мы можем полу-

чить усредненные данные по этому показателю и наблюдать динамику его 

изменения. Можно подсчитать средний балл трудности по группе и учесть 

его в осуществлении процесса обучения.

5. Удовлетворенность обучением — главный эмоциональный фактор в 

учебной ситуации. Переживания, возникающие в учебной ситуации, могут 

рассматриваться:

—  как эффект эмоционального подкрепления, в результате которого про-

исходит становление психических новообразований, лежащих в осно-

ве новых знаний, умений и навыков;

—  как эмоциональный фон, создающий общую привлекательность обу-

чения и стимулирующий его.

Переживание удовлетворения — эффект, обращенный в будущее. 

В результате удовлетворенности учением у офицера создаются установка 

и стремление самостоятельно учиться, повышается мотивация познания 

и самопожертвования, которая выражается в стремлении повышать свою 

квалификацию. Интегральное переживание, возникающее вследствие 

удовлетворения тех потребностей, которые вовлечены и удовлетворяются в 

учебной деятельности офицера, называют удовлетворенностью обучением. 

При этом установлено, что чем сильнее переживание и удовлетворение 

человека результатами своей деятельности, тем быстрее происходит закре-

пление новых психических структур в мозге, тем быстрее и прочнее будет 

усвоение знаний, умений и навыков. 

Результаты эксперимента, проведенного в военном вузе, показывают, 

что удовлетворенность обучением способствует облегчению самого про-

цесса учения, что выражается в увеличении процента тех, которым учиться 

легко, с 26 до 48 %.

Исследованием также установлено, что без положительных пережива-

ний невозможно и формирование новых психических структур. При от-

ключении эмоциональной сферы научение невозможно. Неудовлетворен-

ность учением вызывает деформацию мотивационной сферы обучения, 

где начинают преобладать внешние, защитные мотивы, в результате чего 

процесс обучения теряет творческие черты и приобретает характер вынуж-

денного и защитного поведения. Офицер начинает учиться не ради удов-

летворения потребностей в достижениях, в познании, в аффилиации, в до-

минировании, в творчестве, в престиже, в повышении статуса и др., а ради 
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удовлетворения потребности в безопасности, избавления от социального 

давления.

При подавлении внутренней мотивации обучения неудовлетворен-

ность им приводит к нетворческому подходу в профессиональной деятель-

ности и нежеланию самосовершенствоваться. Практика свидетельствует, 

что при утрате интереса к самосовершенствованию человек теряет твор-

ческие способности и приобретает склонность к рутинному исполнению 

своих обязанностей, что в конечном счете ведет к эмоциональному выго-

ранию [5, с. 35–39].

6. Показатель отношения к учению. Расчленяется на отношение к пре-

подавателю и конкретным видам занятий: к лекции, к практическому за-

нятию, к диагностике, к прогнозированию, к превентивной деятельности, 

а также на отношение к профессии. Он включает в себя измерение интере-

са к ней, желания заниматься данной деятельностью, оценку способностей 

противостоять воздействиям, дезорганизующим деятельность, отвлечение 

от нее на другие занятия, оценку ответственности за ее результаты. Этот 

показатель является интегральным выражением многих сторон организа-

ции деятельности и отношения к компонентам, включенным в нее.

Исследованием установлено, что все приведенные выше шесть пока-

зателей образуют единую систему переменных, коррелирующих между со-

бой и влияющих друг на друга. При этом уровень успехов непосредственно 

зависит от удовлетворенности учением, от отношения к нему, от облегче-

ния процесса усвоения знаний, умений и навыков. Именно поэтому мож-

но с полной ответственностью утверждать, что хорошо успевающим легче 

учиться, чем слабо успевающим.

С удовлетворенностью учением повышается прочность усвоения, вы-

живаемость знаний, снижается трудность учения, формируется положи-

тельное отношение к учению, определенным видам занятий и улучшается 

отношение к профессии. С возрастанием успехов уменьшаются затраты 

времени на обучение.

Возрастание любого показателя свидетельствует об определенных сто-

ронах педагогического процесса и тем самым выступает в качестве оконча-

тельного его критерия [7, с. 135–138].

Для совершенствования процесса обучения недостаточно интуитив-

ных представлений об эффективности, нужно уметь измерять ее, что дает 

возможность адекватно оценить методы, приемы, средства и формы обуче-

ния, которые определяют его эффективность. 

В связи с этим был произведен замер показателей эффективности обу-

чения ведущих субъектов диагностики агрессивного поведения. Для облег-

чения сравнительного анализа различные количественные и качественные 

показатели были приведены к единой системе количественных показате-

лей по шкале от 0 до 5, где 0 — минимальный показатель эффективности, 
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а 5 — максимальный. Это позволило оценить значимость различных по-

казателей для различных категорий субъектов диагностики.

Первый замер был произведен на промежуточном этапе формирующе-

го эксперимента (табл. 1).
Таблица 1

Качественная характеристика эффективности обучения ведущих 
субъектов педагогической диагностики агрессивного поведения курсантов 

экспериментальной группы на промежуточном этапе
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Степени достижения 

целей обучения
3 3 4 3 2 3

Уменьшение времени, 

необходимого на об-

учение

3 3 4 4 2 3,2

Прочность усвоения и 

выживаемости знаний, 

умений, навыков

– – – – – –

Облегчение учебной 

деятельности
4 4 3 4 4 3,8

Удовлетворенность об-

учением
2 2 4 3 2 2,6

Отношение к учению 3 3 5 4 3 3,6

Средний показатель 3 3 4 3,6 2,6 3,24

В таблице показано, что минимальная эффективность удовлетворен-

ности процессом обучения оказалась у преподавателей, а максимальная — 

у начальников курсов. Следовательно, необходимо было сместить акценты 

на курсовых офицеров-преподавателей как на субъекты диагностики, яв-

ляющихся основным звеном в превентивной деятельности и находящихся 

в постоянном непосредственном взаимодействии с курсантами. 

Следует также учесть, что минимальная оценка эффективности была 

присвоена показателю удовлетворенности обучением, демонстрирующему 

эмоциональный фон и создающему общую привлекательность обучения и 

стимулирующему его. 

Следовательно, применительно к агрессивному поведению более 

целесообразно было бы сместить акцент по этому показателю в сторону 

эмоционального подкрепления именно курсовых офицеров-преподава-
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телей, в результате которого происходит становление психических ново-

образований, лежащих в основе новых знаний, умений и навыков. Для 

этого в программу обучения были введены коррективы, смещающие об-

учение с лекционных занятий на практические и на самостоятельную 

работы, на которых обучающиеся субъекты диагностики смогли бы на 

себе опробовать систему диагностики, постановки диагноза, выявить на 

собственном опыте связь собственной агрессивности и эмоционального 

напряжения, а в отдельных случаях и связь с психосоматическими от-

клонениями [8, с. 3–8].

Это изменение повлекло за собой изменение и остальных показателей. 

В частности, понимание механизма связи агрессии и психосоматики по-

высило показатель отношения к обучению, а также степеней достижения 

целей.

К сожалению, отдельные преподаватели уклонялись от подобных за-

нятий и выступали в большей степени в качестве наблюдателей, курсовые 

офицеры-преподаватели, наоборот, проявили активность, особенно в про-

цессе руководства самостоятельной работой курсантов.

Повторный замер был произведен на завершающем этапе формирую-

щего эксперимента (табл. 2).
Таблица 2

Качественная характеристика эффективности обучения ведущих 
субъектов педагогической диагностики агрессивного поведения курсантов 

экспериментальной группы на завершающем этапе
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Степени достижения целей об-

учения
3 4 5 4 2 3,8

Уменьшение времени, необхо-

димого на обучение
4 4 4 5 2 3,8

Прочность усвоения и выживае-

мости знаний, умений, навыков
4 4 5 4 4 4,2

Облегчение учебной деятель-

ности
4 4 5 5 4 4,4

Удовлетворенность обучением 5 4 5 5 3 4,4

Отношение к учению 4 4 5 5 4 4,4

Средний показатель 4 4 4,8 4,7 3,2 4,2
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Изменение показателей в большую сторону свидетельствует, что из-

менение метода обучения с лекционной формы на практические занятия 

оказалось правильным. Что подтверждается и изменением остальных по-

казателей по всем категориям, независимо от того, какое участие прини-

мали субъекты диагностики — активное или пассивное (разница в количе-

ственной оценке). Это иллюстрирует и динамика изменения качественной 

характеристики эффективности (табл. 3).
Таблица 3

Динамика качественной характеристики эффективности обучения 
ведущих субъектов педагогической диагностики агрессивного поведения 

экспериментальной группы

Показатели 

эффективности

Промежуточный 

этап

Завершающий 

этап

Средняя динамика 

прироста

Степени достижения 

целей обучения
3 3,8 0,8

Уменьшение времени, 

необходимого на обуче-

ние

3,2 3,8 0,6

Прочность усвоения и 

выживаемости знаний, 

умений, навыков

– 4,2 4,2

Облегчение учебной дея-

тельности
3,8 4,4 0,6

Удовлетворенность об-

учением
2,6 4,4 1,8

Отношение к учению 3,6 4,4 0,8

Итоги данной таблицы свидетельствуют о позитивных изменениях в 

эффективности педагогической подготовленности офицеров эксперимен-

тальных подразделений, что значительно повышало результативность про-

цесса превентивной диагностики агрессивного поведения курсантов. При-

чем, исходя из показателя прочности усвоения и выживаемости знаний, 

умений, навыков, очевидно, что общая стратегия обучения диагностике 

агрессивного поведения была выбрана правильно.

При этом наибольшую заинтересованность и удовлетворенность 

обучением проявили начальники курсов. Наибольший интерес вызвали 

практические занятия, где субъекты диагностики отрабатывали методы 

диагностики своей собственной агрессивности, диагностики агрессив-

ного поведения, осуществляемой в комплексе с другими отклонениями, 

где агрессия является элементом, связь агрессии с психосоматическими 

заболеваниями.
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В процессе опытно-экспериментальной работы на лекционные, семи-

нарские, практические занятия и собеседования было отведено более 60 ча-

сов учебного и внеучебного времени, проведены собрания офицеров и др. 

Наиболее эффективной формой коллективной подготовки воспитателей 

к практической деятельности по планированию педагогической диагно-

стики агрессивного поведения курсантов, проведению основных процедур 

(этапов) диагностирования и прогнозирования признаны практические 

занятия, на которых должностные лица осваивали алгоритм функциональ-

ной деятельности диагноста (92 % опрошенных воспитателей экспери-

ментальной группы). На заключительном индивидуальном собеседовании 

воспитатели выступали с обоснованием диагноза и прогноза в отношении 

конкретных курсантов.

Результаты эксперимента показали, что диагностическая деятель-

ность должностных лиц является одной из наиболее сложных видов 

превентивной деятельности, сочетающей в себе зависимость прогно-

стической результативности педагогической диагностики агрессивного 

поведения от ряда субъективных качеств самого офицера, основными 

из которых являются глубина осознания им актуальности, цели, задач и 

специфики педагогической диагностики агрессивного поведения; сте-

пень его профессиональной мотивации; уровень общей и педагогиче-

ской культуры, а также личной позиции по отношению к курсантам с 

отдельными проявлениями социально неприемлемого агрессивного по-

ведения и др.

Кроме того, исследованием установлено, что к негативным результатам 

диагностики и профилактики агрессивного поведения приводят допущен-

ные диагностические нарушения со стороны офицеров. Такие нарушения 

в первую очередь связаны с неумением включить курсантов в необычную 

для них диагностическую деятельность, игнорированием индивидуальной 

специфики агрессивного поведения курсантов, попытками подогнать под 

шаблон, попытками подсказать правильный ответ, попытками торопить 

курсантов с правильным ответом и др. 

Основными причинами педагогических нарушений являлись много-

аспектность, противоречивость и сложность диагностической работы с 

курсантами; низкий уровень психолого-педагогической грамотности; не-

доброжелательность к трудным курсантам; авторитарный стиль превен-

тивной диагностической деятельности и др.

Таким образом, итоги опытно-экспериментальной работы подтверж-

дают, что эффективность педагогической диагностики агрессивного по-

ведения во многом зависит от формирования в процессе обучения пони-

мания офицерами ее целей, задач и функционального предназначения в 

системе превентивной работы. При этом необходимо в ходе всего про-

цесса обучения офицеров превентивной диагностике агрессивного пове-
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дения уделять пристальное внимание повышению их общей и педагоги-

ческой культуры. Соблюдение этических и моральных норм оказывается 

не менее значимым фактором, чем наблюдательность, творчество, инту-

иция в структуре превентивной диагностической деятельности офице-

ра, и предопределяет качество диагностической, прогностической, про-

филактической и коррекционной деятельности по предупреждению как 

агрессивного поведения, так и девиаций, составным элементов которых 

является агрессивность.

The article reveals the process of teaching management and teaching staff the forms and 

methods of diagnostics and pedagogical correction of aggressives in the behavior of cadets of 

military universities. In order to improve diagnostic work with cadets, the article identifies and 

discloses indicators for evaluating the effectiveness of the training process for the subjects of 

pedagogical prevention of aggressive behavior of cadets, the main of which are the following: an 

indicator of the degree of achievement of training goals; an indicator of reducing time; strength 

indicator of assimilation and survival knowledge and skills; the degree of achievement of training 

goals; indicator facilitate the learning activities, the level of satisfaction with the training, the 

ratio of teaching etc.

Keywords: diagnostics, pedagogical prevention, preparation for diagnostics and prevention, cri-

teria and indicators for evaluating the learning process, forms and methods for diagnosing aggressive 

behavior.

Список литературы
1. Алёхин И. А. Профилактика нарушений уставных правил взаимоотношений в ча-

сти, подразделении: структурно-логические схемы : учеб. пособие / И. А. Алёхин, Е. И. Фе-

дак. — М., 2018.

2. Алёхин И. А. Психолого-педагогическая профилактика суицидальных явлений в ча-

сти, подразделении: структурно-логические схемы : учеб. пособие / И. А. Алёхин, Е. И. Фе-

дак, В. В. Чистяков. — М., 2018. 

3. Алёхин И. А. Педагогические условия преодоления профессионального выгора-

ния психологов в системе исполнения наказаний Российской Федерации / И. А. Алёхин, 

С. В. Кулакова // Мир образования — образование в мире. — 2019. — № 1. — С. 125–131.

4. Алёхин И. А. Международный аспект оценки современного состояния проблемы 

педагогической подготовки выпускников инженерных вузов / И. А. Алёхин, У. А. Казако-

ва // Мир образования — образование в мире. — 2018. — № 2. — С. 28–32.

5. Алёхин И. А. Образовательная среда вуза как ресурс научного и профессионально-

педагогического развития преподавателя / И. А. Алёхин, У. А. Казакова, В. В. Майстрен-

ко // Мир образования — образование в мире. — 2015. — № 2. — С. 35–39.

6. Барабанщиков А. В. Педагогическая культура офицера / А. В. Барабанщиков, 

С. С. Муцынов. — М. : Воениздат, 1985.

7. Герасимов В. Н. Основы превентивной педагогики / В. Н. Герасимов. — М. : ВУ, 

1998. — С. 135–138.

8. Герасимов А. М. Формирование педагогической культуры у молодых офицеров в ча-

сти : автореф. дис. … канд. пед. наук / А. М. Герасимов. — М., 1985. — 24 с.



135

Н. Н. Брежнев 
начальник кафедры эксплуатации бронетанковой и 

автомобильной техники, Омский филиал ФГКВОУ 

ВО «Военная академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева»

С. И. Бастраков 
преподаватель кафедры эксплуатации бронетан-

ковой и автомобильной техники, Омский филиал 

ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-

технического обеспечения имени генерала армии 

А. В. Хрулева»

В. А. Ткачёв 
преподаватель кафедры эксплуатации бронетан-

ковой и автомобильной техники, Омский филиал 

ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-

технического обеспечения имени генерала армии 

А. В. Хрулева»

Организационно-педагогические условия развития 
воспитательной среды военного вуза

N. N. Brezhnev
Head at the Department (operation of armored and 

automotive vehicles), Omsk branch of the Military 

Academy of Logistics of the Name of the Army General 

A. V. Khrulev

S. I. Bastrakov
Teacher at the Department (operation of armored and 

automotive vehicles), Omsk branch of the Military 

Academy of Logistics named after Army General 

A. V. Khrulev

V. A. Tkachev
Teacher at the Department (operation of armored and 

automotive vehicles), Omsk branch of the Military 

Academy of Logistics named after Army General 

A. V. Khrulev

Organizational and pedagogical conditions of 
development educational environment of 

a military university
В статье рассмотрены организационно-педагогические условия развития воспитатель-

ной среды современного военного вуза, предназначенные для активизации средовых по-

тенциалов профессионального воспитания курсантов.

Ключевые слова: военный вуз, профессиональное воспитание, воспитательная среда 

военного вуза.

Воспитательная среда современного военного вуза должна обеспечи-

вать формирование офицера нового типа, востребованного Вооруженны-

ми силами Российской Федерации в период их модернизации. В личности 

офицера должны объединяться, с одной стороны, саморазвивающаяся 

субъектность, готовность и способность осваивать и использовать новое 



136

вооружение и технологии, с другой стороны, исторически определившиеся 

профессионально важные качества (патриотизм, духовность, чувство чести 

и долга и др.), ценностное отношение к идеалам военной службы. Выход 

из кризиса системы профессионального военного воспитания связан в том 

числе с развитием воспитательных технологий, инфраструктуры жизнеде-

ятельности будущего офицера, с использованием продуктивных организа-

ционных подходов к построению воспитательной среды военного вуза.

Обращение к теоретическим положениям средового подхода опреде-

ляет исследовательские позиции по отношению к оценке качественного 

состояния воспитательной среды, конструированию средообразующей де-

ятельности, выбору объективных и проверяемых критериев и показателей 

оценки. Такую оценку предлагается осуществлять с точки зрения органи-

зации, педагогического содержания среды образовательного учреждения 

(объективная оценка) и управления ею и с точки зрения формирующейся 

личности будущего офицера (в данном случае мы получаем определенную 

общность субъективных оценок) [2, с. 12–16].

Актуальным критерием, необходимым для объективной оценки вос-

питательной среды военного вуза, может являться ее соответствие целям 

профессионального воспитания. Целесообразная организация среды 

(объем, материальная и пространственно-временная характеристики, 

формы взаимодействия субъектов с воспитательной средой и др.) обе-

спечивается деятельностью руководства военного вуза, преподавателей 

и командиров, педагогических и курсантских коллективов как субъек-

тов этой среды. В данном контексте организация понимается как вид де-

ятельности, упорядочивающий педагогическую систему по одному или 

нескольким признакам, объективно создающий саму педагогическую 

систему [4; 5]. В этом используемом нами значении понятие «организа-

ция» включает в себя аспекты создания механизма управления средой.

Достижение такой целесообразности возможно при соблюдении ряда 

организационно-педагогических условий, создание которых будет способ-

ствовать переходу средообразующей деятельности в новое качественное 

состояние, активизации воспитательных потенциалов среды. Известно, 

что целеполагание в образовательных системах непосредственно связано 

с развитием самих этих систем, поэтому рассматриваемые нами организа-

ционно-педагогические условия закономерно могут считаться условиями 

развития воспитательной среды военного вуза.

Воспитательная среда военного вуза понимается нами как объективная 

совокупность опосредующих обстоятельств учебной, военно-профессио-

нальной и повседневной деятельности курсантов, способная в процессе 

непрерывного и длительного пребывания в ней курсанта оказывать влия-

ние на развитие его личности, включенной в целесообразно организован-

ные в идеализированном виде ведущие отношения военного социума. Ак-
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туальные воспитательные потенциалы воспитательной среды военного 

вуза составляют:

—  ее инфраструктура, поддерживающая влияние факторов профессио-

нального развития личности будущих офицеров (информативное и 

символичное предметно-пространственное окружение; интегрирован-

ное в образе жизни курсанта поведенческое окружение; событийное 

окружение, отличающееся общностью, совместным проживанием со-

бытий, рефлексивностью);

—  контекст жизнедеятельности будущих офицеров в совокупности сре-

довых источников формирования образа «Я профессионал», профес-

сиональной культуры, профессиональных отношений курсантов и 

офицеров как профессиональной группы, чья деятельность характери-

зуется организационно-нормативным, морально-ценностным и про-

цессуальным единством;

—  трофика воспитательной среды, достаточная для профессионального 

развития будущих офицеров за счет встроенности и доступности сре-

довых ниш [7, с. 3–9], оказывающих профессионализирующее влия-

ние на личность;

—  деятельность неординарных, значимых для курсантов лиц («мече-

ных»), обладающих высокой степенью профессионализма, способных 

заинтересовать курсанта.

Именно активизации названных средовых потенциалов профессио-

нального воспитания курсантов и должны способствовать организацион-

но-педагогические условия развития воспитательной среды.

Первым условием мы считаем устойчивое стремление к упорядоченно-

сти воспитательной среды, способствующее достижению согласованности 

актуального состояния средовой инфраструктуры и меняющегося внешне-

го социума, потребностей профессионального воспитания курсантов и ис-

пользуемых в военном вузе воспитательных технологий.

Являясь площадкой развития современных военно-профессиональ-

ных отношений, военный вуз должен обеспечивать баланс своей воспита-

тельной среды и военного социума, который требует: максимального ис-

пользования потенциала внешней среды (военного социума) для обеспече-

ния эффективного воздействия средовой инфраструктуры; устранения или 

снижения влияния факторов, наносящих вред профессиональному воспи-

танию курсантов; новых проектных решений в выстраивании средовой ин-

фраструктуры в соответствии со стратегиями развития Вооруженных сил 

Российской Федерации.

Уместно будет отметить, что расширение воспитательной среды успеш-

но осуществляется за счет освоения внешнего социума, при этом активное 

участие в этой деятельности должны принимать сами курсанты. Развиваясь 

в своем объеме и качестве, воспитательная среда военного вуза обогаща-
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ется, объединяясь с воспитательными средами лучших воинских частей и 

военных организаций с их лабораториями, конструкторскими бюро, поли-

гонами, испытательными стендами, музеями и пр. Тем самым расширяется 

предметно-пространственное, событийное, поведенческое и информаци-

онное окружение курсанта, что способствует осознанному и устойчивому 

профессиональному самоопределению курсанта, профессиональной адап-

тации выпускника вуза в начале военной службы, его эффективной про-

фессиональной реализации в качестве офицера [3, с. 124–130].

Упорядочение воспитательной среды относительно целей и ориенти-

ров профессионального воспитания выступает на настоящий момент не-

решенной научной задачей, поскольку ценности и ориентиры этого воспи-

тания пока еще четко не определены и не систематизированы. Отсюда бес-

спорно важным является непосредственное участие курсантов в создании 

объектов инфраструктуры воспитательной среды [6; 9; 10].

Стремление к максимальной реализации принципа культуросообраз-

ности среды в отношении профессиональной культуры Вооруженных сил 

Российской Федерации является вторым организационно-педагогиче-

ским условием развития воспитательной среды современного военного 

вуза. Оно связано с таким видом средообразующей деятельности, как педа-

гогическое наполнение среды. 

Принцип культуросообразности предполагает наполнение компонен-

тами общей и профессиональной культуры контекста жизнедеятельности 

курсантов, уклада и образа их жизни, учебной и военно-профессиональной 

деятельности, ведущих отношений, характерных для офицерского корпу-

са Вооруженных сил Российской Федерации. Мы исходим из понимания 

воспитательной среды как пространства и времени освоения культуры в 

совокупности ценностей, норм, профессионально значимых качеств, ми-

ровоззренческих установок, выработанных на протяжении отечественной 

военной истории. Содержательное наполнение воспитательной среды со-

временного военного вуза профессиональной культурой может эффектив-

но осуществляться через систему норм и правил, традиций и обычаев учеб-

ной, военно-профессиональной и повседневной деятельности курсантов; 

развитие воспитательных возможностей курсантских и педагогических 

коллективов, систему управления вузом [1, с. 33–35].

Третьим организационно-педагогическим условием развития воспита-

тельной среды военного вуза является стремление максимально использо-

вать инфраструктуру воспитательной среды и контекст жизнедеятельности 

курсантов для организации трофики, направленной на профессиональное 

воспитание, стремление к более полной реализации потенциалов профес-

сионального воспитания среды в конкретных воспитательных процессах.

Организация трофики обеспечивается опосредованным управлением 

взаимодействием курсантов и воспитательной среды военного вуза через 
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формирование средовых ниш, организацию средовых стихий, выбор и сти-

мулирование «меченых» — значимых лиц, профессионалов [7; 8].

В контексте исследования средовая ниша понимается как простран-

ственно-временная совокупность элементов воспитательной среды и со-

держания жизнедеятельности курсантов, создаваемая для удовлетворения 

потребностей будущих офицеров в профессиональном самоопределении 

и самореализации. Так, научное общество курсантов становится средовой 

нишей, если его деятельность строится на нормах и правилах, эталонах и 

ценностях военно-технической, изобретательской, конструкторской дея-

тельности военного инженера, а включение в работу этого общества спо-

собствует формированию у будущих офицеров потребностей в профессио-

нальной рефлексии и способности ее осуществлять.

Ю. С. Мануйлов определяет средовые стихии через способы действий 

личности с формой «со-» (содействие, сотрудничество, соглашение и др.) 

и относит к ним стихии заинтересованности, труда, поиска и творчества, 

игры и противоборства и пр. Примером культивируемой военными вузами 

средовой стихии может считаться становящаяся все более популярной со-

ревновательная практика курсантов. Участвуя в ежегодных военных играх 

международного уровня («Танковый биатлон», «Рембат», «Суворовский 

натиск» и др.), курсанты развивают свои профессиональные и физические 

качества в условиях организованной стихии игры [7, с. 3–9].

Средовое управление со стороны значимых лиц-профессионалов обе-

спечивается стимулированием и поддержкой командиров и педагогов, 

способных увлечь за собой курсантов.

Таким образом, реализация раскрытых нами организационно-педа-

гогических условий позволит обеспечить развитие воспитательной среды 

современного военного вуза как закономерной смены ее качественного 

состояния, обусловленной целенаправленной средообразующей деятель-

ностью руководства военного вуза, командиров и преподавателей, педаго-

гических и курсантских коллективов, актуализирующей воспитательные 

потенциалы среды.

The article discusses the organizational and pedagogical conditions for the development of the 

educational environment of a modern military university, designed to enhance the environmental 

potentials of professional education of cadets.

Keywords: military university, professional education, educational environment of military 

university.
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На современном этапе развития мирового общества и возрастающе-

го информационного противоборства в Вооруженных силах Российской 

Федерации остро встает вопрос воспитания военнослужащих как воинов-

патриотов, идеологически подготовленных к возможным информацион-

ным атакам, имеющих духовно-нравственный и профессионально-эти-

ческий щит, способный отразить попытки воздействия на их сознание, 

чувства, волю.

С этой целью Президент Российской Федерации, Верховный главно-

командующий Вооруженными силами Российской Федерации в 2018 году 

принял решение о воссоздании в армии и на флоте России системы воен-

но-политических органов [5].

Данная система охватывает различные сферы подготовки военно-

служащих, и одной из них являются нравственные и профессионально-

этические аспекты, связанные с моральным фактором, с нравственным 

здоровьем Вооруженных сил, всех их институтов, с моральным обли-

ком каждого военнослужащего, при этом важно учитывать, что понятия 

«нравственное» и «профессионально-этическое» соотносятся как общее 

и особенное [4]. 

Учитывая современную напряженность службы и тот факт, что не-

малую часть жизни российские военнослужащие проводят на службе, 

особое значение для деятельности Главного военно-политического 

управления Вооруженных сил Российской Федерации представляет 

такое направление подготовки военнослужащих, как профессиональ-

но-этическое воспитание, которое определяется как процесс целена-

правленного и систематического воздействия на психологию личности 

военнослужащего в целях формирования у него системы высоконрав-

ственных убеждений, чувств, мотивов, положительного отношения к 

своей профессии, взаимоотношений с окружающими, навыков, умений 

и привычек высоконравственного поведения, позволяющих ему эффек-

тивно и качественно решать профессиональные задачи [1, с. 16]. 

Проведенное одним из авторов статьи исследование, направленное на 

совершенствование профессионально-этического воспитания курсантов 

военных вузов, выявило, что для профессионально-этического воспитания 

в целом, не только курсантов, важное и первостепенное значение пред-

ставляет метод примера.

В ходе исследования еще на стадии констатирующего эксперимента 

было выявлено особое значение данного метода для профессионально-

этического воспитания, что позже было подтверждено в ходе формиру-

ющего эксперимента, в ходе которого в образовательный процесс раз-
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личных вузов Министерства обороны Российской Федерации внедря-

лась разработанная авторами опытно-экспериментальная программа.

В результате исследования было выявлено, что пример является не толь-

ко одним из условий формирования определенных профессионально-этиче-

ских качеств личности, но и одним из наиболее эффективных методов вос-

питания личного состава. В самом деле, каждый человек, общаясь с другими 

людьми, постоянно испытывает на себе влияние различных примеров. На-

ряду с этим значительную воспитательную роль играют жизнь, примеры 

подвигов исторических личностей, а также выдающихся людей современно-

сти и художественные образы, запечатленные в литературе и искусстве.

Именно поэтому военнослужащий, общаясь с товарищами, знако-

мясь с жизнью современников, с боевыми традициями части, в той или 

иной мере воспринимает определенные идеи и профессионально-этиче-

ские нормы.

Пример является одним из основных и эффективных методов вос-

питания, который заключается в систематическом и целеустремленном 

воздействии на личность и коллектив посредством примерного личного 

поведения, примера как образца для подражания, стимула к самосовер-

шенствованию и основы для формирования высокого идеала поведения 

и жизни [3, с. 118–120].

Под психологической основой примера как метода воспитания 

подразумевается склонность людей к изучению и заимствованию опы-

та других, подражанию. Подобное заимствование может носить фор-

му слепого, механического копирования образца, а также приобретать 

сознательный характер. Безусловно, в воспитательном отношении 

большее значение имеет сознательное подражание положительному 

примеру.

Особое значение для профессионально-этического воспитания во-

еннослужащих представляет личный пример начальников и старших 

командиров. 

Часто личный пример командира называют основным учителем, так 

как он обладает значительной увлекательностью и наглядностью. Как гла-

сит народная мудрость, «слово — учит, а пример — ведет».

Другими словами, военнослужащий, попавший в новую для него об-

становку Вооруженных сил Российской Федерации, строит свою модель 

поведения прежде всего на примере старших: сержантов, старшин, офице-

ров. Поведение указанных категорий военнослужащих является примером 

для него и в службе, и в учебе, и в быту. В тяжелой ситуации личный пример 

командира способен поднять дух бойцов, вселить в них решительность, 

смелость, мужество, облегчить перенесение тягот и лишений, увлечь на 

подвиги. Именно поэтому сержанты, старшины и офицеры обязаны слу-

жить примером для подчиненных во всем.
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Личный пример обладает большей силой воспитательного воздей-

ствия, если он основывается на естественных внутренних качествах и 

убеждениях командира, проявляется не эпизодически, а постоянно. Его 

эффективность зависит также от способности командира убеждать подчи-

ненных в необходимости строгого соблюдения законов военной службы, 

при этом командир должен подкреплять свои разъяснения соответствую-

щей требовательностью.

Особое значение имеет работа по ознакомлению военнослужащих с 

деятельностью выдающихся военачальников. Кроме того, необходимо си-

стематически показывать беззаветную отвагу и мужество героев Великой 

Отечественной войны. Эффективным средством формирования у воен-

нослужащих положительных черт и высоких профессионально-этических 

качеств являются положительные примеры из искусства, художественной 

литературы и кино. Читательские конференции, пропаганда книг, про-

смотр и обсуждение фильмов способны повысить эффективность воздей-

ствия художественных образов.

Эффективность влияния положительного примера зависит от того, 

насколько ярко он предстает перед военнослужащими и насколько глу-

боко они осознают его значимость. Эмоциональное и яркое описание 

примера вызывает чувство гордости и восхищения и порождает желание 

следовать ему.

Сила воздействия метода примера также зависит от того, насколько 

сам пример доступнее и ближе военнослужащим, насколько выше уровень 

сходства между их личным поведением и примером. В связи с этим при 

выборе из равных по значимости примеров рекомендуется отдавать пред-

почтение тем, которые близки к области деятельности военнослужащих.

Особое условие для подражания — личное отношение военнослужа-

щих к человеку, который ставится в пример. Чувство уважения и симпатии 

повышает стремление к подражанию.

Положительный пример в качестве воспитательного воздействия под-

разумевает под собой не простое перечисление имен и фамилий выдаю-

щихся людей. В целях повышения его эффективности необходимо рас-

крыть их опыт, показать трудности, которые им пришлось преодолеть на 

пути к высоким показателям в службе, их высокие профессионально-эти-

ческие качества, мотивы их деятельности.

Военная педагогика рассматривает процесс воспитания, в том числе 

профессионально-этического воспитания, как творческий, что означает 

важность творческого подхода к применению методов и средств воздей-

ствия на военнослужащих, необходимость избегать в этом деле формализ-

ма и шаблонности, принимать во внимание психологическое состояние 

объекта воспитательного воздействия в данный момент и обстоятельства, в 

процессе которых ведется воспитательная работа.
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Для эффективной реализации метода примера в процессе профес-

сионально-этического воспитания необходимо учитывать следующие 

особенности.

1. Личный пример командира имеет силу воспитательного воздей-

ствия профессионально-этического характера в том случае, если он есте-

ственно связан с профессионально-этическими качествами его личности и 

проявляется не эпизодически, а систематично.

2. Чем сильнее сходство между примером и объектом воспитательного 

воздействия, чем глубже военнослужащие осознают общественную значи-

мость примера, чем он ближе и доступнее им, тем сильнее воспитательная 

сила метода примера.

3. Эффективность метода примера в процессе профессионально-эти-

ческого воспитания зависит от того, является ли командир примером 

для подчиненных решительно во всем, начиная от самого элементар-

ного — внешнего вида, манер и заканчивая моральными ценностями [2, 

с. 184–190].

Значительной эффективностью отличается убеждение военнослужа-

щих на основе их личного примера и опыта, формирование у них осознан-

ного подражания лучшим образцам военной службы.

Данный метод профессионально-этического воспитания включает в 

себя систему воздействий на чувства, волю и сознание военнослужащего 

посредством личного примера командира, а также других положительных 

примеров, которые представляют собой образцы для подражания.

Действенность метода примера в процессе профессионально-этиче-

ского воспитания, в частности, зависит от методологии его применения, 

поэтому необходимо описать условия его эффективного применения.

1. Первостепенное значение для эффективности метода примера име-

ет обоснованный выбор самого примера, его близость к чувствам военно-

служащих, к их деятельности, к определенным действиям и поступкам, на 

которые необходимо повлиять.

2. Пример надо выбирать существующий, реальный. Выдумывание 

идеальных героев, изобретение несуществующих подвигов в качестве 

примеров для подражания приведет к негативному результату. В истории 

России существует множество примеров, поэтому командиру необходимо 

только с тщательностью отобрать все, что может быть поставлено на служ-

бу профессионально-этическому воспитанию.

3. Один и тот же пример, который командир приводит подчиненным, 

может привести к совершенно различным результатам. Причиной этому 

может стать обстановка, в которой находится подразделение, характер за-

дачи, стоящей перед воинским коллективом, настроение военнослужащих, 

взаимоотношения между ними и др. Подтверждением тому может служить 

следующий пример: суббота, личный состав подразделения готовится к от-
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дыху, многие собираются в увольнение. И вот в это время командир расска-

зывает об инициативе одного воина во время тактических учений. Совсем 

будет иное дело, если командир об этом же эпизоде расскажет перед вы-

ходом подразделения на учения, то есть значение имеет своевременность 

воспитательного момента.

Таким образом, как показало теоретическое и практическое исследо-

вание, важное место в методологии профессионально-этического воспи-

тания занимает метод примера, как личного, так и других положительных. 

Однако эффективность данного метода зависит от определенных условий 

и методологии его применения. 

This article is devoted to determining the importance of professional and ethical education 

for the system of military-political work in the Armed Forces of the Russian Federation and 

the importance of the example method for it. Based on a study of the authors in the field 

of professional and ethical education of cadets of military universities, the article provides a 

theoretical analysis of the role and place of this method in the methodology of professional and 

ethical education in general, as well as the conditions for its effectiveness and the methodology 

of its application.

Keywords: professional ethics, professional and ethical education, professional and ethical 

qualities, education, methods of education, example, personal example, positive example, military-

political work, methods of the professional and ethical education.
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Фундаментальными категориями понятийно-терминологического 

аппарата стратегического управления качеством профессиональной под-

готовки иностранных военных специалистов (ИВС) являются ключевые 

термины «качество», «управление качеством», «стратегия управления ка-

чеством» [1; 3; 4; 6; 8; 9].

На общенаучном (методологическом) уровне выделяют два основных 

подхода к пониманию понятия «качество»: первый подход — философ-

ский, в рамках которого качество рассматривается как внутренняя харак-

теристика объекта, составляющая относительно устойчивую, внутренне 

определенную сущность объекта; второй подход — функциональный, в 

рамках которого качество определяется как относительная категория, от-

ражающая полезность объекта, его соответствие нормативным требовани-

ям по двум основным аспектам: нормативно-производственному (соответ-

ствие нормам, стандартам) и социальному (соответствие запросам потре-

бителей) [6, с. 167–170].
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При функциональном подходе качество определяется через качество 

результатов, через качество процесса и через качество условий, в которых 

происходит процесс. В сфере образования при функциональном подходе 

качество рассматривается как категория, отражающая соответствие резуль-

татов различных аспектов педагогической деятельности образовательного 

учреждения государственному образовательному стандарту, потребностям 

и ожиданиям общества, личности.

При функциональном подходе практика оценивания качества может 

осуществляться через совокупность критериев: результативно-норма-

тивного (соответствие качества подготовки выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта), процессуально-норма-

тивного (соответствие качества процесса подготовки выпускников ква-

лификационным нормам и требованиям), результативно-личностного 

(соответствие качества подготовки выпускников запросам потребите-

лей образовательных услуг), процессуально-личностного (соответствие 

качества подготовки потребностям, возможностям и интересам непо-

средственных субъектов образовательного процесса). К сожалению, 

на сегодняшний день не существует механизма интеграции вышепри-

веденных критериев качества. По этой причине принято на практике 

говорить о качестве профессиональной подготовки лишь тогда, когда 

учитываются те критерии качества, в которых обнаруживается соответ-

ствие задаваемых и результативных параметров профессиональной под-

готовки и при этом хотя бы по одному из них наблюдается положитель-

ная динамика [2, с. 56–63].

В соответствии с этой классификацией критериев качества и прак-

тическими рекомендациями по их применению нами предлагается оце-

нивать качество профессиональной подготовки ИВС с позиции функ-

ционального подхода, а на практике учитывать следующие слагаемые 

качества профессиональной подготовки: качество подготовки выпуск-

ников — ИВС военных вузов; качество государственных образователь-

ных стандартов; качество квалификационных требований (качество 

применяемой нормативной базы); качество основных образовательных 

программ; качество учебно-методической, лабораторной и материаль-

но-технической базы; качество образовательных (учебных) технологий; 

качество кадрового потенциала (качество научно-педагогических ка-

дров); качество содержания образования (качество содержания профес-

сиональной подготовки); качество воспитания; качество руководства 

(управления) военным вузом [3, с. 114–120].

В этом практическом перечне критериев качества профессиональной 

подготовки ИВС следует особо выделить первый критерий — качество 

подготовки выпускников военного вуза — ИВС, так как данный критерий 

выступает в роли системообразующего (результирующего) фактора в педа-
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гогической системе обеспечения качества профессиональной подготовки 

ИВС. Остальные критерии качества в этой системе обеспечивают необхо-

димый уровень результирующего критерия качества, основные ресурсные 

возможности педагогической системы обеспечения качества профессио-

нальной подготовки ИВС [2, с. 56–60].

Подходы к пониманию сущности и содержания понятия «управление 

качеством» можно условно разделить на два направления.

Первое направление раскрывает управление качеством образования 

(профессиональной подготовки) как составную часть более широкого по-

нятия «социальное управление», то есть управление разными социальны-

ми системами, в которых осуществляют свою деятельность представители 

различных профессий и специальностей. Второе направление рассматри-

вает управление качеством образования (профессиональной подготовки) 

как функцию сложной системы, которая реализуется в поиске и перера-

ботке информации и принятии на ее основе руководящих постановлений 

и решений, в непрерывном подборе ресурсов для развития данной системы 

как внутри ее, так и вовне.

В рамках первого направления реализуется гуманитарная образо-

вательная парадигма, согласно которой управление качеством носит 

системно-целостный, человекоориентированный характер, а каче-

ство профессиональной подготовки определяется способностью спе-

циалиста к профессиональному саморазвитию, уровнем понимания 

им профессиональной сущности профессии, уровнем духовности и 

нравственности.

В рамках второго направления реализуется технократическая, образо-

вательная парадигма, согласно которой управление качеством носит функ-

циональный характер, а качество профессиональной подготовки определя-

ется уровнем готовности специалиста к реализации основных профессио-

нальных функций. Концепция технократического подхода к пониманию 

сущности и содержания понятия «управление качеством» базируется на 

выборе организационного механизма управления качеством профессио-

нальной подготовки [9, с. 3–7].

Анализ первоисточников по теории управления качеством подго-

товки специалистов показал, что наиболее приемлемой является много-

компонентная трактовка характеристики организационного механизма 

управления качеством профессиональной подготовки, раскрывающей 

в полной мере теоретико-методологическую основу управления каче-

ством, его закономерностей и принципов. Первый компонент характе-

ристики организационного механизма управления качеством отражает 

целостность и единство системы управления качеством профессиональ-

ной подготовки в военном вузе, единство и взаимосвязь управляющей и 

управляемой систем. Второй компонент характеристики — рефлексив-
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ный, он позволяет постоянно отслеживать обратную связь между об-

разовательной деятельностью командного и профессорско-преподава-

тельского состава военного вуза и уровнем качества профессиональной 

подготовки. Третий компонент характеристики отражает принципи-

альную особенность функционирования организационного механизма 

управления качеством профессиональной подготовки, а именно ее не-

линейность. Это связано с тем, что при организации и реализации про-

цесса управления качеством профессиональной подготовки в информа-

ционно-образовательной среде отслеживаются и учитываются как вну-

тренние, так и внешние факторы профессиональной подготовки и их 

взаимное влияние друг на друга. 

Четвертый компонент характеристики — субъектный; необходимость 

его учета в организационном механизме управления качеством связана с 

объективной потребностью перевода профессиональной подготовки с объ-

ектного уровня на субъектный в целях достижения наиболее эффективного 

результата профессиональной деятельности [5, с. 23–29].

В авторском видении управление качеством профессиональной под-

готовки ИВС характеризуется синтезом технократической и гуманитарной 

парадигм, ориентированным на представление об управлении качеством 

профессиональной подготовки как о системе организации и обеспечения 

эффективной образовательной деятельности командного состава воен-

ного вуза, его научно-педагогического сообщества и курсантов — ИВС, 

обеспечивающей саморазвитие информационно-образовательной сре-

ды военного вуза, ее целостность и системность в целях формирования у 

выпускников — ИВС компетентностей, необходимых для успешного вы-

полнения военно-профессиональной деятельности в соответствии с долж-

ностным предназначением, устанавливаемым национальным военным 

командованием.

Такой подход к проблеме управления качеством профессиональной 

подготовки ИВС позволяет утверждать, что проблема управления каче-

ством является стратегической, так как ее решение ориентировано на 

развитие системы профессиональной подготовки ИВС в долгосрочной 

перспективе.

В самом общем виде под понятием «стратегическое управление каче-

ством» понимается образовательный процесс целенаправленного взаимо-

действия всех субъектов образовательной деятельности по качественному 

преобразованию целостной образовательной (педагогической) системы на 

основе выявления и учета тенденций ее развития [7, с. 23–35].

Парадигма стратегического управления качеством профессиональной 

подготовки отражает практику по выявлению приоритетов развития систе-

мы управления качеством в контексте определения перспективных, но еще 

не сформировавшихся образовательных потребностей.
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В нашем понимании современная концепция стратегического управ-

ления качеством профессиональной подготовки ИВС в военном вузе 

представляет собой сложную целеориентированную динамическую си-

стему теоретико-методологических и технологических знаний, базиру-

ющуюся на принципах личностного и личностно-деятельностного под-

ходов, аккумулирующих перспективные направления развития системы 

обеспечения качества профессиональной подготовки ИВС на основе по-

нимания качества как интегральной (комплексной) меры соответствия 

реальных результатов сформированности профессиональных компетен-

ций и потенциальных возможностей информационно-образовательной 

среды военного вуза. В рамках выбранной стратегии управления каче-

ством осуществляется принятие решения по прогнозированию развития 

военного вуза. 

Стратегии управления качеством в системе профессиональной под-

готовки ИВС предопределена ключевая роль по поддержанию сбаланси-

рованности между целью профессиональной подготовки и возможностью 

ее достижения. Для поддержания этого баланса необходимо, во-первых, 

осуществить разработку и реализацию единых критериев и стандартов 

гарантии качества профессиональной подготовки; во-вторых, развить 

систему аккредитации основных образовательных программ по профес-

сиональной подготовке ИВС в российских военных вузах, отвечающих 

национальным интересам, прежде всего стран ОДКБ; в-третьих, иссле-

довать, разработать и внедрить в практику военных вузов педагогиче-

скую систему обеспечения качества профессиональной подготовки ИВС 

на базе инновационных отечественных и международных стандартов; 

в-четвертых, осуществить построение системы управления качеством 

профессиональной подготовки ИВС на принципах целостности, систем-

ности и целенаправленности.

Следовательно, иерархически выстроенная картина из понятий «ка-

чество», «управление качеством», «стратегия управления качеством» по-

зволяет в совокупности объективно определить их роль в теоретико-мето-

дологическом обосновании научной новизны и практической значимости 

инновационной педагогической системы обеспечения качества профес-

сиональной подготовки ИВС, упорядочить организационный механизм 

управления качеством этой системы, выстроить вектор направленности 

качественных требований к выпускникам — ИВС, открывает широкие воз-

можности моделирования [1, с. 23–34].

Данный вывод подтверждает усиливающуюся в настоящее время в 

военном образовании тенденцию перехода от внешнего контроля каче-

ства профессиональной подготовки выпускников — ИВС к внутренней 

вузовской самооценке эффективности педагогической системы обеспе-

чения качества профессиональной подготовки. Целесообразность тако-
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го перехода обусловлена прежде всего отсутствием единых требований 

Мин обрнауки Российской Федерации в отношении стратегии обеспече-

ния качества профессиональной подготовки специалистов. В такой си-

туации разработка инновационной модели управления качеством про-

фессиональной подготовки выпускников — ИВС военного вуза с учетом 

национальной специфики по первичному должностному применению 

является перспективным образовательным проектом. Такой проект пред-

полагает интегрированный подход к разработке инновационной модели 

путем дополнения ее к уже существующей модели системы управления 

качеством [8, с. 345–350].

Таким образом, на общенаучном уровне (методологии педагогики) 

выделен как приоритетный функциональный подход к пониманию по-

нятия «качество профессиональной подготовки» ИВС в вузах МО РФ, 

реализуемый через качество результата, процесса и условий, в которых 

происходит педагогический процесс. В рамках практического оценива-

ния качества профессиональной подготовки ИВС важнейшим ее ком-

понентом является качество подготовки выпускников с позиции функ-

ционального подхода как системообразующего фактора педагогической 

системы [5, с. 23–39].

Анализ первоисточников выявил подходы к пониманию сущности 

и содержания понятия «управление качеством профессиональной под-

готовки», среди которых наиболее приемлемым является концепция 

технократического подхода при выборе организационного механизма 

управления качеством профессиональной подготовки ИВС. Установ-

лено, что при технократическом подходе наиболее адекватной и объ-

ективной в направлении профессиональной подготовки ИВС является 

многокомпонентная структурно-содержательная характеристика ор-

ганизационного механизма управления качеством профессиональной 

подготовки.

Парадигма стратегического управления качеством профессиональной 

подготовки отражает теорию и практику образовательного процесса целе-

направленного взаимодействия всех субъектов образовательной деятель-

ности по качественному преобразованию педагогической системы на ос-

нове выявления и учета тенденций ее развития [4, с. 3–8].

Современная концепция стратегического управления качеством про-

фессиональной подготовки представляет сложную целеориентированную 

динамическую систему теоретико-методологических и технологических 

знаний, которая принята за основу стратегического управления качеством 

профессиональной подготовки ИВС в вузах МО РФ.

The article considers the approaches to understanding of essence and contents of notions 

“quality”, “quality management”, and “strategic quality management”. The author’s point of view 

on strategic quality management of foreign military specialist’s professional training in military 

higher education institutions is submitted.
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The formation of motivation for adolescents to practice sambo
В статье рассматриваются проблемные вопросы формирования здорового подрастаю-

щего поколения, достойного резерва армии России из сегодняшних подростков средствами 

борьбы — самбо; особенности пубертатного периода молодых людей и причины их отказа 

от систематических занятий каким-либо видом спорта, а также пути привлечения подрост-

ков к занятиям самбо. Предполагалось, что изучение мотивов и интересов подростков по-

зволит подобрать методически грамотный подход, позволяющий привлечь их к занятиям 

самбо. В данном исследовании респондентами явились 328 человек в возрасте 13–15 лет. 

Выявление мотивов, побуждающих подростков к спортивной деятельности, и причин, ме-

шающих им систематически заниматься спортом, позволило разработать методику по фор-

мированию интереса к занятиям таким видом борьбы, как самбо. В ходе педагогического 

эксперимента апробация методики доказала свою эффективность.

Ключевые слова: мотивация, интерес, подростки, самбо, физическая культура, спорт.

Развитие физической культуры обусловлено объективной необходимо-

стью общества в обеспечении оптимальной двигательной активности чело-

века. Исследования в области физической культуры свидетельствуют, что 
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у подрастающего поколения на сегодня двигательная деятельность значи-

тельно снизилась. Так, исследователями доказано [1–3], что организм детей 

постоянно требует выполнения различных двигательных действий. В связи 

с этим привлечение подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом является постоянной и достаточно актуальной пробле-

мой. Проблема целенаправленного формирования интересов в современной 

психологии еще мало разработана, но ее решение имеет большое значение 

для практики обучения и воспитания, особенно подрастающего поколения.

В советские времена самбо входило в нормативы комплекса ГТО (го-

тов к труду и обороне), и миллионы советских граждан с раннего возрас-

та приобщались к основам самозащиты без оружия, укрепляли здоровье, 

воспитывали характер. Сегодня такой практики нет, и, наряду с развитием 

экономики и технического прогресса, мы имеем недостаточно адаптиро-

ванную к современным реалиям и не вполне здоровую молодежь.

Основная задача армии любого государства — это защита ее терри-

тории, а военнослужащие являются необходимым инструментарием для 

решения этой задачи. Подрастающее поколение как основной резерв бу-

дущей армии должно соответствовать сегодняшним требованиям по физи-

ческому развитию и уметь защищать себя и свою Родину. Именно поэтому 

так важно формировать устойчивый интерес подростков к таким видам 

спорта, как самбо [4, с. 8–9].

Анализируя данные научно-методической литературы, можно сделать 

заключение о том, что старший школьный возраст характеризуется разви-

тием познавательных интересов, интеллекта, развитием самоконтроля, те-

оретического мышления, коммуникативных способностей. Ярко проявля-

ется склонность к экспериментированию, появляется желание проявлять 

интересы в деятельности и общении, демонстрировать свою позицию.

При рассмотрении особенностей старшего школьного возраста с 

точки зрения анатомии и физиологии данный период является пере-

ходным. Пубертат (половая зрелость) составляет только часть подрост-

кового возраста, которая характеризуется резким и быстрым темпом 

физического развития и половым созреванием. Подростки становятся 

особенно чувствительными к любым замечаниям и шуткам по поводу 

своей внешности, особенности роста сосудов могут приводить к нару-

шению в деятельности сердечно-сосудистой системы, что может влиять 

на смену физического состояния и настроения. Эти аспекты наиболее 

важны с точки зрения педагогического взаимодействия. Именно поэто-

му необходимо, учитывая психологические особенности подростков, 

тесно взаимодействовать с ними и строить отношения на основе разви-

тия заинтересованности, самооценки личности через общение, учебную 

и трудовую деятельность и через физическую культуру и спорт как наи-

более эффективный вид [2, с. 5–6].
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Самбо является эффективным видом деятельности для подрост-

ков. Двигательная и философская направленность данного вида борьбы — 

эффективный способ воспитания и развития подростков, это также отве-

чает их психофизиологическим потребностям.

В ходе педагогического эксперимента нами был произведен опрос 

328 обучающихся 8–9-х классов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга на предмет выявления причин, мешающих им заниматься сам-

бо. Были получены следующие ответы: родители, друзья не поддерживают 

или против — 32 респондента (10 %); все время занимает учеба — 63 респон-

дента (19 %); отсутствие материальных возможностей — 129 респондентов 

(40 %); отсутствие веры в себя и свои силы — 71 респондент (21,5 %); дру-

гое — 33 респондента (9,5 %) от общего числа опрашиваемых. 

Результаты опроса показали, что основной причиной отказа от заня-

тий самбо является материальная составляющая. На втором месте — по-

казатель «отсутствие веры в свои силы», что можно устранить комплексом 

педагогических приемов, таких как рассказ, показ, убеждение и т. д.

В нашем исследовании для определения факторов, влияющих на ин-

тересы подростков, мы выбрали методику, разработанную В. И. Тропни-

ковым для выяснения степени важности различных причин (ситуаций, 

обстоятельств), которые побудили и побуждают спортсменов продолжать 

заниматься выбранным видом спорта.

По результатам диагностики «Изучение мотивов занятий спортом» 

была подсчитана степень выраженности у подростков того или иного мо-

тива или потребности: общение, познание, материальные блага, развитие 

характера и психических качеств, физическое совершенство, улучшение 

самочувствия и здоровья, эстетическое удовольствие и острота ощущений, 

приобретение полезных для жизни умений и знаний, потребность в одо-

брении, повышение престижа и желание славы, коллективистская направ-

ленность. По результатам был вычислен средний показатель в группе по 

тому или иному мотиву, данные представлены в таблице 1.
Таблица 1

Средние показатели по методике «Изучение мотивов занятий спортом»

Шкалы Среднее число

Общение 107,7

Познание 46,7

Материальные блага 54,7

Развитие характера и психических качеств 83,1

Физическое совершенство 122,6

Улучшение здоровья и самочувствия 92,2

Эстетическое удовольствие и острота ощущений 78,7

Приобретение полезных для жизни умений и знаний 56
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Шкалы Среднее число

Потребность в одобрении 67,2

Повышение престижа и желание славы 85,2

Коллективистская направленность 48,5

Как видно из таблицы, основными факторами, стимулирующими под-

ростков к занятиям самбо, являются желание общаться, физически совер-

шенствовать свое тело, быть стройным, здоровым, чувствовать уважение 

среди друзей, одноклассников и знакомых. Все остальные факторы нахо-

дятся практически на одинаковом уровне.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что факторы, форми-

рующие интерес к занятиям самбо, отвечают интересам современных под-

ростков, которые не занимаются данным видом борьбы.

Исходя из полученных результатов исследования нами была разрабо-

тана и апробирована методика по формированию интереса у подростков к 

занятиям самбо. 

Ее особенностью явилось комплексное воздействие на подростков 

через содержание практических занятий по самбо для реализации двига-

тельной активности подростков; теоретический экскурс (3 минуты) для 

создания представления о данном виде борьбы; видеоряд для наглядной 

агитации подростков, который акцентирует внимание подростков на том, 

что самбо отвечает большей части их интересов; беседы о культуре и фило-

софии борьбы самбо.

Подросткам было предложено заниматься самбо бесплатно в рамках 

факультативных занятий, приводить своих друзей. По истечении двух ме-

сяцев, используя разработанную методику, мы смогли привлечь к занятиям 

самбо 63 подростка из разных общеобразовательных организаций.

Таким образом, в работе с современными подростками взаимодей-

ствие необходимо строить с учетом их интересов, которые имеют свои 

особенности в старшем школьном возрасте. Построение и содержание 

педагогического взаимодействия основывается на формировании само-

оценки подростков через общение, учебную деятельность, трудовую и 

посредством занятий физической культурой и спортом. Одним из наибо-

лее эффективных видов формирования мотивации подростков к заняти-

ям физической культурой и спортом является самбо. Элементы содержа-

ния этой борьбы соответствуют интересам современного подростка. Раз-

работанная методика формирования мотивации у подростков к занятиям 

самбо подтвердила свою эффективность, и ее применение возможно в 

педагогическом процессе.

The article discusses the problematic issues of forming a healthy younger generation, worthy 

of the reserve army of Russia from today’s adolescents by means of struggle — sambo; features of 

the puberty of young people and the reasons for their refusal to systematically engage in any sport: 
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as well as ways to attract teenagers to sambo classes. It was assumed that the study of the motives 

and interests of adolescents will allow you to choose a methodologically competent approach 

that allows you to attract them to sambo classes. In this study, 328 people aged 13–15 were the 

respondents. The identification of motives that prompt teenagers to engage in sports activities, and 

the reasons that prevent them from systematically practicing sports, made it possible to develop 

a methodology for generating interest in such a wrestling as sambo. During the pedagogical 

experiment, the approbation of the method proved its effectiveness.

Keywords: motivation, interest, adolescents, sambo, physical education, sport.
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Отечественную психологию отличает интерес к исследованию возмож-

ностей саморазвития и самореализации человека (Альбуханова-Славская 

К. А., Анцыферова Л. И., Леонтьев Д. А., Столин В. В. и др.). 

Гендерные характеристики самореализации рассматриваются в рабо-

тах Р. Г. Гаджиевой, Л. В. Осиповой, Е. К. Завьяловой. Актуальным остается 
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выявление особенностей самореализации личности в отдельные периоды 

жизни (Советова О. С., Пустовит О. И. и др.) [3, с. 4–6].

Под самореализацией мы понимаем осуществление индивидных и 

личностных возможностей человека в его творческой деятельности. Чело-

век реализует собственный потенциал настолько, насколько осознает свою 

ценность. Каждый человек обладает собственными «технологиями» реали-

зации своего потенциала. Цель и способ самореализации определяются тем 

экзистенциональным смыслом, который личность вкладывает в выстраи-

вание своего жизненного пути. Для студента важными остаются инструмен-

ты саморазвития, предлагаемые в академической среде. Образовательное 

волонтерство в академической среде помогает студентам лучше познать са-

мих себя, свои личностные и половые особенности. В качестве важнейших 

личностных приобретений активных студентов-волонтеров выступают 

ценностные смысложизненные ориентации, способности составлять жиз-

ненную программу на основе умений делать осознанный, ответственный 

выбор. Действительно, лучший способ научиться чему-либо — показывать 

это другим. Происходит обогащение опыта профессионального становле-

ния будущего специалиста. Профессиональное становление большинство 

авторов рассматривают как интеграцию двух процессов: развитие лично-

сти в онтогенезе, то есть на всем жизненном пути, и профессионализм лич-

ности, то есть ее развитие с периода начала профессионального самоопре-

деления до завершения активной трудовой деятельности [1, с. 94]. Участвуя 

в образовательном волонтерстве, современные студенты в уже имеющуюся 

Я-концепцию личности встраивают новые профессиональные навыки и 

ориентиры, развивая образ «Я» профессионала. 

В настоящее время изменяется содержание современного образова-

ния. Приходит время, когда сам человек, его эмоции, мотивации и разви-

тие становятся главными в нашем мире. Вместе с тем наши дети не всег-

да готовы к той ответственности, которую мы на них возлагаем. Зачастую 

современная молодежь живет в противоречии между возросшим спектром 

возможностей для индивидуального самовыражения и непредсказуемо-

стью жизненного пути, слабой управляемостью собственной жизнью [4].

 В рамках исследовательской работы со студентами калужского фи-

лиала РАНХиГС в 2015/16 учебном году мы проводили комплексное ис-

следование калужской молодежи четырех ведущих вузов и двух гимназий 

области. Результаты социологического опроса студентов, выявляющего их 

карьерные ожидания и предпочтения, показали, что осознанно выбирали 

будущую профессию только 34 % студентов, 28 % студентов разочарова-

лись в выбранном обучении, у 41 % студентов прослеживается смешение 

житейских и научных знаний о карьере; 53 % калужских старшеклассников 

считают, что карьеру нужно начинать строить после завершения обучения 

в вузе или среднего специального учебного заведения, 62 % обучающихся 
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школ подменяют понятие профориентационной работы в школе диагно-

стикой и классными часами с рассказами о предприятиях региона, считают 

ее скучной и неинформативной. Профориентационная работа для многих 

респондентов замыкается на классных руководителях.

Очевидно, мы наблюдаем противоречие между традиционными подхо-

дами к профориентационной работе и необходимостью обновления форм 

и содержания этой работы с учетом интересов ребят и потребности регио-

нального рынка труда. В течение 2015/16 учебного года мы рассуждали с 

неравнодушными студентами, с чего начать, что хотят узнать нынешние 

старшеклассники и что будет им полезно. Мы остановились на формате 

профориентационной лаборатории при вузе. Активные студенты проходят 

двухмесячный курс проф ориентационной подготовки (то есть учатся фор-

мировать группы, управлять вниманием, осваивают основы диагностики 

и организации групповых занятий, основы проектирования). В процессе 

обучения ребята делятся на команды, каждая из которых ответственна на 

подготовку двух интерактивных игр, раскрывающих содержание направле-

ния подготовки нашей академии. 

Потом новоиспеченные профориентаторы сами делятся по группам и 

отправляются в школы, где с ноября проводят не просто серию классных 

часов, а модульную профориентационную программу по актуализации так 

называемых soft skills (мягких навыков).

Миссия программы заключается в создании системы, обеспечивающей 

непрерывность профориентационного процесса субъектов профессио-

нальной ориентации, основанной на сотрудничестве предприятий и обра-

зовательных организаций.

Основные задачи реализации программы:

—  помочь старшеклассникам сориентироваться на региональном рынке 

труда, обучить их современным практикам карьерного планирования, 

самоменеджменту;

—  организовать систему работы по выявлению наиболее талантливых и 

перспективных студентов с предоставлением им возможностей для 

дальнейшего профессионального совершенствования.

В содержательной части профориентационной программы выделяют-

ся следующие тематические блоки:

—  «Мой потенциал» — сравнительная диагностика личностных ресурсов;

—  «Региональный рынок профессий». Здесь мы приглашаем специали-

стов городского центра занятости населения, обсуждаем тему регио-

нального рынка труда и профессий будущего, проводим игры по этой 

тематике; 

—  «Долгосрочные образовательные и карьерные траектории». В рамках 

данного блока ребята осознанно подходят к выбору профессии, со-

ставляют ментальную карту: ХОЧУ — МОГУ — НАДО. На этом эта-
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пе ребята из разных школ могут выходить на общегородской, потом 

регио нальный уровень и участвовать в таких мероприятиях, как, на-

пример, «Абитурфест» (апрель 2016 года). «Абитурфест» предполагал 

знакомство школьников региона с ведущими вузами и актуализацию 

надпрофессиональных навыков XXI века; 

—  «Профессиональные пробы». На этом этапе важно замкнуть цепочку и 

выйти на работодателей региона, познакомив с ними таргетированных 

школьников. На этом этапе школьники и студенты решают кейсы от 

работодателя — от ПАО «Сбербанк», ООО «Камин», ООО «Фольксва-

ген Груп Рус» и проходят квесты на территории работодателя. 

Таким образом, игровые технологии использованы в процессе проф-

ориентационной работы со школьниками на всех этапах и выполняют раз-

личные функции: от игры-знакомства до игры-проекта.

Школьники, принимающие участие в нашей программе, находятся в 

конкурентной среде с моментами игрофикации. Ребята не просто посе-

щают наши интерактивы, но и формируют собственное профи-портфо-

лио, где указано, какие мероприятия они посетили, какие компетенции 

проявили, и по возможности формируют обратную связь от экспертов, 

представителей работодателя и т. д. Результаты по профи-портфолио 

коммерциализируются, и школьникам начисляются «президентские ака-

демки». Формируется рейтинг школьников, и в конце года проводится 

торжественное закрытие профориентационного квеста на базе карьерно-

го форума в академии, награждаются ответственные кураторы в школах. 

Практики образовательного волонтерства во внеучебной деятельности 

повышают ориентированность будущих специалистов на карьеру. Актив-

ные студенты-профориентаторы рассматривают постоянное повышение 

профессиональной компетентности как важнейший элемент профессио-

нального роста. В самоотношении к себе показательна уверенность, повы-

шается самооценка [2].

По итогам 2016–2019 годов мы наблюдаем прирост таргетированных 

абитуриентов в региональный вуз на 20 %, повышение их активности в об-

щеакадемической жизни на 20 %, а также рост академической успешности 

самих студентов-профориентаторов на 15 %. 

Долгосрочный эффект образовательного волонтерства определяется 

актуальностью приобретаемого опыта совместной работы молодежи, фор-

мированием готовности к проявлению карьерной самоэффективности. 

Чем в большей степени самореализуется человек, тем он больше склонен 

переживать удовлетворенность жизнью в целом, чаще и искренне испыты-

вать положительные эмоции.

The article describes the practice of implementing educational volunteering in the 

extracurricular activities of the university. Thematic blocks of the modular vocational guidance 

program for the actualization of soft skills (soft skills) are highlighted, and the social effects of the 

program are indicated.
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В статье актуализируется проблема повышения творческой активности обучающих-

ся в образовательных учреждениях вузов МВД России. Необходимость ее реализации об-

условлена тем, что в содержание профессионального образования вузов данного силового 

ведомства не включена такая учебная дисциплина, как «Основы научно-исследовательской 
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деятельности», которая в вузах других министерств и ведомств планируется в семестре, 

предваряющем период разработки выпускных квалификационных работ. В ходе изучения 

этой дисциплины курсанты не только осваивают общепринятые в конкретной научной от-

расли методы исследования, но и учатся самостоятельно организовывать и проводить экс-

периментальные исследования. 

Ключевые слова: профессиональное образование, творческая активность, научно-ис-

следовательская деятельность, учебная дисциплина «Основы научно-исследовательской 

деятельности». 

Выдающийся ученый XX столетия Ганс Селье писал: «Узкий специ-

алист теряет общую перспективу; более того, я уверен, что всегда будет су-

ществовать потребность в ученых-интеграторах… постоянно стремящихся 

к исследованию достаточно обширных областей знания. Среди нас должен 

оставаться кто-то, кто будет обучать людей совершенствовать средства для 

обозревания горизонтов, а не для еще более пристального вглядывания 

в бесконечно малое» [8, с. 13]. Эта мысль как нельзя современна в наши 

дни, когда актуализируется движение к расширению функций работника 

узкой специализации, к работнику-универсалу, способному осуществлять 

верификацию, творческий синтез огромных информационных потоков, 

давать им оценку в контексте реализации тех или иных проблем, коррек-

тировать целевые установки с учетом результатов собственных исследова-

ний. Перевоплощение индивидуума из узкого специалиста в высокопро-

фессиональную личность, которая способна к быстрому переходу от удов-

летворения элементарных потребностей к удовлетворению потребностей 

более высокого порядка, потребностей в творчестве и самоутверждении, 

осуществляется не сразу и требует определенных условий. При этом удов-

летворение творческих потребностей возможно только при использовании 

в процессе профессиональной деятельности новых знаний, которые будут 

способствовать не только унификации трудовых операций, но и созда-

нию более качественной продукции, и именно тогда будет формировать-

ся потребность в творческой работе, создающей благоприятную почву для 

переосмысления и абсолютно нового восприятия своей профессии. Это, 

в свою очередь, будет являться своеобразным катализатором активизации 

собственных интеллектуальных ресурсов, скрытых в самой личности, в ее 

стремлении к самоактуализации, к реализации своих потенциальных воз-

можностей. Стремление к самоактуализации, осознание творчества как 

процесса накопления новых знаний для перевоплощения «себя» превра-

щает человека не в профессионального потребителя, а в личность, пере-

живающую инсинуации творчества и стремящуюся к более эффективному 

конечному результату. 

Процесс формирования у студентов навыков самостоятельной ис-

следовательской деятельности осуществляется естественным путем и 

изначально задается высшим учебным заведением как обязательная 

форма обучения. Это связано с тем, что система высшего профессио-
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нального образования не только ориентирована на подготовку спе-

циалиста для какой-либо отрасли, но и направлена на формирование 

творческой личности, способной привносить в содержание своей про-

фессии новые подходы, усиливающие эффективность трудовой деятель-

ности. С этой целью в содержание образования большинства вузов Рос-

сии введена учебная дисциплина «Основы научно-исследовательской 

деятельности», которая направлена на формирование организаторских 

способностей в проведении научно-исследовательской работы и навы-

ков в использовании методов исследования в рамках той или иной про-

фильной дисциплины. Подобная практика позволяет готовить студента 

к самостоятельной исследовательской деятельности в процессе освое-

ния будущей профессии и не только подбирать эффективные методы 

исследования, но и конструировать собственные, позволяющие более 

тонко оценивать качество тех или иных профессиональных приемов и 

действий. Кроме этого, в процессе исследовательской практики, ориен-

тированной на глубинное изучение своей профессии, у студентов фор-

мируется потребность самовыражения в контексте реализации своего 

«Я» как профессионала. 

В настоящее время в системе отечественного высшего профессиональ-

ного образования происходят изменения, которые затрагивают его струк-

туру, организацию и содержание. Переход российского высшего образова-

ния на уровневую подготовку (бакалавриат — магистратура — аспирантура) 

приводит к необходимости совершенствования содержания образователь-

ной и научной деятельности, развитию их взаимосвязи, взаимодействия и 

взаимосодействия для получения положительного результата. Дальнейшее 

развитие уровневого высшего профессионального образования в России 

актуализирует проблему изучения основных тенденций развития научно-

образовательной среды вузов зарубежных стран. 

Научно-исследовательская деятельность студентов — надежный и 

проверенный практикой способ развития и совершенствования твор-

ческих способностей будущих специалистов. В Российской Федерации 

преимуществом высших учебных заведений является профессиональная 

подготовка специалистов, фундаментальной же и прикладной наукой 

занимаются академические институты. В зарубежной образовательной 

практике фундаментальные исследования осуществляются в классиче-

ских университетах, прикладные являются уделом технологических и 

прикладных учебных заведений. Активная научно-исследовательская 

деятельность зарубежных университетов направлена на оперативное об-

новление преподаваемых дисциплин путем переработки учебников и на 

приобщение студентов к научному творчеству. Мировой опыт диктует не-

обходимость активизации научной активности в вузах России, и в первую 

очередь за счет вовлечения студентов в научно-исследовательскую дея-
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тельность. Включение студенческой молодежи в научную сферу должно 

быть показателем функциональности современного вуза. Именно выс-

шим учебным заведением процесс усвоения студентами основ научно-ис-

следовательской деятельности должен задаваться как обязательная фор-

ма обучения [7].

Данная позиция подтверждается результатами исследования Д. Х. Ак-

манаевой [1, с. 294–297], которая на основании опроса 750 студентов 

2–5-х курсов всех профилей и 500 преподавателей вузов Ульяновска, Ка-

зани, Уфы, Нижнего Новгорода пришла к выводу, что ведущим мотивом 

их участия в НИРС являются такие мотивы, как желание заслужить хоро-

шее отношение преподавателя, иметь бонус при сдаче экзамена или заче-

та. При этом автор отмечает, что треть обследованных лиц способны при 

наличии условий выдавать научные результаты, вторая треть — способны, 

но ленивы и, наконец, последняя треть — неспособны к научно-исследо-

вательской деятельности. Преподаватели в то же время склонны считать, 

что несмотря на достаточно высокую оценку интеллектуального потенци-

ала студентов, они не хотят заниматься наукой и инновациями серьезно. 

Среди них можно выделить примерно 10 % тех, кто готов заняться научно-

исследовательской работой на постоянной основе, и если статус научного 

работника в России изменится и повысится уровень заработной платы, то 

в эту сферу придут еще 15–20 % выпускников вузов.

Другой проблемой, снижающей результативность творческой актив-

ности студентов, по мнению Д. Х. Акманаевой, является недостаточно сба-

лансированная организация НИРС и НТТМ (научно-исследовательская 

работа студентов и научно-техническое творчество молодежи) в конкрет-

ном вузе. Так, опрошенные студенты, анализируя организацию НИРС — 

НТТМ в своем вузе по таким показателям, как наличие постоянных форм 

НИРС, массовый охват, привлекательность тематики, информированность 

студентов, оценили ее лишь на «удовлетворительно». Кроме этого, они от-

метили медленность развития в студенческой науке таких форм, требую-

щих регулярных интеллектуально-научных затрат, как выполнение работ 

по грантам, получение охранных документов на объекты интеллектуаль-

ной собственности. К слабой позиции отнесена и система информацион-

ного сопровождения НИРС — НТТМ в вузах, которая не формирует устой-

чивой мотивации через систему внутрикорпоративных коммуникаций, не 

способствует повышению стимулов участия в научной работе более широ-

кого круга студентов через интернет-сайты вузов [1, с. 296–297].

Анализируя проблему приобщения студентов российских вузов к на-

учно-исследовательской деятельности, мы обратились к опыту Китайской 

Народной Республики. Несмотря на ярко выраженный национальный ко-

лорит, китайские вузы на протяжении длительного периода примеривали 

на себя модели высшего образования таких передовых стран, как Япония, 
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Германия, США, СССР. В процессе обучения китайским студентам предо-

ставлялась возможность изучения практики проведения научных исследо-

ваний в зарубежных странах в целях взращивания в своей стране специали-

стов с новыми идеями. Именно поэтому мы остановились на результатах 

исследований Е. И. Бражника, А. В. Ждановой и Ф. Юань [4; 9], которые 

так же, как и Д. Х. Акманаева, проводили анкетирование студентов на 

предмет изучения приобщения их к научно-исследовательской деятель-

ности. В исследованиях приняло участие 400 студентов китайских вузов 

(Нанкинский университет, Университет Фудань, Педагогический универ-

ситет провинции Цзянсу) 2, 3 и 4-го курсов бакалавриата.

Анализ полученных результатов показал, что приоритетными видами 

деятельности, способствующими формированию навыков НИР у студен-

тов, являются сбор фактов из научной литературы по теме исследования, 

статистическая обработка данных исследования, работа в исследователь-

ских подразделениях, собственная экспериментальная работа, проведение 

различных видов опроса и анкетирования. Основной формой научно-ис-

следовательской работы китайские студенты считают выполнение ди-

пломного исследования и подготовку научных статей. Кроме этого, Юань 

Фаньфань выяснила, что научно-исследовательская работа у студентов ас-

социируется с «высокой квалификацией» (75 %), с «возможностью саморе-

ализации» (61 %), с «творческой деятельностью» (58,25 %), а также с «воз-

можностью сделать хорошую карьеру». Меньший процент получили такие 

номинации, как «общественное признание» (34 %), «престижная работа» 

(22,5 %) и «возможность заработать деньги» (19,75 %), что свидетельствует 

об особенностях мотивации китайских студентов [9].

Интерес представляет также опрос китайских студентов на предмет, 

какие стимулы, на их взгляд, должны быть для привлечения студенче-

ской молодежи к научно-исследовательской деятельности. Большин-

ство из них (83,5 %) главным стимулом участия в НИР назвали «знания 

и умения в проведении научных исследований», то есть необходимость 

введения в образовательное пространство вузов учебных курсов по орга-

низации и проведению научно-исследовательской работы. Более поло-

вины респондентов (52,75 %) в качестве основного стимула к исследова-

тельской деятельности назвали «расширение общественной практики», 

то есть возможности работать по своей специальности на предприятиях 

и в других реальных секторах экономики. При этом автор пришла к за-

ключению, что студенты хотят изучать проблемы, связанные с будущей 

профессией, и уже на основе полученного на практике опыта выбирать 

интересующие научные направления и инициировать научные иссле-

дования. Однако в ходе исследований были выявлены и негативные 

оценки. Так, 28 % студентов считают, что на НИР затрачивается очень 

много времени, а 11 % и вовсе приписывают НИР нарушение порядка 
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студенческой жизни, называя НИР препятствием к изучению основных 

образовательных программ [9].

Проведенный сравнительный анализ приобщения студентов к науч-

но-исследовательской работе в нашей стране и студенческой молодежи 

китайских университетов свидетельствует о необходимости модернизации 

подготовки студентов к ведению НИР в российских вузах. Китайский опыт 

приобщения студентов к самостоятельной исследовательской деятельно-

сти может быть использован в таких направлениях, как разработка специ-

альных программ для талантливой молодежи и индивидуальных образова-

тельных программ для студентов, создание условий для активного участия 

студентов в конференциях и круглых столах с известными учеными и, са-

мое главное, введение в образовательное пространство вуза курсов по ве-

дению НИР. 

Современная педагогическая литература предлагает множество подхо-

дов по приобщению студентов к научно-исследовательской деятельности. 

При этом часть исследователей считают, что научная работа обучающихся 

в вузе должна организовываться и проводиться в учебное время, и относят 

к ней все содержание образования, в котором проявляется исследователь-

ский характер. Другие представители ученого сообщества придерживаются 

мнения, что любая научная работа в вузе должна проводиться только во 

внеучебное время и осуществляться в соответствии с отдельным планом в 

форме научных сообществ, кружков, конкурсов и других творческих ме-

роприятий. Опыт военно-учебных заведений вооруженных сил свидетель-

ствует о том, что решение этой проблемы должно носить системный, ком-

плексный характер [3, с. 164–165]. При этом известные ученые в области 

военной педагогики и психологии, представители Военного университета 

Минобороны России И. А. Алёхин, В. Я. Гожиков, А. Г. Караяни сформули-

ровали ряд важных положений, отражающих личную заинтересованность 

курсантов вузов Минобороны России в научном творчестве [2, с. 147]:

—  курсант наделен потенциалом непрерывного развития и самореализа-

ции как в учебной, так и в военно-научной деятельности (в формате 

военно-научного общества (ВНО) и др.); 

—  векторы подготовки в военных вузах строятся от субъектности курсан-

та к определению психолого-педагогического влияния, способствую-

щего его развитию (субъектный опыт признается как самобытность и 

самоценность, а построение воздействий осуществляется с опорой на 

этот опыт в интересах формирования механизмов самоорганизации и 

саморегуляции личности); 

—  возможности и способности курсантов как в учебной, так и в военно-

научной деятельности не одинаковы (нет абстрактного курсанта, кото-

рый развивается точно в соответствии с закономерностями обучения и 

воспитания);
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—  военному вузу следует определить способности каждого курсанта и ин-

дивидуальную траекторию его личностного становления и развития, в 

том числе вовлекая его в деятельность в составе ВНО.

При этом в качестве психолого-педагогического контекста развития 

творческой активности курсантов в учебной и военно-научной деятельно-

сти И. А. Алёхин, В. Я. Гожиков, А. Г. Караяни [3, с. 161–165] предлагают 

широкий спектр инновационных образовательных технологий, развива-

ющих мыслетехнические, коммутативные и рефлексивные способности 

будущих офицеров. Причем наиболее эффективными, по их мнению, ин-

терактивными и активными формами как в формате ВНО, так и на учеб-

ных занятиях являются интеллектуальная разминка, мозговой штурм, 

семинары-дискуссии, мастер-класс, мастерские-семинары по обмену 

опытом, обучение через исследовательскую деятельность, выездные за-

нятия, семинары-исследования, лекции-дискуссии, лекции-конферен-

ции, профессиональные консультации, коллоквиумы, индивидуальные 

практикумы, семинары-взаимообучение, круглые столы, ролевые игры, 

кейс-стадии, деловые игры, компьютерные симуляции и др. Иными сло-

вами, реализация проблемы развития творческой активности будущих 

офицеров в учебной и военно-научной работе в вузах Минобороны Рос-

сии осуществляется двумя путями. Первый — инициирование и реали-

зация активности курсантов, направленной на приобретение знаний по 

актуальным научным проблемам, формирование навыков и умений са-

мостоятельного проведения научного исследования. Второй — осознание 

всеми субъектами высшей военной школы следующей принципиальной 

позиции: подготовленная к научному поиску личность выпускника воен-

ного вуза несет в себе больший заряд творческой активности, с большой 

вероятностью полезной отдачи, что в конечном итоге принесет выгоду 

обществу и вооруженным силам.

Переходя к анализу состояния научно-исследовательской деятельно-

сти курсантов и слушателей вузов МВД России, в первую очередь следует 

отметить, что содержание профессионального образования будущего по-

лицейского не предусматривает освоения курсантами и слушателями та-

кой дисциплины, как «Основы научно-исследовательской деятельности», 

которая предусмотрена в гражданских вузах и в учебных заведениях Мин-

обороны России. Данная дисциплина не только обеспечивает освоение 

современных методов исследования и овладение организаторскими на-

выками в проведении экспериментальной работы, но и позволяет дефраг-

ментировать накопленные в процессе обучения знания, умения и навыки в 

определенной научной отрасли для удовлетворения творческих амбиций в 

усовершенствовании тех или иных позиций будущей профессии. 

Как показали наши предварительные исследования, курсанты и 

слушатели, подходя к заключительному этапу образовательной деятель-
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ности в вузе МВД России, а именно приступая к разработке выпускной 

квалификационной работы, практически не готовы к самостоятельному 

решению исследовательских задач. Они не только не владеют элемен-

тарными технологиями работы с литературой, ведением наблюдения, 

организацией и проведением различных видов анкетирования, тести-

рования и др., но и не имеют представления о таких категориях любой 

НИР, как научная проблема и ее актуальность, гипотеза, цель, задачи, 

объект и предмет исследования. Всему этому им приходится доучиваться 

самостоятельно. Причем в условиях усиления интенсификации инфор-

мационных потоков подобная самостоятельность может увести будуще-

го исследователя за пределы общепринятых в науке догматов и приве-

сти к пессимальному эффекту. Кроме этого, подобная практика может 

спровоцировать своеобразное отторжение от научно-исследовательской 

работы в силу того, что у многих выпускников вузов МВД России фор-

мируется мнение, что данная деятельность вряд ли пригодится в буду-

щей профессии. Однако, по-нашему мнению, в ходе целенаправленного 

освоения технологии НИР применительно к профессии полицейского 

курсанты и слушатели осознают важность творческого подхода в совер-

шенствовании себя как профессионала и в совершенствовании своего 

труда через осознание важности своей профессиональной деятельности 

для современного общества. 

Одним из путей подготовки курсантов и слушателе й к самостоятель-

ной исследовательской деятельности является организация в вузах МВД 

России научных кружков при кафедрах. Работа в этих кружках осущест-

вляется в рамках дополняющей учебный процесс формы научно-исследо-

вательской деятельности (НИД). Наряду с указанной формой в теории и 

практике организации НИД выделяется также встроенная в учебный про-

цесс форма и параллельная ему [5; 6].

Научно-исследовательская деятельность курсантов и слушателей, 

встроенная в учебный процесс, включается в учебные планы по различным 

специальностям и предусматривает изучение дисциплин в рамках специ-

альности, подготовку рефератов и научных докладов, выполнение курсо-

вых и выпускных квалификационных работ, предусматривающих полу-

чение собственных аналитических и экспериментальных материалов, вы-

полнение индивидуальных исследовательских заданий в период учебной и 

производственной практики. 

Научно-исследовательская деятельность курсантов и слушателей, до-

полняющая учебный процесс, включает в себя участие в деятельности на-

учных кружков и научном обществе, участие в научно-представительских 

мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах), 

публикацию научных тезисов докладов научных конференций и статей в 

периодических научных изданиях. 
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Научно-исследовательская работа, параллельная учебному процес-

су, представлена в форме плановых научных исследований кафедр, вы-

полнения работ по грантам, участия в деятельности научных подразде-

лений вуза.

Безусловно, участие курсантов и слушателей в работе кафедральных 

научных кружков оказывает существенное влияние на обеспечение их 

знаниями, формирование у них умений и навыков в проведении само-

стоятельных научных исследований. Однако участие в работе научного 

общества вуза МВД России, объединяющего усилия кафедр и иных под-

разделений в организации НИР, — прерогатива только отдельной части 

курсантского сообщества. В этой работе в основном принимают участие 

те обучающиеся, которые изъявили желание заниматься творческой ра-

ботой, организуемой той или иной кафедрой в рамках деятельности на-

учного кружка. Данная работа, естественно, требует определенных ин-

теллектуальных и временных затрат в ущерб досугу, который может пред-

усматривать и занятие спортом, и увлечение искусством, и, наконец, 

посещение кино, театров, музеев, других культурных центров. Как пра-

вило, курсанты и слушатели, занимающиеся в научных кружках с само-

го начала обучения в вузе, показывают высокие результаты при защите 

выпускных квалификационных работ. В этом плане курсанты и слуша-

тели, не занимающиеся в кафедральных научных кружках, в преддверии 

подготовки выпускных квалификационных работ не только оказываются 

не готовы к проведению самостоятельных экспериментальных исследо-

ваний, но и фактически не умеют качественно работать с литературой, 

проводить массовые опросы и анкетирование, осуществлять тестирова-

ние испытуемых, статистически обрабатывать результаты исследования. 

Всему этому им приходится обучаться самостоятельно, часто неправиль-

но определяя вектор своих исследований.

В связи с этим возникает необходимость в проведении комплексных 

исследований по развитию научного потенциала курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД России как в контексте повышения 

уровня профессиональной подготовленности обучающихся, так и в плане 

их качественной подготовки к разработке выпускных квалификационных 

работ. 

The article actualizes the problem of increasing the creative activity of cadets in educational 

establishments of the Ministry of the Interior of Russia. The need for its implementation is due to 

the fact that the content of professional education of these establishments does not include such 

discipline as “Fundamentals of research activities”, which is planned in the establishments of other 

ministries and departments during semester, that precedes the period of preparing final qualifying 

works. In the course of studying this discipline, cadets not only master the generally accepted 

methods of research in a particular scientific branch, but also learn to organize and conduct 

experimental studies on their own. 

Keywords: professional education, creative activity, research activities, educational discipline 

“Fundamentals of research activities”.
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В предисловии к русскому переводу работы немецкого педагога Г. Кер-

шенштейнера «Гражданское воспитание юношества», опубликованной в 

России в 1915 году, автор предисловия — русский и советский психолог и 

педагог М. М. Рубинштейн — пишет: «Как это ни странно, но воспитание 

гражданственности остается и до сих пор настоящей ахиллесовой пятой 

всей нашей системы воспитания и обучения, как будто жизненная школа 

может забыть о такой существенной задаче, как воспитание гражданина» 

[6, c. X; здесь и далее по тексту шрифтовое выделение в цитируемых мате-

риалах наше]. 

К сожалению, спустя чуть более чем столетие приходится констати-

ровать, что ситуация с воспитанием гражданственности и воспитанием 

гражданина (а не просто члена общества) в России существенно не улуч-

шилась, что подтверждается различными публикациями на тему граждан-

ственности, в которых подчеркивается, с одной стороны, общественно-

государственная значимость ценности гражданственности, а с другой — 

неоднозначность и неопределенность толкования понятия, а значит, и 

понимания ценности гражданственности в гуманитарных науках, в част-

ности педагогике и психологии, что, очевидно, указывает на отсутствие 

интереса педагогического сообщества к воспитанию гражданственности 

как личностного качества, в отличие, например, от интереса, проявлен-

ного к вопросам формирования (российской) гражданской идентичности 

[1]. Однако гражданская идентичность, образуя собой идентификацион-

ный компонент в структуре гражданственности [9, с. 108], не может ее 

собой заменить, поскольку имеет другое социальное назначение, другие 

потенциально позитивные и потенциально негативные функции, другую 

структуру и другую социально-культурно-индивидуальную обусловлен-

ность в процессе формирования. Все это указывает на необходимость 

более пристального изучения гражданственности с целью выяснить, 

способна ли она, с учетом ее содержания и структуры, стать фактором 

формирования и укрепления гражданской идентичности. Попробуем 

разобраться в данном вопросе, обратившись к научным и нормативным 

источникам.

Проблемная ситуация, сложившаяся в теории, а также системе и прак-

тике воспитания гражданственности, отражается в статьях и монографиях, 

посвященных анализу этого понятия и феномена [7; 9; 12]. 

Так, Ю. Н. Никифоров и А. Н. Скалина, рассуждая о высокой значи-

мости ценности гражданственности, справедливо отмечают, что «[и]дея 

гражданственности человека, социальной значимости его гражданских 

качеств остается одной из основополагающих при создании и дальней-

шем функционировании государства, она ложится в основу деятельности 

и любого международного сообщества, так как представителей разных 

стран объединяют, прежде всего, общечеловеческие и общегражданские 
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ценности» [12, с. 188]. В то же время авторы признают, что «[в] процес-

се толкования этого понятия возникает немало трудностей как теоре-

тического, так и практического характера», обусловленных «исключи-

тельной сложностью явления и неопределенностью категории. Главная 

трудность — это отсутствие научно обоснованного определения граждан-

ственности, которая на повседневном уровне всем, как правило, знакома 

и понятна» [Там же]. 

А. М. Князев и В. С. Сорокин приходят к аналогичным выводам, 

утверждая следующее: «Проведенный историко-педагогический и меж-

дисциплинарный анализ гражданского воспитания и гражданственно-

сти, исследование современного состояния воспитания гражданствен-

ности в России позволили сделать выводы относительно государствен-

ной важности… данных явлений» [7, с. 133]. Однако из этого анализа 

следует, что «несмотря на многочисленные исследования, в педагогиче-

ской науке, призванной осуществлять воспитание гражданственности, 

не существует как однозначного понимания, так и толкования понятия 

“гражданственность”» [Там же. С. 134], что само по себе представляет 

не только научную, но и общегосударственную проблему, поскольку не-

достаточность «конкретных представлений о том, что же понимается 

под гражданственностью в педагогике и психологии, какова структура 

данного качества, как протекает процесс его становления в связи с раз-

витием личности, каковы предпосылки и научные основания достиже-

ния гражданской зрелости человека» ставит под вопрос успешность «ре-

ализации важнейших задач государственного строительства, развития 

гражданского общества, совершенствования образования и воспитания 

граждан» [Там же]. 

По мнению А. М. Князева и В. С. Сорокина, отсутствие единого по-

нимания гражданственности объясняется тем, что категория граждан-

ственности — «сложная» и «многогранная», так как включает «соблюде-

ние определенных норм, эмоциональную пристрастность к интересам 

государства и общества, долг и ответственность перед государством и 

гражданами, определенный уровень культуры общежития граждан в ус-

ловиях государства и общества, систему гражданских отношений, спо-

собность и готовность выполнять гражданские обязанности, активность 

и деятельность на благо государства и общества, а также многое другое» 

[7, с. 134–135]. 

Данное противоречие между осознанием социальной значимости и 

государственной важности наличия у членов общества гражданственно-

сти, с одной стороны, и недостаточностью разработанности теоретических 

вопросов, связанных с пониманием и воспитанием гражданственности, с 

другой, требует своего разрешения в рамках социальной педагогики и пе-

дагогической психологии и ставит перед этими науками множество задач, 
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связанных не только с обучением и воспитанием гражданственности, но 

и разработкой моделей оценки качества граждановедческого образова-

ния, включая различение критериев оценки сформированности граждан-

ской идентичности и гражданственности как интегративных личностных 

свойств, определяющих гражданскую направленность и уровень граждан-

ской зрелости личности. 

Необходимость осознания и решения такого рода задач подтверж-

дается, например, тем, что основной целью разработанной и апробиро-

ванной в 2014–2015 годах Национальной программы по оценке качества 

граждановедческого образования в России (далее Программа) являлось 

«определение перспективных направлений развития системы образова-

ния в области становления гражданственности и повышения социаль-

ной активности обучающихся» [4], а не в области воспитания граждан-

ской идентичности, как можно было бы ожидать исходя из требований 

всех трех ФГОСов, нацеленных на «становление основ гражданской 

идентичности» (ФГОС НОО) и обеспечение «формирования россий-

ской гражданской идентичности» (ФГОС ООО, ФГОС СОО). Лишь 

ФГОС СОО требует, чтобы программа воспитания и социализации была 

направлена на «воспитание высоконравственного, творческого, ком-

петентного гражданина России», что предполагает не обязательность, 

а лишь возможность достижения такого результата при условии разра-

ботки образовательной организацией соответствующей программы вос-

питания и социализации. 

В формулировке цели вышеупомянутой Программы обращает на себя 

внимание тот факт, что словосочетания «становление гражданственности» 

и «повышение социальной активности» перечисляются как равноценные 

и взаимосвязанные компоненты, из чего можно заключить, что речь идет 

о необходимости воспитания не пассивно-созерцательной, а активно-дея-

тельной гражданственности, без которой социальная активность, очевид-

но, не может считаться полноценной и правомерной. Очевидно также, что 

регулятивно-волевой и деятельностно-поведенческий компоненты граж-

данственности [9, с. 108] могут быть сформированы у обучающихся только 

при условии активного вовлечения их в социальную активность при од-

новременном совершенствовании у них социальной и коммуникативной 

компетентности. 

Действительно, деятельная гражданственность, которую можно уве-

ренно отнести к высшей форме поведения в том смысле, как ее понимал 

Л. С. Выготский, то есть предполагающей два «русла» развития [2, с. 22] 

[«овладение внешними средствами культурного развития и мышления» (в дан-

ном случае граждански значимыми устными и письменными текстами) и 

«процессы развития специальных высших психических функций» (в данном 

случае внимание к граждански значимым явлениям, запоминание граждан-
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ски значимой информации, овладение понятиями гражданско-государствен-

ной сферы)], может вполне успешно сформироваться в процессе добросо-

вестного обучения, но полноценно проявиться и укрепиться — только в 

процессе социальной активности обучающихся, которая сама является не 

только условием и средством, но и результатом становления и воспитания 

деятельной гражданственности. 

Может быть, из-за недостаточности положительных примеров, не-

умелого проявления либо подавления/самоподавления деятельной граж-

данственности и создается впечатление, что состояние воспитания граж-

данственности на сегодняшний день по-прежнему является неудовлетво-

рительным и поэтому требует принятия (со стороны органов управления 

образованием и педагогов как доверенных лиц государства и общества) со-

ответствующих мер в области становления гражданственности и повыше-

ния социальной активности обучающихся? Недаром, анализируя результа-

ты Национального исследования по оценке качества граждановедческого 

образования (далее Национальное исследование), проведенного в рамках 

реализации Программы, его авторы признали необходимым «в воспита-

тельной направленности деятельности школы особое внимание уделить 

мероприятиям с гражданской составляющей, способствовать переходу 

от теоретизации и морализации к практическим действиям школьников, 

позволяющим проявить свою гражданскую активность в практике обще-

ственно значимых дел» [4].

Итак, с точки зрения разработчиков Программы в системе образования 

необходимо обеспечивать становление такой гражданственности, смысл 

которой определялся бы социальной активностью обучающихся, и именно 

поэтому акцент в граждановедческом образовании необходимо сделать не 

на теоретизации и морализации на тему гражданственности, а на повыше-

нии степени вовлеченности обучающихся в различные виды социальной 

активности, такие как гражданская активность, общественная активность, 

деятельность гражданской направленности, гражданско-общественная де-

ятельность, активная и конструктивная общественная деятельность. 

Однако понятие «социальная активность», равно как и вышепере-

численные входящие в его объем понятия, слишком широкое, чтобы 

полностью соотноситься с деятельной гражданственностью как духов-

но-нравственной ценностью. Иначе говоря, не всякая социальная ак-

тивность сама по себе гарантирует становление и воспитание граждан-

ственности, а результатом социальной активности не всегда является 

гражданственность как интегративное личностное качество. Ведь таким 

результатом может являться, например, социальная адаптивность, кон-

формизм, лицемерный патриотизм и гражданская гиперидентичность, 

которые способны легко подменить собой гражданственность как выс-

шую форму поведения. 
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Хорошим ориентиром в понимании взаимосвязи между гражданствен-

ностью и различными видами социальной активности может служить сле-

дующая цитата из научной публикации В. Мухиной и А. Хвостова «Отчуж-

дение от других: от ярости и цинизма до хамства»: «Человек тогда личность, 

когда занимает активную и социально позитивную позицию. Следует раз-

личать социальную активность в двух ее полярных измерениях: позитив-

ную социальную активность и негативную социальную активность. Тради-

ционно советская психология обсуждала социальную активность как со-

знательную направленность на изменения обстоятельств, других людей и 

самого индивида для пользы общества, как ответственность за обстоятель-

ства. Именно в такой форме появляется позитивная активность. Однако в 

человеческом обществе формируются также и отчужденные от человече-

ства вообще и от любого человека социально опасные личности, которые 

тоже творят и изменяют обстоятельства, обладают рефлексией, действуют 

сознательно, предвосхищая результаты своих действий, но по своей на-

правленности они асоциальны, лишены чувства ответственности за людей. 

Асоциальные формы воздействия на общество следует отнести к негатив-

ной социальной активности» [11, с. 78–79].

Отсюда следует, что проблемная ситуация с воспитанием граждан-

ственности связана не с отсутствием этого личного качества у подрастаю-

щих граждан и даже не с трудностями его формирования, а с адекватностью 

понимания, реальным наличием и созданием тех социальных ситуаций, 

которые требуют и гарантируют проявления гражданственности, а также 

предоставлением возможностей для участия в таких ситуациях. Иначе го-

воря, для педагога должно быть очевидно, что гражданственность и соци-

альная активность взаимосвязаны не потому, что одно гарантированно обу-

словливает другое, а потому, что подлинная деятельная гражданственность 

гарантирует только позитивную, то есть ответственную и общественно 

полезную, социальную активность, основанную на приверженности граж-

данским ценностям, а позитивная социальная активность, в свою очередь, 

способствует формированию и укреплению уже сформированной (в рам-

ках семьи и школы) гражданственности как социально востребованного 

интегративного личностного качества. Другое дело, что уровень сформи-

рованности гражданственности и социальной активности в зависимости от 

различных факторов в условиях образовательной организации всегда будет 

различным (от неудовлетворительного до высокого) и не всегда будет кор-

релировать с уровнем подготовки учащихся в области граждановедческого 

образования.

А теперь обратимся к текстам трех федеральных государственных об-

разовательных стандартов. Сразу обращает на себя внимание тот факт, что 

о воспитании активно-деятельной гражданственности и повышении соци-

альной активности обучающихся здесь речь не идет, поскольку сами поня-
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тия «воспитание гражданственности» и «повышение социальной активно-

сти» в этих стандартах отсутствуют, что может создать у педагогов, реализу-

ющих требования ФГОСов, ложное ощущение того, что необходимость в 

воспитании гражданственности и стимулировании социальной активности 

обучающихся отсутствует, поскольку для нормальной жизнедеятельности 

в социуме достаточно, например, в процессе освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования сформировать у себя 

«гражданскую позицию как активного и ответственного члена российско-

го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности» (см. пп. 

2 п. 7 ФГОС СОО).

В текстах ФГОС ООО и ФГОС СОО гражданственность упоминает-

ся всего лишь как одна из базовых национальных ценностей российского 

общества, на основе которых должна быть построена программа воспита-

ния и социализации обучающихся при получении основного и среднего 

общего образования. К таким ценностям, помимо гражданственности, от-

несены патриотизм, социальная солидарность, семья, здоровье, труд и твор-

чество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человече-

ство (см. п. 18.2.3 ФГОС ООО и п. 18.2.3 ФГОС СОО, где к перечисленным 

выше ценностям добавлена ценность образования). 

При этом в другом нормативном документе — «Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года» (далее Стратегия) — перечисле-

ны сложившиеся в процессе культурного развития России духовно-нрав-

ственные ценности, которые не совпадают с вышеприведенным перечнем, 

но, несомненно, относятся к ценностям более высокого ранга, поскольку 

обладают более высоким объединительным потенциалом в рамках любой 

социальной общности и любого государства, а также в рамках глобального 

сообщества. Речь идет о таких общечеловеческих ценностях, как человеко-

любие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в до-

бро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством. 

Как видим, в тексте Стратегии гражданственность в качестве духов-

но-нравственной ценности не рассматривается, несмотря на ее высокий 

объединительный потенциал. При этом утверждать, что ценность граж-

данственности не сложилась в процессе культурного развития России и 

поэтому не упомянута в тексте Стратегии, вряд ли справедливо, судя по на-

учному интересу, который представляет гражданственность как ценность 

именно российской культуры [5; 8]. 

Что касается необходимости повышения социальной активности, о 

которой идет речь в вышеупомянутой Программе, то ни в одном из трех 
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ФГОСов такая задача не ставится, поскольку сама социальная активность 

рассматривается здесь не в качестве процесса, который нужно поощрять и 

стимулировать, а в качестве личностной характеристики выпускника ос-

новной школы и выпускника школы, на становление которой ориентиро-

ваны ФГОС ООО и ФГОС СОО. В обоих стандартах данная личностная 

характеристика обозначается словосочетанием «социально активный». 

Однако очевидно, что социальная активность как процесс и социальная 

активность как личностное свойство — не одно и то же. Именно поэто-

му педагоги, реализующие образовательные стандарты, неизбежно будут 

сталкиваться с затруднениями, связанными не столько с воспитанием со-

циально активных граждан, сколько с созданием учебных и внеучебных 

ситуаций, позволяющих пережить и закрепить в долговременной памяти 

опыт позитивной социальной активности. 

Итак, сравнительный анализ текстов двух документов — Стратегии 

и ФГОСа — показывает, что традиционные педагогические понятия 

«воспитание гражданственности» и «воспитание гражданина» утратили 

свою актуальность, поскольку представления ученых и педагогов-прак-

тиков о предмете гражданского воспитания, то есть гражданственно-

сти, существенно  трансформировались в процессе развития общества 

и государства. 

В самом деле, во времена В. Даля, когда еще не существовало пред-

ставления о правовом государстве, в котором каждому члену общества 

даны неотъемлемые и защищенные законом права, понятие «граждан-

ственность» определялось всего лишь как «состояние гражданской об-

щины, понятия и степень образования, необходимые для составления 

гражданского общества» [3, с. 389–390]. Сейчас такое определение, как 

показывают научные публикации, посвященные гражданственности, 

воспринимается как слишком наивное и упрощенное, а сама граждан-

ственность, как показывают нормативные документы в сфере образова-

ния, стала восприниматься как слишком пафосный и поэтому недости-

жимый идеал, который может служить только ценностным ориентиром, 

но не являться воспитательной целью. Например, идеальная модель 

гражданственности, которую предлагает М. Ю. Резник, включает такие 

действительно трудно формируемые в условиях семьи и образователь-

ной организации черты, как сознательность, ответственность, свобо-

да [прежде всего, свобода выбора, творческая направленность, активная 

жизненная позиция, рефлексивно-критическое отношение к действитель-

ности, самоактуализация (то есть стремление к наиболее полному рас-

крытию своего потенциала), самотождественность (стремление быть в 

согласии с самим сбой)] [16, с. 308]. Более того, данный «перечень» явля-

ется открытым и в силу многогранности категории гражданственности 

(см. выше) может быть расширен путем включения в него, например, 
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эмпатии, без которой невозможно достижение консолидации общества 

и поддержание высокой культуры общежития граждан, или ассертив-

ности, обеспечивающей реализацию прав и выполнение обязанностей, 

социальную активность на благо государства и общества. 

Однако все это, на наш взгляд, не означает, что задача воспитания 

гражданственности как в условиях семьи, так и в условиях образователь-

ной организации стала менее актуальной, чем во времена, когда М. М. Ру-

бинштейн назвал воспитание гражданственности «ахиллесовой пятой» в 

российской системе воспитания и обучения. Не делает эту задачу менее 

актуальной и переключение внимания педагогов на задачи, связанные с 

гражданской идентичностью. Действительно, в текстах ФГОСов вместо 

традиционных педагогических понятий «воспитание гражданственности» 

и «воспитание гражданина» используются современные понятия «станов-

ление гражданской идентичности» (ФГОС НОО), «воспитание (ФГОС 

ООО) / формирование (ФГОС ООО, ФГОС СОО) российской граждан-

ской идентичности». 

Однако гражданственность и гражданская идентичность — не одно и 

то же, и ценность их формирования для общества и государства неодина-

кова. В социальной психологии гражданская идентичность рассматривает-

ся как часть Я-концепции и как один из видов социальной идентичности 

наряду с этнической и национальной. Ключевыми вопросами для изме-

рения гражданской идентичности, по мнению С. В. Фроловой, являются 

«Кто я?»  и «Чувствую ли я себя частью данной группы?» [18, с. 20]. При 

этом гражданская идентичность, в отличие от гражданственности и патри-

отизма, имеющих «отношение к области высших чувств» [Там же. С. 21], 

подвержена изменениям в зависимости от ситуации [Там же. C. 20]. В от-

личие от личности, осознающей свою гражданскую идентичность, лич-

ность, характеризуемая признаками гражданственности, направлена на 

социальную общность, а не на себя. Кроме того, гражданственность харак-

теризуется высокой устойчивостью и слабо зависит от конкретных ситуа-

ций, а ключевой вопрос, используемый для измерения гражданственности, 

как и в случае с патриотизмом, — «Какие чувства вызывает у меня данная 

социальная группа?» (Там же). 

Иначе говоря, понятия «гражданская идентичность», «патриотизм» 

и «гражданственность», если сравнить их объем и содержание, нахо-

дятся в отношениях взаимоподчинения, поскольку гражданственность 

включает в себя гражданскую идентичность в качестве идентификаци-

онного, а патриотизм — в качестве эмоционального компонента, в то 

время как гражданская идентичность и патриотизм включают граждан-

ственность в качестве ценностно-смыслового и поведенческого компо-

нентов, формирование которых в составе гражданской идентичности и 

патриотизма требует намного больше педагогических усилий, нежели 
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формирование идентификационного и эмоционального компонентов 

в структуре гражданственности, что находит отражение в следующей 

фразе в тексте ФГОС ООО, в которой все три понятия перечислены 

в порядке повышения педагогической сложности их формирования: 

«…формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственно-

сти, социальной ответственности, правового самосознания, толерант-

ности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос-

сийской Федерации».

Таким образом, в текстах ФГОСов и Стратегии, несмотря на обще-

ственно-государственную значимость ценности гражданственности, за-

дача воспитания гражданственности и воспитания гражданина через при-

общение к ценности гражданственности не ставится, поскольку акцент 

сделан на формирование российской гражданской идентичности, которая, 

однако, не может заменить собой гражданственность. В этом смысле боль-

шой оптимизм внушает разработанная и апробированная в 2014–2015 го-

дах Национальная программа по оценке качества граждановедческого об-

разования в России, в которой основное внимание уделено становлению 

гражданственности при одновременном повышении социальной активно-

сти обучающихся. Сделан важный вывод о том, что акцент в воспитатель-

ной деятельности школы необходимо перенести с теоретизации и морали-

зации на повышение уровня вовлечения обучающихся в различные виды 

позитивной социальной активности, способствующей становлению граж-

данственности и укреплению гражданской идентичности. 

The article gives evidence of the importance of including into a school’s civic-education 

quality model the criteria for measuring the development of the civic consciousness as a higher-

type pattern of human behavior and as a factor for strengthening the all-Russian civic identity. To 

examine the essence of the civic consciousness as an object of еducation and evaluation, the author 

analyses the concepts of civic consciousness and civic identity in the context of Russia’s normative 

documents regulating the educational process. 

Keywords: civic consciousness, civic consciousness development, civic identity, social activity, 

civic education. 
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социально-экономическими инновациями, динамичностью рынка труда, изменениями в 

социально-профессиональной среде и новыми требованиями к профессионалу. В профес-
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номическими и профессиональными инновациями не только сегодняшнего, но и завтраш-

него дня. Представлены результаты исследования транспрофессиональных компетенций у 

обучающихся по программам магистратуры, что позволило авторам определить их состав 

и выстроить иерархию. Материалы исследования адресованы прежде всего специалистам, 

разрабатывающим образовательные программы и методики профессионального обучения, 

могут быть полезны специалистам в области профессионального образования, руководите-

лям образовательных организаций при выработке и принятии управленческих решений и 

при организации процесса профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

Ключевые слова: транспрофессионализм субъектов деятельности, транспрофессио-

нальные компетенции, экспертная оценка.

Сегодня мы живем в новом сложном мире, в котором масса неопреде-

ленностей, новшеств, в мире, который принято называть VUCA-мир, по 

аббревиатуре его характеристик: нестабильность (Volatility), неопределен-

ность (Uncertainty), сложность (Complexity), неясность, двусмысленность 

(Ambiguity) [17]. Такая реальность влияет на все сферы нашей жизни, и осо-

бенно на выбор карьерного пути, на развитие тех или иных навыков, кото-

рые позволят человеку быть успешным в самостоятельной будущей жизни, 

в выбранной профессии. Сегодня мы не можем гарантированно сказать, 

какие профессиональные навыки будут востребованы завтра, чему стоит 

учить наших студентов и учиться самим. Вот почему одной из задач насто-

ящего исследования является определение состава компетенций, владение 

которыми позволит выпускнику вуза, а именно магистру, быть успешным в 

своей будущей профессиональной деятельности и востребованным со сто-

роны работодателей. 

Актуальность представленного исследования обусловлена тем, что не-

смотря на активное обсуждение в отечественной и зарубежной литературе 

проблемы развития транспрофессиональных компетенций у школьников 

и студентов, уровень их развития требует исследования и детализации в 

определении их детерминантов. Несомненно, что качество образования 

определяется востребованностью выпускников и соответствием объектив-

ным требованиям рынка труда или удовлетворенностью работодателей. 

Современные выпускники вузов часто демонстрируют несоответствие сво-

их профессиональных компетенций требованиям работодателей, посколь-

ку приобретенный за годы обучения в вузе набор специальных навыков 

(hard skills) быстро устаревает [7].

Дело в том, что сегодня работа по специальности все больше утра-

чивает смысл, жесткие профессиональные знания и навыки — hard-

skills-компетенции — не являются определяющими в профессиональном 

становлении и развитии и, главное, в трудоустройстве выпускника и по-

строении карьеры. Существует совершенно определенное мнение многих 

работодателей, которое заключается в следующем: брать на работу людей, 

ничего не умеющих, и обучать их под свое производство, под свое дело. 

Так, А. Комиссаров, руководитель направления «Развитие человека на ос-
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нове данных» Университета Национальной технологической инициативы, 

говорит: «Я себе очень легко нахожу людей, которые, например, получили 

определенное образование, скажем, в Казани или в Волгограде и которые 

подходят мне по личностным качествам. После этого я внутри системы об-

учаю их за месяц-два. И они работают так, как мне надо» [24]. Работодатель 

ценит прежде всего потенциал кандидата, его личностные качества, опре-

деляет стиль мышления, поведенческие паттерны и на основе этого реша-

ет, будет человек хорош в той или иной деятельности или нет. «Когда мы 

проводим оценку кандидатов или сотрудников, в первую очередь обраща-

ем внимание на soft skills. Они важнее прикладных технических навыков» 

[4]. Об этом же свидетельствует исследование цифровой трансформации 

российского рынка: уровень квалификации в большей степени зависит от 

транспрофессиональных компетенций и качеств личности: гибкости, кре-

ативности, аналитичности, обучаемости, понимания сути современных 

процессов, трудоспособности [1].

В современной социально-экономической ситуации во главу угла ста-

вятся гибкие, мягкие компетенции — soft-skills-компетенции, которые 

называются и понимаются по-разному. Неспециализированные, транс-

профессиональные, надпредметные, метапредметные, универсальные, 

сквозные компетенции, многомерные, навыки XXI века, навыки будуще-

го — вот далеко не полный перечень терминов, которые используются в 

оте чественной литературе для обозначения навыков, позволяющих чело-

веку быть успешным независимо от специфики деятельности и направле-

ния, в котором он работает. Soft skills — это то, что может «взять с собой» 

профессионал, меняя отрасль или вид деятельности, это важные для карье-

ры сквозные навыки, которые повышают эффективность работы и взаимо-

действия с другими людьми.

В настоящее время не существует единого перечня таких навыков ни в 

научном мире, ни в конкретной области деятельности, хотя особенно про-

двинутые руководители компаний и фирм разрабатывают карты компетен-

ций с описанием soft skills, которыми должен обладать человек на опреде-

ленной должности [4].

Современные процессы в социальной и экономической сферах актуа-

лизировали обсуждение проблемы исследования предпосылок формиро-

вания транспрофессионализма. Необходима система мер, реализация ко-

торых обеспечит высокое качество преподавания и обучения, его эффек-

тивность в удовлетворении потребности в конкретных навыках. Высокое 

качество, по определению исследователей, — это такое образование и об-

учение, получаемые учащимися, которые «соответствуют объективным 

требованиям рынка труда или в части самозанятости и ведут к подготовке 

выпускников, готовых к трудоустройству» [11, с. 23]. При этом ученые от-

мечают противоречия, которые возникают в условиях высокой конкурен-
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ции на рынке труда. Одним из таких противоречий является признание 

того, что в современном профессиональном мире востребованы транс-

профессиональные кадры, способные гибко адаптироваться к быстро из-

меняющимся условиям профессиональной деятельности и эффективно 

работать в условиях профессиональной многозадачности. При этом от-

сутствуют научные разработки, направленные на исследование методов 

и технологий формирования транспрофессионализма субъектов деятель-

ности. Другое противоречие объясняется вызовами внедряемой цифро-

вой экономики: курс, взятый Россией на цифровую экономику, опреде-

ляет актуальность подготовки кадров, способных свободно обращаться с 

цифровыми технологиями и быть успешными в условиях цифровизации 

пространства. При этом современное образование не учитывает данные 

тенденции, вследствие чего внедряемая цифровая экономика испытыва-

ет острую необходимость в модернизации образовательной подготовки 

специалистов [8].

В условиях высокой конкуренции на рынке труда soft skills — это то пре-

имущество, которое имеет все шансы стать для работодателя решающим.

В настоящее время не существует единого перечня таких навыков ни в 

научном мире, ни в конкретной области деятельности. 

Обзор литературы
В последнее десятилетие проблеме базовых навыков ХХI века посвя-

щен ряд работ отечественных и зарубежных авторов, глобальных исследо-

вательских и аналитических проектов. Идет широкая дискуссия на тему 

навыков XXI века, soft-skills-компетенций, многомерных компетенций, 

новой грамотности, гибких навыков. Важной причиной этого является из-

менение рынка труда. Развитие автоматизации означает, что скоро маши-

ны могут быть способны выполнять технические задачи, то есть научатся 

«жестким» навыкам [15], а значит, нужны «логические рамки для такой 

модернизации содержания образования и школьной практики, которая 

позволит обеспечить не только высокие традиционные образовательные 

результаты, но и формирование и развитие универсальных компетенций, 

необходимых для успеха в современной цивилизации» [22]. Другой важной 

причиной является тот факт, что для современного специалиста soft skills — 

это ключевой рабочий инструмент, обеспечивающий не только высокую 

продуктивность работы и профессиональный успех, но и такие качества 

специалиста, как многофункциональность, многозадачность, социаль-

но-профессиональная мобильность, синергичность, необходимые во всех 

сферах жизни.

Существует расхожее мнение: не получается ли, что человек, обладая 

большим набором социальных действий, неспециализированных компе-

тенций, разбирается во всем по чуть-чуть, то есть немножечко менеджер, 

немножко программист, немного дизайнер, а в результате — ни в чем не-



185

специалист, непрофессионал в своем деле. Такие сомнения обычно выска-

зывают люди, не понимающие современных тенденций в развитии постин-

дустриальной экономики, трансформации социально-профессиональной 

среды, образования и профессиональной деятельности. «Не понимается 

также и то, что сегодня образование — это особая социоинтеллектуальная 

и гуманитарная индустрия поддержки разнообразия и генерирования воз-

можностей развития личности, культуры и общества, а не только трансля-

ция образцов прошлого опыта» [2]. Профессиональная деятельность всег-

да сопряжена с широким кругом форм и видов действий, которые требуют 

специальных профессиональных знаний и умений, но совершаются они 

также в соответствии с личным отношением к делу, характером, привычка-

ми, личными качествами и жизненным опытом. Транспрофессиональные 

навыки — это навыки, которые помогают людям находить оптимальные 

решения в широком спектре задач, не описанных ни в пошаговых, ни в 

должностных инструкциях.

Ученые определяют наиболее востребованные компетенции в период 

перехода к постиндустриальной экономике [3; 12; 16; 27–30], важные ком-

петенции в сфере цифровых технологий [1], ряд работ посвящен проблеме 

формирования/развития приоритетных транспрофессиональных компе-

тенций [9; 20]. Как правило, исследователи предлагают список компетен-

ций, включающих широкий спектр аналитических, коммуникативных, 

прогностических способностей человека, которые являются базовыми для 

любых видов профессий, обеспечивают продуктивность различных видов 

деятельности независимо от сферы профессиональных интересов, — это 

качества, которые помогают социализироваться в социуме и облегчают 

взаимоотношения с людьми. Много об актуальных навыках — soft-skills-

компетенциях — говорят и пишут продвинутые предприниматели, руко-

водители компаний, фирм, но, предлагая списки-наборы тех или иных 

качеств и характеристик, они «редко тратят усилия на теоретическое ос-

мысление этих фактов. Поэтому результат — список “навыков будуще-

го” — повторяет меткие формулировки харизматичных лидеров, но зача-

стую грешит смысловыми накладками и нестыковками» [22]. Стоит также 

отметить, что любые списки не являются исчерпывающими.

Проанализировав многообразие перечней soft-skills-компетенций, мы 

определили список наиболее часто встречающихся понятий для их обозна-

чения, не претендуя на шкалирование по степени значимости: критиче-

ское/системное мышление; коммуникация; информационная, цифровая/

компьютерная и техническая грамотность; межкультурные навыки; лидер-

ство; управление людьми; клиентоориентированность; работа в команде; 

толерантность к неопределенности; креативность; социальный и эмоцио-

нальный интеллект; гибкость; обучаемость; адаптивность. Вот далеко не 

полный перечень навыков XXI века. 
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Как понять, для каких видов профессий или видов деятельности какие 

навыки будут наиболее актуальными, какие из них необходимо развивать 

и на чем делать акцент? 

Такой вопрос возникает естественно, поскольку само их название в 

научной литературе — транспрофессиональные, метапрофессиональные, 

надпрофессиональные, универсальные — говорит о том, что они не отно-

сятся к конкретной специальности, — это базовые навыки, которые нуж-

ны каждому человеку для личного развития и реализации независимо от 

сферы деятельности и отрасли производства, будь то управление, пред-

принимательство, выращивание культурных растений или стабилизация и 

улучшение взаимодействия людей и др. Согласимся, что такие компетен-

ции нужны любому современному специалисту. «Все универсальные ком-

петентности одинаково ценны; каждая из них способствует полноценной 

и успешной жизни человека в обществе. Компетентности можно приме-

нять в разных контекстах и комбинациях, они пересекаются и переплета-

ются. Входящие в них навыки критического мышления, решения задач, 

командной работы, коммуникации и ведения переговоров, аналитические 

навыки, креативность и межкультурные навыки используются при реше-

нии большинства практических задач» [22]. Действительно, перечень та-

ких компетенций дается обычно без ограничения конкретного контекста, 

без ориентации на конкретные профессии, задачи и ситуации (за редким 

исключением). Так, в «Атласе новых профессий», подготовленном Агент-

ством стратегических инициатив (Сколково), приведены перспективные 

профессии, в том числе десять в области образования, для каждой из кото-

рых определены востребованные гибкие компетенции [3].

Однако если говорить о специфике той или иной профессиональной 

деятельности, то, полагаем, что степень выраженности, пропорции, а так-

же позиции в шкале значимости данных компетенций будут различаться. 

Существует ряд исследований, направленных на изучение социальных, 

личностных и профессиональных факторов, способствующих оптималь-

ному развитию личности в той или иной профессии. Так, для профессий 

социономического типа, для которых характерно оказание помощи од-

ного человека другим людям в организации лучшей жизнедеятельности, 

развитии, личностном росте, в умении ладить с другими людьми, важно 

владеть определенными личными качествами, такими как ответствен-

ность, готовность к самосовершенствованию и самореализации, способ-

ность самостоятельно организовывать свою работу и работу других, до-

брожелательность к людям, умение слушать и слышать, хорошо и понятно 

говорить и выступать публично и др. [21]. Е. А. Климов профессионально 

важными качествами считает развитые коммуникативные способности, 

эмоциональную устойчивость, быструю переключаемость внимания, эм-

патию, наблюдательность, организаторские способности [10]. Для врача 
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такими качествами являются «адаптивная личностная структура, высокая 

устойчивость к стрессам, адаптивная ценностная ориентация личности, 

гармоничная направленность личности, эмоциональная устойчивость, 

умеренная личностная тревожность, средний уровень эмпатии и сенси-

тивности» [18, с. 35].

Класс профессий социономического типа очень неоднороден, в него 

входят разные группы профессий: педагогические и медицинские про-

фессии, все профессии сферы управления, правовой защиты, социально-

го и бытового обслуживания и др. Это особенный класс профессий, кото-

рый называют человековедческими профессиями. Данный тип профес-

сий подходит под личный профиль людей, которые имеют специальные 

способности и определенные личные качества и межличностные навыки: 

ценностное отношение к своей профессии, особый тип взаимодействия 

с людьми, принятие высоких требований со стороны объекта деятельно-

сти, готовность к неопределенности и нестандартности профессиональ-

ных ситуаций [21]. 

Важно понять, какие именно soft skills востребованы в той или иной 

профессии, в том или ином виде деятельности, не менее важно также по-

нять, какие именно soft skills ценятся работодателями в той или иной орга-

низации, компании, фирме, чтобы их целенаправленно развивать. В связи 

с чем важной задачей образования является проблема изучения транспро-

фессиональных компетенций (навыков будущего) применительно к спе-

циалистам разных профессий, их формирования и наращивания с учетом 

специфики деятельности. Мы полагаем, что целесообразно создавать сво-

его рода модель компетенций для разных профессиональных групп, по-

скольку для каждой из них в приоритете особые не только профессиональ-

ные, но и личные качества и межличностные навыки. Такая модель может 

стать своего рода видением идеального профессионала для определенной 

сферы деятельности или даже конкретной организации.

Другой, не менее важный вопрос встает при детальном изучении про-

блемы навыков будущего: можно ли такие навыки сформировать, а затем 

развить у школьника, студента? 

Существуют мнения преподавателей, PR-менеджеров о том, что та-

кие многомерные компетенции и личностные качества, как креатив-

ность, ответственность, учтивость, доброжелательность, эмпатия и мно-

гие другие, невозможно получить в университете [5]. Однако soft skills 

можно обучиться, но здесь речь идет не  знаниях, а об опыте. Действи-

тельно, например, умение общаться зависит не от хорошего знания тео-

рии коммуникации и владения языком, а от того, насколько полно и по-

нятно человек выражает мысли и доносит их до слушателей, может ли 

он выслушать и услышать собеседника, давать и получать вербальную и 

невербальную обратную связь. «Получать soft skills необходимо самосто-
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ятельно и постоянно, читая литературу и применяя полученные знания 

на практике, а также посещая семинары и тренинги. Интересным может 

стать вариант наставничества и работы с коучами. Уровень владения эти-

ми навыками отражает не только разносторонность, но и самодисципли-

ну кандидата» [25]. Вот еще одно мнение: «Развитие soft skills происходит 

в двух направлениях: при работе над собой и под воздействием внешних 

факторов. Например, можно научиться пониманию людей, глубоко ана-

лизируя собственное поведение. Острота критического мышления растет 

благодаря любопытству и умению ставить перед окружающими сложные 

вопросы» [25]. 

Но при этом федеральные государственные образовательные стандар-

ты (ФГОС) регламентируют формирование универсальных компетенций. 

Например, ФГОС 3++ ВО по направлению подготовки 44.04.02 «Психоло-

го-педагогическое образование (уровень магистратуры)» предлагает шесть 

универсальных компетенций, формирование которых обязательно при ос-

воении образовательных программ соответствующего направления подго-

товки. Это следующие компетенции: способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1); способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла (УК-2); способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели (УК-3); способен применять современные коммуни-

кативные технологии, в том числе на иностранном (-ых) языке (-ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4); способен 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия (УК-5); способен определять и реализовывать при-

оритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки (УК-6) [23]. 

Как же быть, если «ни в одном вузе (по крайней мере, в нашей стране) 

обсуждаемые качества людям сознательно не прививают» [19]? Конечно, 

такие характеристики субъектов профессиональной деятельности невоз-

можно сформировать, закрепив отдельные виды компетенций за опреде-

ленными блоками дисциплин, «механистическим набором разрывающих 

его (ребенка) школьных предметов» [2]. Эти характеристики не в меньшей 

мере являются продуктом организации образовательного процесса, техно-

логий обучения, межперсональных взаимодействий преподавателя и сту-

дента, формирующегося опыта и ряда других факторов. 

Из других факторов важнейшим следует считать самоорганизацию 

(self-organization) — процесс организации самого себя и управления самим 

собой для достижения поставленных целей, который характеризуется осоз-

нанной целенаправленной деятельностью, управляемой самой личностью 

[13, с. 83]. Процесс самоорганизации тесным образом связан с процесса-
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ми профессионального саморазвития, самореализации, самовыражения, 

самопознания, самосовершенствования и самообразования. В настоящее 

время self-organization выделяется в самостоятельную надпредметную ком-

петенцию, так как включает не только знания и способы действия, но и 

личностные качества. Ученые считают, что можно сформировать «компе-

тенцию самоорганизации», но процесс ее формирования связан с длитель-

ным временным интервалом и в своем развитии проходит несколько эта-

пов, начиная с первой ступеньки образования [13; 31]. Данная компетен-

ция многофункциональная и многомерная, ее формирование/развитие в 

большей степени зависит от самой личности, требует ее активной позиции, 

мобилизации личностных возможностей, внутренних сил, волевых уси-

лий, инициативности и всего того, что называется словом «сам» — самоде-

ятельности, самоуправления, самоконтроля, саморегуляции и др. В связи с 

чем еще одной важнейшей задачей образования является формирование у 

студентов мотивации, способности и готовности к осознанному самообра-

зованию, обучению «через всю жизнь», самостоятельному освоению новых 

профессиональных знаний и навыков и продуцированию инновационных 

продуктов деятельности.

Цель эмпирического исследования — определить состав транспрофес-

сиональных компетенций субъектов социономических профессий и про-

вести их содержательный анализ.

Научная новизна. Эмпирические исследования, посвященные изуче-

нию и развитию транспрофессиональных компетенций, в настоящее время 

практически отсутствуют. При этом отсутствуют и научные разработки и 

методики, направленные на исследование транспрофессионализма субъ-

ектов. Новизна предложенного исследования заключается в определении 

состава и содержания транспрофессиональных компетенций субъектов 

социономических профессий как основы формирования личности буду-

щего профессионала. Авторы дают ответ на важный вопрос: какими ком-

петенциями необходимо вооружить современного студента, который хочет 

сделать карьеру и стать профессионалом в социономической сфере и ко-

торый оказывается при этом в ситуации профессиональных изменений и 

самосовершенствования?

Методологическим основанием формирования перечня транспрофес-

сиональных компетенций выступили:

1. Федеральные государственные образовательные стандарты 3++ 

программ магистратуры по разным направлениям профессиональной под-

готовки [23].

2. Атлас новых профессий (Сколково) [3].

3. Логико-смысловая модель транспрофессионализма субъекта про-

фессиональной деятельности [6].

4. Целевая модель компетенций в цифровой экономике [14].
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5. Представления о навыках и умениях будущего [6; 12; 14–16; 18;

 21; 24; 26].

В процессе исследования были использованы следующие методы: те-

оретические (анализ, синтез, конкретизация, обобщение), эмпирические 

(метод экспертных оценок: балльное оценивание), методы математиче-

ской статистики (описательная статистика, H-критерий Колмогорова — 

Смирнова, r-критерий Спирмена, U-критерий Манна — Уитни), методы 

интерпретации эмпирических данных.

Экспертам предлагались листы экспертной оценки, а также перечень 

транспрофессиональных компетенций. Согласно инструкции необходимо 

было провести попарное сравнение транспрофессиональных компетен-

ций, а затем оценить по 10-балльной шкале (где 1 — минимум, 10 — мак-

симум) значимость каждой транспрофессиональной компетенции для вы-

полнения профессиональной деятельности социономического характера.

В экспертном опросе приняли участие 69 человек — работников со-

циономических профессий, из которых 14 занимают руководящие долж-

ности: руководитель детского центра развития; заместитель начальника 

юридического отдела; методист, старший воспитатель; педагог-органи-

затор; руководитель сферы физкультурно-оздоровительного сервиса; на-

чальник воинского отделения; исполняющий обязанности директора сфе-

ры государственного управления; заведующий отделом сопропождения 

обучающихся; директор по развитию психологического центра; помощник 

начальника отряда пожарной охраны; главный специалист по дополни-

тельному образованию и работе с одаренными и талантливыми детьми; 

главный менеджер по обучению; директор; управляющий. Участники яв-

ляются представителями профессиональных организаций города Екате-

ринбурга и Свердловской области.

В ходе исследования с применением теоретических методов был раз-

работан перечень транспрофессиональных компетенций (ТК), который 

предлагался экспертам для оценивания методом балльных оценок.

1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

(ТК-1).

2. Способен применять системный подход к анализу объектов и ситу-

аций (ТК-2).

3. Способен управлять проектами и процессами (ТК-3).

4. Способен организовывать работу  команды и руководить ею, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели (ТК-4).

5. Способен работать с коллективами, группами и отдельными людь-

ми, выстраивать эффективное межличностное взаимодействие и общение 

(ТК-5).

6. Способен понимать свои эмоции и управлять ими, определять эмо-

ции других людей и влиять на них (ТК-6).
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7. Способен управлять людьми, проявлять лидерские качества, при-

нимать решения и нести ответственность за них (ТК-7).

8. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия (ТК-8).

9. Способен к самоорганизации и саморазвитию, способен ставить 

цели и достигать их, способен к рефлексии (ТК-9).

10. Способен работать в режиме высокой неопределенности и быстрой 

смены условий задач (ТК-10).

11. Способен применять инновационные технологии (информацион-

но-коммуникационные, программные средства, цифровые, коммуника-

тивные) для профессионального взаимодействия (ТК-11).

12. Способен и мотивирован продолжать обучение в течение всей жиз-

ни, самостоятельно осваивать новые профессиональные знания и навыки 

(ТК-12).

13. Способен мыслить нестандартно и продуцировать новое, реализо-

вать творческий подход к решению профессиональных задач (ТК-13).

14. Способен эффективно работать в условиях стресса и адаптировать-

ся к изменениям (ТК-14).

Процедура обработки эмпирических данных экспертного опроса 

включала:

1. Проверку нормальности распределения.

Распределение эмпирических результатов экспертной оценки транс-

профессиональных компетенций методом балльных оценок существенно 

отличается от нормального (р < 0,05).

2. Определение наличия/отсутствия различий в выраженности мне-

ний экспертов.

Для определения различий в выраженности мнений экспертов при 

балльном оценивании транспрофессиональных компетенций субъек-

тов социономической деятельности использовался непараметрический 

U-критерий Манна — Уитни (табл. 1).
Таблица 1

Результаты проверки отличий в выраженности показателей мнений экспертов 
(руководителей и исполнителей) при оценке транспрофессиональных 

компетенций методом балльного оценивания

Транспрофессиональные ком-

петенции

Показатели U-критерия Манна — Уитни

U р

ТК-1 208,0 0,780

ТК-2 184,0 0,404

ТК-3 140,5 0,172
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Транспрофессиональные ком-

петенции

Показатели U-критерия Манна — Уитни

U р

ТК-4 157,0 0,325

ТК-5 219,0 0,979

ТК-6 167,0 0,720

ТК-7 209,0 0,797

ТК-8 213,5 0,880

ТК-9 199,5 0,626

ТК-10 193,0 0,601

ТК-11 214,5 0,898

ТК-12 211,5 0,842

ТК-13 216,0 0,926

ТК-14 130,0 0,023

Согласно полученным результатам также можно сделать вывод об от-

сутствии различий в мнениях экспертов, относящихся к категориям руко-

водителей и исполнителей: статистически значимые отличия выявлены 

только по ТК-14 (U = 130, р = 0,023). Следовательно, в дальнейшем иссле-

довании результаты балльных оценок всех экспертов будут использоваться 

в совокупности.

3. Определение согласованности мнений экспертов.

Для определения согласованности мнений экспертов использовался ме-

тод корреляционного анализа (r-критерий Спирмена). Стратегия его при-

менения заключалась в следующем: 1) определение общего количества по-

ложительных корреляций для каждого эксперта с другими; 2) определение 

среднего значения общего количества корреляций по группе; 3) исключение 

из дальнейшей процедуры тех экспертов, количество положительных корре-

ляций которых менее среднего значения по группе; 4) повторение этой про-

цедуры до тех пор, пока не будут исключены все эксперты с общим количе-

ством корреляций меньше среднего значения по экспертной группе.

Итогом проведения корреляционного анализа в соответствии с опи-

санной стратегией стала сводная таблица с результатами балльного оце-

нивания по 14 экспертам (табл. 2). Среднее значение общего количества 

корреляций по данной группе составляет 8,53.
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4. Определение нормальности распределения эмпирических данных 

балльных оценок в итоговой группе экспертов (n = 14).

Распределение эмпирических результатов экспертной оценки транс-

профессиональных компетенций методом балльных оценок соответствует 

нормальному (р > 0,05).

5. Ранжирование средних значений для определения перечня компе-

тенций по степени их предпочтения экспертами итоговой группы (n = 14) 

(табл. 3).
Таблица 3

Средние значения и ранг балльных оценок 
транспрофессиональных компетенций 
итоговой группой экспертов (n = 14)

Транспрофессиональные компетенции Среднее значение Ранг

ТК-1 2,785 7 13

ТК-2 3,214 3 11

ТК-3 2,285 7 14

ТК-4 6,000 0 9

ТК-5 8,071 4 6

ТК-6 7,142 9 7

ТК-7 6,500 0 8

ТК-8 2,928 6 12

ТК-9 9,285 7 4

ТК-10 8,500 0 5

ТК-11 4,785 7 10

ТК-12 9,785 7 2

ТК-13 10,214 3 1

ТК-14 9,571 4 3
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Рис. 1. Диаграмма распределения транспрофессиональных 
компетенций

Эмпирический анализ транспрофессиональных компетенций показал 

следующее.

1. Мнения экспертов — представителей профессий социономической 

сферы, относящихся к руководителям и исполнителям, не имеют значи-

мых отличий. Это значит, что восприятие важности и значимости транс-

профессиональных компетенций служащими и руководящим составом со-

циономического профиля совпадает.

2. Самыми значимыми транспрофессиональными компетенциями 

для работников социономической сферы, по мнению экспертов, являются: 

—  способен мыслить нестандартно и продуцировать новое, реализо-

вать творческий подход к решению профессиональных задач (ТК-13) 

(х
ср 

= 10,21);

—  способен и мотивирован продолжать обучение в течение всей жизни, 

самостоятельно осваивать новые профессиональные знания и навыки 

(ТК-12) (х
ср 

= 9,78);

—  способен эффективно работать в условиях стресса и адаптироваться к 

изменениям (ТК-14) (х
ср 

= 9,57); 

—  способен к самоорганизации и саморазвитию, способен ставить цели 

и достигать их, способен к рефлексии (ТК-9) (х
ср 

= 9,28) (данная 

транспрофессиональная компетенция частично соотносится с УК-6 

ФГОС 3++ «способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки»);
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—  способен работать в режиме высокой неопределенности и быстрой 

смены условий задач (ТК-10) (х
ср 

= 8,5).

3. Наименьшей значимостью для работников социономической сфе-

ры, по мнению экспертов, являются следующие транспрофессиональные 

компетенции: 

—  способен управлять проектами и процессами (ТК-3) (х
ср 

= 2,28) (данная 

транспрофессиональная компетенция соотносится с УК-2 ФГОС 3++ 

«способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла»);

—  способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

(ТК-1) (х
ср 

= 2,78) (данная транспрофессиональная компетенция соот-

носится с УК-1 ФГОС 3++ «способен осуществлять критический ана-

лиз проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий»);

—  способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (ТК-8) (х
ср 

= 2,92) (данная транспро-

фессиональная компетенция соотносится с УК-5 ФГОС 3++ «спосо-

бен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия»);

—  способен применять системный подход к анализу объектов и ситуа-

ций (ТК-2) (х
ср 

= 3,21) (данная транспрофессиональная компетенция 

соотносится с УК-1 ФГОС 3++ «способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выраба-

тывать стратегию действий»).

Проведенное эмпирическое исследование продемонстрировало, что не 

все универсальные компетенции, которые заложены в основу ФГОС 3++ 

программ магистратуры, рассматриваются экспертами как первоочеред-

ные, а такие компетенции, как «способен организовывать работу коман-

ды и руководить ею, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели» (УК-3) (данная универсальная компетенция вошла в 

состав ТК-4 «способен организовывать работу команды и руководить ею, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели», 

ТК-5 «способен работать с коллективами, группами и отдельными людь-

ми, выстраивать эффективное межличностное взаимодействие и обще-

ние», ТК-7 «способен управлять людьми, проявлять лидерские качества, 

принимать решения и нести ответственность за них») и «способен при-

менять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-

странном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального вза-

имодействия» (УК-4) [данная универсальная компетенция вошла в состав 

ТК-11 «способен применять инновационные технологии (информацион-

но-коммуникационные, программные средства, цифровые, коммуника-

тивные) для профессионального взаимодействия»], не получили значимой 

экспертной оценки. Это доказывает, что современное профессиональное 
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образование (как минимум на уровне магистерской подготовки) нуждает-

ся в дополнительных образовательных «вложениях», которые бы обеспе-

чили развитую креативность, высокую обучаемость, стрессоустойчивость и 

адаптивность, способность к самоорганизации и саморазвитию, к рефлек-

сивности и целеполаганию, толерантность к неопределенности и, таким 

образом, соответствие будущих выпускников требованиям современного 

рынка труда.

Таким образом, в результате эмпирического исследования определены 

состав и содержание транспрофессиональных компетенций, востребован-

ных в профессиональной деятельности субъектов социономических про-

фессий в условиях объективных требований рынка труда, неопределен-

ности профессионального будущего, глубоких структурных изменений в 

сфере занятости. В связи с чем необходимо формирование и наращивание 

данных качеств и характеристик у представителей социономических про-

фессий с учетом специфики их деятельности.

The article presents the results of studying the composition and content of the trans-

professional competencies of subjects of socionomic professions. The study is determined by 

socio-economic innovations, the dynamics of the labor market, changes in the socio-professional 

environment and new requirements for the professional. In the professional sphere, employees with 

qualitatively new qualification characteristics, focused on the development of trans-professional 

competencies, capable of building their activities in accordance with the socio-economic and 

professional innovations of not only today, but tomorrow, have become in demand and successful. 

The results of the study of trans-professional competencies of students in master’s programs are 

presented, which allowed the authors to determine their composition and build a hierarchy. The 

research materials are addressed, first of all, to specialists developing educational programs and 

vocational training methods, and may be useful to specialists in the field of vocational education, 

heads of educational organizations in the development and adoption of managerial decisions and 

in organizing the process of professional training and retraining.

Keywords: trans-professionalism of subjects the activity, trans-professional competencies, ex-

pert review.
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вания духовно-нравственного воспитания школьников. Авторы отмечают, что глобализа-

ционные процессы существенно влияют и на смену традиционной системы ценностей на-

циональной культуры, морали, в целом на духовное состояние личности, а именно на ее 

духовные ценности и мировоззренческие ориентации. В современном обществе это связано 

с проблемой возрождения культуры и духовности, основанной на формировании мощной 

системы глубинных морально-этических ценностей в процессе обучения в школе посред-

ством использования преимуществ кейс-технологий.
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Нарастание духовного кризиса, охватившее в настоящее время боль-

шинство стран на всех континентах, выражается в отсутствии у лично-

сти системы общечеловеческих ценностей. Если не противостоять это-
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му явлению, то со временем это может привести мировое сообщество 

к гуманитарной катастрофе — потере жизнеспособности человеческого 

сообщества. Современное образование выдвигает новые требования к 

воспитанию и развитию личности обучающегося, изменению его вос-

приятия окружающей действительности, изменению его личностного 

отношения к людям, себе и собственной деятельности. В соответствии с 

приоритетными направлениями развития государства возрастает необ-

ходимость в стабильном развитии, утверждении и сохранении социаль-

но-политических аспектов, характеризующих гражданское общество, 

а именно стремления к определенным идеалам, активности и участия 

в общественной и политической жизни государства. Совершенно оче-

видно, что большая роль в этом отводится школе, она всегда была, есть 

и будет образовательно-воспитательной организацией, ответственной 

не только за обучение детей, но и за становление личности ребенка, за 

формирование национально-культурной идентичности, национально-

патриотического мировоззрения, формирование и развитие духовно-

нравственных ценностей нации.

Последние несколько лет в практику обучения в школе внедряются 

учебные дисциплины духовно-морального направления как основа фор-

мирования у личности нравственного и патриотического воспитания, что 

может быть реализовано посредством цифровизации обучения и широкого 

круга инновационных технологий, среди которых в обучении школьников 

особое значение приобретают информационные кейс-методы. В связи с 

этим особую актуальность приобретает исследование возможности и це-

лесообразности применения кейс-технологий в формировании духовно-

нравственного воспитания современного школьника.

Согласно концепции развития государства в области образования, за-

дача любой образовательной организации заключается в подготовке мо-

лодого поколения к современной жизни и успешной самореализации и 

адаптации в обществе, социализации личности, трансляции культурного 

наследия. Ученые отмечают, что на концептуальном уровне и в повсед-

невной практике школа опирается на традиционные гуманистические 

ценности и на образ всесторонне развитой личности, человека, который 

обладает широким кругозором, разнообразными навыками и интересами, 

имеет глубокие историко-культурные основания [6, с. 46]. На современном 

этапе развития образования данная миссия образовательной организации 

реализуется в условиях, связанных с социально-структурными изменени-

ями в обществе, усилением элитарности образования, модификацией со-

циально-профессиональной структуры общества, поликультурной среды, 

что актуализирует целый ряд задач, которые решаются школой как педа-

гогической системой на уровне администрации, социального партнерства, 

учителей, учеников и родителей [5, с. 32]. 
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В то же время процессу воспитания у подрастающего поколения систе-

мы духовных ценностей должна предшествовать психологическая готов-

ность к их восприятию и последующей реализации своего духовного пред-

назначения, своего духовного «Я». Формирование такой психологической 

готовности напрямую связано с развивающим, свободным и личностно 

ориентированным воспитанием [7, с. 10].

В целом сама технология воспитания являет собой науку о мастерстве 

взаимодействия воспитателя (как основного субъекта воспитательных воз-

действий) и воспитанника (как объекта и субъекта воспитательного взаи-

модействия), которая и обеспечивает индивидуальный и личностно ори-

ентированный подход. Формирование духовно-нравственного воспитания 

школьников в условиях воспитательной среды предполагает реализацию 

определенной технологии. В зависимости от уровня применения рассма-

тривают следующие технологии:

—  образовательные — на общепедагогическом уровне;

—  педагогические — на предметно-методическом уровне; 

—  технологии воспитания (обучения, управления) — на локальном (мо-

дульном) уровне [1, с. 26]. 

В современной науке выделены ряд сущностных признаков как педа-

гогической технологии, так и технологии воспитания, которые и опреде-

ляют сущность и их понимание. Так, обобщенно, с точки зрения сущно-

сти понятия, педагогическую технологию можно определить как научно 

обоснованную педагогическую систему обучения (воспитания), которая 

включает такие элементы, как концептуальная основа процесса, содержа-

ние воспитания (мотивы, цели, задачи, отбор воспитательного материала), 

сама технология (этапы, методы, формы, средства), диагностика процесса 

реализации и результатов воспитательного процесса, его анализ, коррек-

ция и оценка на основе достигнутых результатов, выявление недостатков 

воспитательной деятельности [4, с. 24]. 

Значительное влияние на процесс формирования духовно-нрав-

ственной направленности воспитания обучающихся общеобразова-

тельных организаций имеет использование инновационных методов, 

среди которых значительную часть занимает метод кейсов (кейс — от 

англ. case — «ситуация»). Современное использование кейсов в обу-

чении в образовании обусловлено двумя направлениями применения. 

Первое вытекает из общей направленности развития современного об-

разования, ориентации обучения не только на получение конкретных 

знаний о процессе, но и на формирование конкретных умений и навы-

ков в формируемой деятельности, на активное развитие способностей, 

среди которых особое внимание уделяется способности к обучению, 

умению перерабатывать и адаптировать потоки информации. Второе 

обусловлено развитием требований к качествам личности обучающего-
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ся, который, помимо соответствия требованиям первого направления, 

должен обладать также способностью адекватно вести себя в различных 

ситуациях, уметь системно эффективно действовать в любых жизнен-

ных условиях [3, с. 32]. 

Суть метода кейсов состоит в том, что обучающемуся или группе об-

учающихся предлагают осмыслить ситуацию, которая определенным об-

разом зафиксирована в виде кейса. Эта ситуация не только отражает про-

блему, но и актуализирует определенный опыт и комплекс знаний, которые 

необходимо усвоить при решении данной проблемы [2, с. 41]. 

С современной точки зрения преимуществом кейс-метода в духов-

но-нравственном воспитании и обучении школьников является то, что 

он формирует положительную мотивацию к обучению, систему духовных 

ценностей, моральных позиций, жизненных установок, своеобразного 

нравственного мироощущения. Кроме того, данный метод преодолевает 

классический дефект традиционного обучения, связанный с сухостью, не-

эмоциональным изложением материала, поскольку эмоций и творческой 

конкуренции в этом методе достаточно. Кейсы дают возможность транс-

формировать реалии на процесс обучения и воспитания. Кейс представля-

ет собой описание конкретной ситуации, которая случалась на практике и 

содержит в себе некую морально-этическую проблему, которую и необхо-

димо решить, обосновывая свою позицию и анализируя сложившуюся си-

туацию с различных сторон. Разбирая кейс, обучающиеся фактически по-

лучают готовое решение определенной духовно-нравственной проблемы, 

которое они смогут применить в аналогичных обстоятельствах в реальной 

жизни [4, с. 43]. 

В связи с острыми проблемами в сфере экологической безопасности 

и защиты экологии в стране, родном городе, крае на примерах кейсов 

решаются и стратегически важные задачи привлечения подрастающего 

поколения к вопросам защиты окружающей среды, подготовки обуча-

ющихся старших классов в общественные наблюдатели по экологиче-

скому контролю, развития у них ответственности за нарушение эколо-

гического законодательства. На примере такого кейса, который направ-

лен на формирование духовно-нравственных ценностей у обучающихся 

школьного возраста, можно рассмотреть различные ситуации, такие 

как небрежное отношение к чистоте на улице, нелегальные мусорные 

свалки, истребление природных ресурсов и т. д. В подобных кейсах об-

учающиеся могут обсудить последствия экологических катастроф, от-

ветственность за содеянные поступки. 

Кейс-технология направлена на формирование способности предус-

мотреть и проанализировать конкретные жизненные ситуации на основе 

полученных теоретических знаний. Работая над созданием кейс-ситуации, 

педагог должен четко сформулировать ее цель. Содержание кейс-ситуации 
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заключается в разработке реальных или сложившихся событий, конкрет-

ных фактов, состояний, определенных деталей, объединенных вокруг од-

ного человека, находящегося в кризисных или экстремальных обстоятель-

ствах и требующего иного отношения к себе со стороны окружающих для 

выбора своего независимого жизненного пути, восстановления и дальней-

шего развития. Использование кейса учителем школы предполагает пре-

зентацию ситуации в устном формате (выступление, которое раскрывает 

сущность проблемы ситуации и особенности ее развертывания), изложе-

ние варианта разрешения ситуации с полным обоснованием, участие в об-

суждении других предложенных решений с использованием убедительных 

аргументов.

Преимущество использования кейс-технологий на уроках в обще-

образовательной организации заключается в том, что духовно-мировоз-

зренческое развитие в коллективе, в рамках малой группы наиболее эф-

фективно. Коллективные проблемы, которые присутствуют в реальной 

жизни членов группы, отношения между ними влияют прежде всего на 

их морально-психологические особенности. Любая проблема коллек-

тива касается каждого члена группы, в этом есть и эффект духовного 

саморазвития группы, который стимулируется педагогом посредством 

решения кейс-ситуаций. 

Можно сказать, что метод кейсов одновременно сочетает в себе две ха-

рактеристики, которые и обусловливают возможность развития у школь-

ников гибкости мышления, адаптированности к любым ситуациям, ини-

циативности, самостоятельности в принятии решений и вместе с тем 

умения работать в коллективе, творческого подхода к решению проблем. 

Кейсы составляют на основе реальных ситуаций с морально-нравствен-

ной проблематикой и опыта педагогов, которые имели дело с данными 

проблемами. Особые способы использования этого материала в учебном 

процессе способствуют развитию навыков анализа и критического мыш-

ления, выступают второй и не менее важной составляющей метода про-

блемных ситуаций. Таким образом, использование кейс-технологии в 

системе формирования духовно-нравственных ценностей школьников 

позволяет приблизить их деятельность к реальной жизни и сделать ее 

практически-ориентированной.

The article is devoted to the study of the use of case technologies in the system of formation 

of spiritual and moral education of schoolchildren. The author noted that globalization processes 

significantly affect the change of the traditional system of values of national culture, morality, in 

general, the spiritual state of the individual, namely, its spiritual values and ideological orientations. 

In modern society, this is connected with the problem of the revival of culture and spirituality, 

based on the formation of a powerful system of deep moral and ethical values in the learning 

process at school through the use of the advantages of case technology.

Keywords: case technologies, schoolchildren, spiritual and moral education, formation, 

development.
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В статье рассматривается содержание основных компонентов педагогического ма-

стерства преподавательского состава кафедр автомобильной подготовки. Кроме того, 

доказывается необходимость дальнейшего совершенствования педагогического ма-

стерства преподавательского состава кафедр автомобильной подготовки. В целом рас-

крываются особенности мастерства преподавательского состава кафедр автомобильной 

подготовки и делается вывод о ее влиянии на эффективность профессиональной под-

готовки будущих офицеров.

Ключевые слова: автомобильная подготовка, преподавательский состав, кафедра, во-

енные образовательные организации, курсанты.
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Важнейшее место в системе автомобильной подготовки курсантов 

занимает преподаватель и его педагогическая деятельность. Необходи-

мо отметить, что отличительной особенностью преподавательского со-

става в военных образовательных организациях является его неоднород-

ность в части педагогической подготовленности, опыта практической 

работы, уровня квалификации. Данное утверждение относится и к ка-

федрам военной подготовки. При этом преподаватель автомобильной 

подготовки должен быть разносторонней интеллектуальной личностью 

и разумно сочетать в себе качества педагога-предметника, ученого-спе-

циалиста, пропагандиста безаварийного вождения техники, организа-

тора, новатора. В преподавательском арсенале должен быть надежный 

инструментарий, без которого он будет не в состоянии решить сложней-

шие педагогические задачи.

Преподавательский состав кафедр автомобильной подготовки ком-

плектуется военнослужащими, которые, как правило, имеют небольшой 

педагогический опыт и назначаются на эти должности из войск или из 

научно-исследовательских учреждений, и гражданскими, в большинстве 

имеющими ученые степени и ученые звания, значительный педагогиче-

ский опыт и стаж работы в вузах. При этом военные преподаватели часто 

меняются, что объясняется их увольнением с военной службы по достиже-

нии предельного возраста, переводом на другие должности и др. 

В этих условиях в целях формирования педагогического мастерства 

преподавателю необходимо детально представлять себе структуру педаго-

гической деятельности и связанную с ней систему теоретических знаний 

и практических умений и навыков. В психолого-педагогических исследо-

ваниях педагогическая деятельность трактуется как профессиональная ак-

тивность педагога, реализующая цели и задачи обучения, воспитания, ор-

ганизующая активную научно-познавательную, трудовую, общественную, 

служебную, спортивно-оздоровительную и художественно-эстетическую 

деятельность обучаемых, направленную на их развитие и формирование 

разнообразных личностных качеств [1, с. 36].

Анализ структуры деятельности преподавателя кафедры автомобиль-

ной подготовки показывает, что его педагогическое мастерство нельзя 

определить как однозначное психолого-педагогическое качество или толь-

ко как уровень развития его педагогических способностей. Оно представ-

ляет синтез системы военно-научных знаний, организационно-методи-

ческого искусства, педагогического такта и личных качеств (ума, чувств, 

воли, характера, способностей).

Педагогическое мастерство — важное условие эффективной работы 

преподавателя [3, с. 47]. Обладая высоким уровнем мастерства, он обе-

спечивает осознанное и творческое усвоение знаний курсантами. Прове-

ренные педагогическим коллективом система и последовательность, вы-
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сокие результаты труда преподавателя, признание его авторитета курсан-

тами составляют основные критерии определения уровня педагогического 

мастерства.

Высокий уровень педагогического мастерства предполагает личную 

ответственность за качество педагогической деятельности, стремление 

к постоянному совершенствованию своих военно-научных знаний, глу-

бокое знание учебной дисциплины на уровне последних достижений 

науки, хорошие методические навыки, позволяющие рационально ор-

ганизовывать процесс автомобильной подготовки, умение доступно и 

доходчиво излагать сложные учебные вопросы, владеть педагогической 

техникой.

Педагогическое мастерство характеризуется умением анализировать 

поведение курсантов, понимать их запросы и интересы, видеть особенно-

сти и тенденции их развития, определять наиболее целесообразные пути и 

методы педагогического воздействия. Оно включает в себя также педагоги-

ческие способности, которые выступают индивидуальной формой отраже-

ния структуры педагогической деятельности.

Наиболее ярко выраженными педагогическими способностями препо-

давателя кафедры автомобильной подготовки являются педагогическая на-

блюдательность, педагогическое воображение, способность к аналитико-

синтетической работе мысли, последовательное логическое распределение 

внимания и действий при изложении учебного материала, педагогический 

такт, умение устанавливать положительные контакты с обучаемыми, спо-

собность к правильной самостоятельной оценке условий и ориентировке в 

быстро меняющихся педагогических ситуациях [4, с. 149].

Педагогические способности — основа мастерства преподавателя. Они 

обусловливают его изобретательность, творческое использование много-

образных методов и приемов, рекомендуемых наукой и принятых в педа-

гогической практике.

Так, например, педагогическая наблюдательность позволяет препо-

давателю быть хорошим диагностом — определять в знаниях обучаемых 

основные пробелы и направлять усилия на их устранение. Она помогает 

видеть наиболее сильные и слабые стороны в ходе автомобильной подго-

товки и с учетом этого применять наиболее эффективные приемы и мето-

ды педагогического воздействия. Педагогическая наблюдательность дает 

коллективам кафедр автомобильной подготовки полезный материал, опи-

раясь на который они управляют процессом обучения, активно влияют на 

него с учетом сложившихся условий.

Педагогическое воображение, отражающееся на абстрагирующей и 

конструирующей деятельности мышления, обеспечивает педагогу возмож-

ность видеть конечные результаты своего труда, создавать педагогическую 

модель планируемых мероприятий, прогнозировать развитие курсантов 
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и тем самым более рационально воздействовать на ход автомобильной 

подготовки.

При рассмотрении содержания и путей развития педагогических спо-

собностей важно учитывать ряд обстоятельств. Во-первых, они находятся 

в тесном взаимодействии с общими способностями, такими как память, 

сообразительность, глубокий ум, и другими, которые влияют на процесс 

формирования и проявления педагогических способностей. В каждой из 

областей своей деятельности педагог использует не одну какую-либо спо-

собность, а весь их комплекс, причем любая из них в определенных ус-

ловиях может стать основной. Во-вторых, уровень развития педагогиче-

ского мастерства не равнозначен уровню педагогических способностей, 

кроме них, педагогическое мастерство включает другие личностные каче-

ства. В-третьих, наряду с общими педагогическими способностями каж-

дый педагог обладает специфическими (математическими, литературны-

ми, техническими и другими). Процесс включения их в педагогическую 

практику своеобразен и характерен обычно для выработки индивидуаль-

ной системы работы с курсантами.

Умение преподавателя кафедры автомобильной подготовки использо-

вать все свои способности в педагогическом труде — один из важных кри-

териев его педагогического мастерства [5, с. 100].

Важным компонентом мастерства преподавателя является педагогиче-

ский такт, то есть особое чувство меры и педагогической целесообразности 

всего, что делает преподаватель. Педагогический такт выражается весьма 

разносторонне и служит показателем глубины и развитости психолого-пе-

дагогического мышления, волевых качеств, общей культуры. Он характе-

ризуется обоснованностью и гибкостью применения средств, приемов и 

форм педагогического воздействия, вдумчивым и внимательным подходом 

к запросам курсантов, соразмерностью выводов в оценке их педагогиче-

ской деятельности.

Для преподавателя кафедры автомобильной подготовки педагогиче-

ский такт приобретает особый смысл, поскольку предполагает разумное 

использование дисциплинарных прав, предоставленных ему воинскими 

уставами и другими нормативными документами. Требовательность в со-

блюдении законодательных норм является неотъемлемой чертой педагоги-

ческого такта преподавателя кафедры автомобильной подготовки. В осно-

ве педагогического такта лежит характер преподавателя, умение не только 

энергично достигать поставленных целей, но и воздерживаться от необду-

манных поступков.

В военных образовательных организациях сложилась стабильная си-

стема приемов и методов совершенствования педагогического мастерства 

преподавателей. При этом отчетливо выделяются два взаимосвязанных 

комплекса мероприятий. Один из них охватывает круг проблем, решаемых 
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в масштабе военных образовательных организаций, другой связан с вопро-

сами, которые рассматриваются непосредственно на кафедре автомобиль-

ной подготовки.

Важнейшими направлениями формирования педагогического мастерства 

преподавателя кафедры автомобильной подготовки являются, во-первых, си-

стематическое, планомерное совершенствование военно-научных знаний; 

во-вторых, повышение уровня преподавания. Первая задача решается прежде 

всего путем активного участия преподавателей в научно-исследовательской 

деятельности военной образовательной организации, на занятиях в системе 

профессионально-должностной подготовки, а также в ходе самостоятельной 

работы. В ряде военных образовательных организаций применяется и такая 

форма работы, как семинары психолого-педагогических знаний. 

Формирование мастерства преподавателя кафедры автомобильной 

подготовки, повышение его научного уровня обеспечивается целе-

устремленной работой коллектива кафедры [2, с. 116]. Внутрикафе-

дральная система повышения педагогического мастерства имеет боль-

шую практическую направленность, то есть она нацелена на решение 

конкретных задач преподавания тех или иных дисциплин с учетом 

специ фики их изучения.

Эта система включает разнообразные формы и методы работы: ежегод-

ные учебно-методические установочные сборы, заседания кафедры, сове-

щания методических комиссий, участие в работе методических кабинетов, 

взаимное посещение занятий, проведение открытых занятий, обмен опы-

том методической работы, систематический контроль за степенью подго-

товленности преподавателя к очередным занятиям и т. д. На кафедрах авто-

мобильной подготовки периодически проводятся собеседования, делают-

ся научные сообщения, обсуждаются рефераты по конкретным проблемам. 

Несомненную пользу приносят также обзоры статей из научно-теоретиче-

ских журналов, обсуждения аннотаций новых книг и исследований, уча-

стие преподавателей в работе военно-научных конференций и проведение 

педагогических чтений, а также подготовка рецензий на научные и учебные 

труды, дидактических материалов, используемых на учебных занятиях. На 

заседании кафедры должны иметь возможность выступить все преподава-

тели с тем, чтобы проверить правильность своих взглядов, сопоставить их 

с мнением опытных и ведущих педагогов как кафедры, так и военной об-

разовательной организации.

Большое влияние на рост методической вооруженности и развитие педа-

гогических способностей оказывают обобщение и обсуждение практики ра-

боты лучших преподавателей-методистов. При этом интерес к обсуждению 

и его польза значительно возрастают, когда ставятся проблемные вопросы и 

упор делается на положительные стороны, методические находки, удачные 

приемы и способы решения педагогических задач в трудных условиях.
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Во многих военных образовательных организациях улучшилось обо-

рудование методических кабинетов, активизировалась их работа, разно-

образнее стали ее формы, расширились межкафедральные и межвузовские 

связи. Участие преподавателей в работе методических кабинетов и межка-

федральных совещаний способствует оперативному распространению и 

внедрению передового методического опыта.

Формирование педагогического мастерства преподавателей успешнее 

проходит на тех кафедрах автомобильной подготовки, где организовано систе-

матическое изучение теоретических и практических проблем педагогической 

и психологической науки. К сожалению, еще не везде эта работа проводится 

регулярно. Отдельные преподаватели слабо изучают военно-педагогическую 

литературу. В педагогической деятельности недопустимы инертность, безраз-

личие, халатность и формализм. Труд преподавателя — это особый труд, где 

малейшее проявление безответственности отражается на обучающихся.

Об уровне педагогического мастерства преподавателя кафедры автомо-

бильной подготовки можно судить и по тому, как он относится к совершен-

ствованию своих научных знаний и методических навыков. Опыт убедитель-

но показывает, что если преподаватель перестает систематически работать 

над собой, то в конечном итоге он утрачивает педагогическое мастерство.

Этого не случается там, где каждый преподаватель кафедры автомо-

бильной подготовки постоянно находится в поле зрения кафедрального 

коллектива, где систематически заслушиваются его отчеты о повыше-

нии теоретического уровня, военно-педагогических знаний, ведется ин-

дивидуальная работа с каждым педагогом. Объективные предпосылки к 

повышению ответственности преподавателя за качество автомобильной 

подготовки создает его активное участие в научной деятельности как во-

енной образовательной организации, так и жизни российского научно-

го сообщества. 

The article discusses the content of the main components of pedagogical mastery of the 

teaching staff of the departments of automotive training. In addition, the article proves the need 

for further improvement of the pedagogical skills of the teaching staff of the departments of 

automotive training. In general, the article reveals the features of the skill of the teaching staff 

of the departments of automotive training and concludes that it affects the effectiveness of the 

training of future officers.

Keywords: automotive, training, teaching staff, department, military educational organizations, 

cadets.
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in socio-psychological adaptation
Представлены результаты исследования профессиональной определенности курсан-

тов как фактора их социально-психологической адаптации. Целью исследования является 

выявление взаимосвязей характеристик профессионального самоопределения курсантов и 

показателей их социально-психологической адаптации. Характеристики профессиональ-

ного самоопределения выявлялись анкетированием и шкалированием с использованием 

5-балльной шкалы, социально-психологическая адаптация определялась с помощью мето-

дики диагностики социально-психологической адаптации Роджерса — Даймонд в адапта-

ции А. К. Осницкого. В исследовании участвовали 175 курсантов военного института (сред-

ний возраст 19,9 ± 1,3 года). В результате корреляционного и регрессионного анализа было 

выявлено, что профессиональное самоопределение курсантов способствует их социально-
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психологической адаптации. Особенно значимыми факторами являются знания особенно-

стей своей профессии, уверенность курсанта в том, что он достигнет в профессии многого, 

и наличие четких профессиональных планов. Провоцируют социально-психологическую 

дезадаптацию такие показатели профессиональной неопределенности, как сомнения в вы-

боре профессии и продолжительность выбора во времени, слабый интерес к будущей рабо-

те, ориентация на мнение окружающих при выборе профессии и на мнение друзей о буду-

щей карьере.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, социально-психологическая 

адаптация, курсанты.

Социально-психологическая адаптация обучающихся — важное ус-

ловие качества образования и развития личности. Современное высшее 

образование направлено не только на передачу определенных знаний, 

но и на формирование у студентов общих и профессиональных ком-

петенций, позволяющих взаимодействовать с другими людьми в про-

фессиональной среде, организовывать это взаимодействие в процессе 

достижения общих целей, осуществлять самоорганизацию и самораз-

витие. Без успешной интеграции в образовательно-профессиональную 

среду, основанной на социально-психологической адаптации, форми-

рование этих компетенций невозможно. 

Проблема социально-психологической адаптации обучающихся 

имеет особое значение для военного института, поскольку курсанты 

в учебное время постоянно находятся в коллективе, взаимодействие с 

однокурсниками характеризуется насыщенностью, частыми контак-

тами не только по вопросам обучения, но и по вопросам организации 

службы, быта и свободного времени. В таких условиях групповая ди-

намика высока: быстро формируются групповые нормы и правила, 

статусная структура группы, повышается вероятность межличностных 

конфликтов и т. п. Социально-психологическая адаптация членов пер-

вичной группы может нивелировать напряженность межличностных 

отношений, создать благоприятные условия для успешной учебы, по-

высить психологическое благополучие личности. Успешность обучения 

курсантов в военном институте определяется, как считают ученые, раз-

личиями в стратегиях, типах и уровнях адаптации [3].

Социально-психологическая адаптация курсантов является пред-

метом повышенного внимания исследователей. Отмечается, что наибо-

лее напряженная адаптация к обучению в военном вузе — при переходе 

с первого на второй курс, она сопровождается у курсантов изменени-

ем моделей поведения, повышением эмоционального напряжения [1]. 

Определяются наиболее влиятельные личностные факторы социально-

психологической адаптации курсантов. В исследовании Н. М. Крото-

вой среди таковых называется конформизм, именно это качество спо-

собствует социально-психологической адаптации курсантов военного 

института [4]. 
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На результат социально-психологической адаптации влияет множе-

ство факторов, среди которых профессиональное самоопределение игра-

ет важную роль. Курсант, определивший для себя, как он будет работать 

в профессии, каких профессиональных целей он хочет достичь, каковы 

его карьерные планы, будет более мотивированным в учебном процес-

се, целеустремленным в освоении профессиональных знаний и умений. 

В своем диссертационном исследовании М. Г. Волкова определила, что 

социально-психологическая адаптация курсантов связана с их представ-

лениями о специфике будущей профессии [4]. Связь социально-психо-

логической адаптации и самоидентификации отмечает в своем исследо-

вании Н. А. Потапова, однако самоидентификация имеет неоднозначные 

связи с социально-психологической адаптацией курсантов; позитивно 

влияет на результаты адаптации отнесение себя к определенной группе 

военнослужащих и принятие особенностей взаимодействия с команди-

рами в военной среде [6]. 

Проблема профессионального самоопределения курсантов в связи с их 

социально-психологической адаптацией только начинает разрабатываться 

в психологии: не определено конкретное содержание взаимосвязей харак-

теристик профессионального самоопределения и показателей социально-

психологической адаптации; не раскрыт вопрос о влиянии на результаты 

социально-психологической адаптации профессиональной неопределен-

ности личности; не выявлены различия социально-психологической адап-

тации в группах курсантов, определившихся и не определившихся с выбо-

ром профессионального пути и реализацией себя в профессии. 

Цель исследования — выявление взаимосвязей характеристик профес-

сионального самоопределения курсантов и показателей их социально-пси-

хологической адаптации. Характеристики профессионального самоопре-

деления выявлялись анкетированием и шкалированием с использованием 

5-балльной шкалы (минимальная оценка 0 — «не характерно для меня», 

максимальная оценка 5 баллов — «точно про меня»), социально-психоло-

гическая адаптация определялась с помощью методики диагностики со-

циально-психологической адаптации Роджерса — Даймонд в адаптации 

А. К. Осницкого [5]. В исследовании участвовали 175 курсантов военного 

института (средний возраст 19,9 ± 1,3 года). 

В таблице 1 представлены описательные статистики характеристик 

профессионального самоопределения и показателей социально-психоло-

гической адаптации.

Для анализа оставлены те результаты, по которым асимметрия и экс-

цесс находятся в интервале от –2 до 2, что является показателями нормаль-

ного распределения признака.

Из таблицы 1 видно, что большинство характеристик профессио-

нального самоопределения у курсантов выражены достаточно сильно. 
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Наиболее сильно выражена уверенность в том, что для профессиональ-

ного успеха нужны профессиональные знания, и уверенность, что в 

профессии курсант достигнет многого (4,5 и 4,4 балла соответственно). 

Видно, что курсанты ориентируются на будущий успех, знают, для чего 

им нужны знания, которые они получают на этапе обучения в военном 

институте, у них высокий уровень притязания в плане профессиональ-

ной деятельности. С одной стороны, это является достаточно сильной 

учебной мотивацией, с другой стороны, может стать основанием для 

снижения удовлетворения от службы после окончания института при 

расхождении уровня притязаний и реальных результатов профессио-

нальной деятельности. 
Таблица 1

Характеристики профессионального самоопределения 
и показателей социально-психологической адаптации
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Ср. знач. 4,1 4,3 0,7 0,6 3,9 3,5 3,8 4,2 4,2 4,3 4,5 4,4 153 36

Станд. 

откл.
1,1 0,9 1,2 1,2 1,3 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 26 23

Из таблицы 1 также видно, что курсанты выбрали профессию военного 

самостоятельно, часто думают о своей профессии, имеют четкие профес-

сиональные цели, знают, какие личностные качества нужны военным, и 
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ориентируются в особенностях своей профессии. Немного меньше у кур-

сантов выражены представления о карьере и месте работы, а также уверен-

ность в том, что выбранная профессия — на всю жизнь.

Средний балл социально-психологической адаптации (в формулиров-

ке авторов методики — адаптивности), как видно из таблицы 1, находит-

ся в пределах нормы. В пределах нормы находится также и показатель со-

циально-психологической дезадаптации (в формулировке авторов методи-

ки — дезадаптивности). Это свидетельствует о том, что в целом курсанты 

контактны, в процессе взаимодействия при необходимости находят опти-

мальные способы решения проблем межличностного общения, принима-

ют нормы и правила первичной учебной группы, могут приспособиться к 

своему служебному статусу, в целом удовлетворены своим социальным ста-

тусом в группе.

Рассмотрим, каким образом взаимосвязаны характеристики профес-

сионального самоопределения и показатели социально-психологической 

адаптации. В результате корреляционного анализа были выявлены много-

численные значимые статистические взаимосвязи. Дадим интерпретацию 

некоторым из них.

Социально-психологическая адаптация прямо связана с общим по-

казателем профессионального самоопределения (r = 0,44, при р < 0,01). 

Факторами социально-психологической адаптации являются также и 

частные показатели профессионального самоопределения. Мысли о про-

фессиональном будущем (r = 0,25, при р < 0,05), наличие четких профес-

сиональных целей (r = 0,35, при р < 0,01), уверенность в том, что про-

фессия на всю жизнь (r = 0,24, при р < 0,05) и трудности не помешают 

достичь профессиональных целей (r = 0,3, при р < 0,01), четкие представ-

ления о своей карьере (r = 0,42, при р < 0,01), знание особенностей своей 

профессии (r = 0,44, при р < 0,01) и профессионально важных качеств 

(r = 0,42, при р < 0,01), самостоятельность выбора профессии (r = 0,33, 

при р < 0,01), уверенность в том, что получаемые профессиональные 

знания будут необходимы в будущей работе (r = 0,41, при р < 0,01) и в 

будущем можно достичь многого (r = 0,47, при р < 0,01), являются по-

ложительными факторами социально-психологической адаптации. Вид-

но, что четкие представления о профессии и профессиональных знаниях, 

карьерные планы способствуют эффективным социальным взаимодей-

ствиям, хорошему приспособлению к учебной группе, умениям находить 

решение в трудных социальных ситуациях, успешному принятию соци-

альных норм и правил в том социальном окружении, которое является 

для курсантов референтным в настоящее время.

Рассмотрим взаимосвязи между некоторыми характеристиками про-

фессионального самоопределения и показателями социально-психологи-

ческой адаптации. Наиболее сильные корреляционные взаимосвязи обна-
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ружены между знаниями особенностей своей профессии и принятием себя 

(r = 0,53, при р < 0,001), а также между степенью уверенности в необходи-

мости профессиональных знаний и принятием себя (r = 0,5, при р < 0,001). 

Курсанты идентифицируют себя с людьми, получающими профессио-

нальные знания в соответствии с особенностями своей будущей профес-

сиональной деятельности. Это позволяет им принимать свой социальный 

статус обучающегося, а также оценивать свои личностные особенности и 

возможности как соответствующие условиям обучения, жизни и деятель-

ности в настоящем.

Наличие четких профессиональных целей, степень уверенности в не-

обходимости профессиональных знаний и том, что в профессии курсант 

достигнет многого, способствуют его принятию других людей (r = 0,41; 

0,39 и 0,39 соответственно, при р < 0,001). Очевидно, курсанты осознают 

роль социального окружения, прежде всего преподавателей и команди-

ров, в своем обучении, постановке будущих целей и достижении успеха 

в профессии, и стараются приспосабливаться к другим людям в процессе 

делового и межличностного взаимодействия. Наоборот, расплывчатость 

профессиональных целей, незнание особенностей профессии, отсутствие 

самостоятельности при выборе профессии связаны с неприятием окружа-

ющих, с напряженными социальными взаимодействиями, с негативным 

аффективным фоном социальных контактов (r = –0,38; –0,28 и –0,18 со-

ответственно, при р < 0,001; 0,01 и 0,05). Видно, что профессиональная не-

определенность по названным показателям связана с низким показателем 

социально-психологической адаптации, характеризующим степень при-

нятия других людей.

Эмоциональный комфорт как показатель социально-психологической 

адаптации прямо связан с определенностью в профессиональных целях 

(r = 0,22, при р < 0,01), уверенностью в необходимости профессиональных 

знаний (r = 0,25, при р < 0,01), знанием особенностей профессии (r = 0,22, 

при р < 0,01). Целостность и непротиворечивость получаемых профессио-

нальных знаний тому, что ожидается в будущем в связи с особенностями 

своей профессии, способствуют эмоциональному комфорту курсантов, 

отсутствию тревоги, чувства некомпетентности и неуверенности. Эмоцио-

нальному комфорту курсантов не способствует ориентация на мнение ро-

дителей при выборе профессии (r = –0,24, при р < 0,01). Возможно, это 

связано с несогласованностью мнений курсантов и родителей при выборе 

профессии.

Показатели социально-психологической дезадаптации прямо связа-

ны с такими характеристиками профессиональной неопределенности, 

как сомнения в выборе профессии и продолжительность этого процесса 

во времени (r = 0,25, при р < 0,01), слабым интересом к будущей работе 

(r = 0,33, при р < 0,01), ориентацией на мнение окружающих при выбо-
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ре профессии (r = 0,32, при р < 0,01) и на мнение друзей о будущей ка-

рьере (r = 0,29, при р < 0,01). Обнаружена обратная взаимосвязь социаль-

но-психологической дезадаптации с наличием профессиональных целей 

(r = –0,47, при р < 0,001), с уверенностью, что выбранная профессия — на 

всю жизнь (r = –0,29, при р < 0,01), с наличием представлений о будущем 

месте работы (r = –0,24, при р < 0,01). Видно, что чем в меньшей степени 

курсанты осознанно выбирают профессию и задумываются о своем про-

фессиональном будущем, тем больше психологических оснований для их 

социально-психологической дезадаптации, выражающейся в конфликтно-

сти, неудовлетворенности социальными контактами и своим социальным 

статусом в учебной группе, или, наоборот, в замкнутости, неконтактности, 

подавленности.

В таблице 2 представлены результаты регрессионного анализа, с помо-

щью которого были определены значимые предикторы социально-психо-

логической адаптации со стороны характеристик профессионального само-

определения. Для анализа выбрана модель, объясняющая 33 % дисперсии.

Таблица 2

Коэффициенты регрессионного анализа

Модель

Нестандартизован-

ные коэффициенты

Стандартизованные 

коэффициенты
т

Значи-

мость

B
Стандартная 

ошибка
β

(Константа)

Уверен, что достигнет в 

профессии многого

Знаю особенности своей 

профессии

Есть четкие профессио-

нальные цели

46,66

9,35

7,49

7,26

13,52

3,44

2,31

2,74

0,24

0,26

0,23

3,45

2,72

3,25

2,65

,001

,007

,001

,009

Зависимая переменная — адаптивность.

Из таблицы 2 видно, что наиболее влиятельными положительными 

предикторами социально-психологической адаптации являются знания 

особенностей своей профессии (β = 0,26), уверенность курсанта в том, что 

он достигнет в профессии многого (β = 0,24), и  наличие четких профессио-

нальных планов (β = 0,23). Именно эти показатели профессионального 

самоопределения являются теми факторами, которые напрямую способ-

ствуют эффективным социальным взаимодействиям курсанта в образова-

тельной среде военного института и в целом благоприятным социальным 

контактам в обществе. При этом курсанты принимают себя и окружающих 

людей с их особенностями, ценят общение с ними, хорошо себя чувству-

ют эмоционально, уверены в себе при взаимодействии с другими людьми, 

удовлетворены своим социальным статусом в учебной группе.
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Таким образом, профессиональное самоопределение курсантов 

способствует их социально-психологической адаптации. Особенно зна-

чимыми факторами являются знания особенностей своей профессии, 

уверенность курсанта в том, что он достигнет в профессии многого, и 

наличие четких профессиональных планов. Провоцируют социально-

психологическую дезадаптацию такие показатели профессиональной 

неопределенности, как сомнения в выборе профессии и продолжитель-

ность выбора во времени, слабый интерес к будущей работе, ориента-

ция на мнение окружающих при выборе профессии и на мнение друзей 

о будущей карьере.

The results of the study of professional certainty of students as a factor in their socio-

psychological adaptation are presented. The aim of the study is to identify the relationship 

characteristics of professional self-determination of students and indicators of their socio-

psychological adaptation. The characteristics of professional self-determination were 

identified by questioning and scaling using a 5-point scale, social and psychological adaptation 

was determined using the Rogers — Diamond method for diagnosing Socio-psychological 

adaptation in A. K. Osnitsky. The study involved 175 cadets of the military institute (mean 

age 19,9 ± 1,3 years). As a result of correlation and regression analysis, it was revealed that the 

professional self-determination of cadets contributes to their socio-psychological adaptation. 

Particularly significant factors are the knowledge of the features of their profession, the 

confidence of the cadet that he will achieve much in the profession and the presence of clear 

professional plans. Such indices of professional uncertainty, such as doubts in the choice of 

profession and the duration of the choice in time, provoke socio-psychological maladjustment; 

low interest in future work; focus on the opinions of others when choosing a profession and on 

the opinion of friends about their future career.

Keywords: professional self-determination, socio-psychological adaptation, cadets.
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В личностно-профессиональном становлении будущих офицеров 

большую значимость имеет применение современных образовательных 

технологий, которые по своему содержанию и способам использования в 

существенной мере индивидуализируют и повышают результативность об-

учения, воспитания и развития курсантов. 

Опыт свидетельствует, что применять эти технологии нельзя, не 

зная индивидуальных особенностей, интересов, потребностей и способ-

ностей обучающихся. Чем глубже и полнее преподаватель или офицер 

факультета знает черты личности курсанта, тем более продуктивна ме-

тодика его индивидуализированного воздействия. Ценность личностно 

ориентированного подхода в том, что он обеспечивает условия, в ко-

торых курсант активно развивается. Технологии этого подхода ставят в 

центр всей системы образования личность курсанта, обеспечение ком-

фортных условий и создание развивающей среды для решения образо-

вательно-воспитательных задач.

Недостаточно умелое применение личностно ориентированных тех-

нологий, активных методов обучения и воспитания, использование уста-

ревших (без учета современных условий) форм воздействия, которые мало 

интересны молодежи, по отзывам преподавателей, являются одной из при-

чин обособления воспитания от обучения в практике личностно-профес-

сионального становления будущих офицеров.

Ценность личностно ориентированных технологий заключается в сти-

мулировании интереса к решению познавательных задач и ситуаций у кур-
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сантов, уже владеющих определенными профессиональными знаниями, 

навыками и умениями. Для этого профессорско-преподавательскому со-

ставу и офицерам факультетов необходимо в процессе учебных занятий и 

проводимой воспитательной работы выявлять возможности, способности 

и индивидуальные особенности обучающихся [2, с. 39–45].

Проведенное интервьюирование профессорско-преподавательского 

состава и офицеров факультетов показало, что 74 % опрошенных посто-

янно занимаются изучением индивидуальных особенностей курсантов, 

несмотря на нехватку на это времени в связи с большим количеством от-

рабатываемой документации, загруженностью проводимыми разбиратель-

ствами и нарядами1. 

По утверждениям профессорско-преподавательского состава и офи-

церов факультетов, в изучении индивидуальных особенностей курсантов 

применяются, как правило, методы наблюдения и индивидуальные беседы, 

анализ результатов учебной деятельности, изучение отчетных документов, 

обобщение независимых характеристик, опросы, экспериментирование, 

метод исполнения ролей и др. Результаты, полученные в ходе индивидуаль-

ных бесед, подтверждаются проведенным педагогическим наблюдением за 

преподавателями в процессе посещения их занятий и анализом практиче-

ской деятельности офицеров факультетов по изучению индивидуальных 

особенностей курсантов [3, с. 56–61].

Наиболее перспективными формами по изучению индивидуальных 

особенностей курсантов руководящим и профессорско-преподаватель-

ским составом, офицерами факультетов названы индивидуальные бесе-

ды — 76 %, выполнение заданий и поручений — 66 %, предъявление требо-

вательности — 47 % и контроль — 45 %2. 

При изучении мнений, оценок самих курсантов о том, в какой мере 

руководители и преподаватели учитывают в учебно-служебной деятельно-

сти их особенности, получены следующие результаты: постоянно учиты-

вают 25 %, учитывают лишь в отдельных случаях 60 %, не учитывают 15 %. 

Эти факты свидетельствуют о том, что значительная часть (более 75 %) 

руководителей, преподавателей и офицеров факультетов слабо исполь-

зуют или игнорируют необходимость изучения индивидуальных особен-

ностей курсантов в учебно-воспитательной практике и этим снижают ее 

результативность3.

Для того чтобы целенаправленно влиять на курсанта, необходимо 

иметь четкие представления о наиболее существенных и важных чертах и 

свойствах, определяющих стержень личности курсанта, хотя, безусловно, 

1  В интервью участвовали 38 офицеров из числа руководящего и профессорско-преподава-

тельского состава.

2  В интервью участвовали 38 офицеров из числа руководящего и профессорско-преподава-

тельского состава.

3  В индивидуальных беседах принял участие 121 курсант экспериментальных групп.
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похвально в любом случае и педагогически оправданно стремление как 

можно больше узнать о чертах характера будущего офицера.

Осуществляя личностно ориентированное воздействие, преподавате-

лям и руководителям курсантских подразделений важно учитывать биогра-

фические сведения, жизненный опыт курсанта, особенности его физиче-

ского развития, состояние здоровья, особенности психических процессов, 

направленность, общие и специальные способности и склонности, преоб-

ладающие черты темперамента, черты характера, а также уровень воспи-

танности и обученности. То есть чем больше преподаватель или руково-

дитель знает о курсанте, тем более целенаправленны и результативны его 

педагогические воздействия. 

В ходе проведенной экспериментальной работы выявлено, что основ-

ными технологическими элементами изучения индивидуальных особенно-

стей личности будущего офицера являются:

—  постоянная психолого-педагогическая диагностика курсантов, то есть 

изучение индивидуальных особенностей подчиненных, уточнение, на-

копление и систематизация полученных данных;

—  педагогическое прогнозирование: определение качеств, которые сле-

дует развить у данного курсанта; четкое представление, какого ждать 

результата по успеваемости и поведению;

—  планирование наиболее важных направлений работы с конкретным 

курсантом, выбор перспективных форм и методов личностно ориенти-

рованного воздействия;

—  постановка или уточнение задач субъектам личностно ориентирован-

ного воздействия на курсантов, оказание им помощи и поддержки;

—  обеспечение единства и согласованности в деятельности всех субъек-

тов личностно ориентированного воздействия на курсантов;

—  постоянный контроль за организацией и ходом изучения особенностей 

личности курсанта, ее анализ и соответствующее корректирование.

Опыт практической работы по реализации элементов личностно ори-

ентированного воздействия свидетельствует о целесообразности фикси-

рования ее итоговых результатов в педагогическом дневнике, в который 

заносятся сведения об индивидуально-психологических особенностях 

курсанта, полученных в ходе учебных занятий или при проведении воспи-

тательных мероприятий. 

Помимо изучения индивидуальных особенностей курсантов, необ-

ходимо умело выбирать и технологически результативно применять лич-

ностно ориентированные методы и средства становления будущих офи-

церов. Цель применения технологий — не только накопление знаний, 

навыков, умений, развитие профессионально значимых качеств, но и по-

стоянное обогащение опыта творчества, формирование механизма само-

организации и самореализации личности каждого курсанта [4, с. 23–35]. 
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Основными аспектами применения личностно ориентированных 

технологий в становлении будущих офицеров являются конкретная 

целевая установка на развитие личности курсанта, соответствие содер-

жания образования будущей профессиональной деятельности, опора 

на субъективный опыт обучающихся, интеграционное единство форм, 

методов и средств обучения и воспитания, взаимодействие курсантов 

и руководящего, профессорско-преподавательского состава, офицеров 

факультетов, кураторов групп, индивидуальный стиль педагогической 

деятельности.

Приобретая личностно ориентированный характер, методы, формы, 

средства обучения и воспитания воздействуют на курсантов с ориентацией 

на личностный потенциал будущего офицера, на формирование его цен-

ностных (жизненных) ориентаций.

Способы обучения и воспитания в совокупности образуют техноло-

гически выверенную личностно ориентированную методику становления 

курсанта.

В ходе интервьюирования руководящего и профессорско-препода-

вательского состава, офицеров факультетов установлено, что наиболее 

применимы и продуктивны в личностно ориентированном обучении 

следующие группы методов: диалогические (групповые дискуссии, ана-

лиз социально-профессиональных ситуаций, диалогические лекции) — 

90 %; игровые (дидактические, деловые, ролевые игры) — 55 %; про-

блемные — 50 %; программированного — 42 %, компьютерного — 40 %, 

эвристического обучения — 16 %; тренинги — 13 %; интегративные 

(диагностирующие семинары-тренинги, проектирование сценариев 

профессионального роста, виртуальная реструктуризация социально-

профессиональной жизни) — 8 %; мониторинг профессионального раз-

вития будущих офицеров — 5 %. 

Преподаватели выбрали активные методы обучения: анализ проблем-

ных ситуаций (86 %), практические упражнения (86 %), тестирование 

(71 %), иллюстративные методы (62 %), принятие управленческих решений 

(57 %), имитационные методы (55 %), исследовательские методы (43 %), 

самооценка (43 %), самоконтроль (40 %), тренировки на тренажерах, поли-

гонах и т. п. (40 %), тренинги (32 %) и др. Были выбраны и интерактивные 

методы обучения: ролевые обучающие игры (70 %), творческие задания 

(68 %), деловые обучающие игры (65 %), имитационные обучающие игры 

(50 %), образовательные обучающие игры (36 %) и др.4 

В учебном процессе методы индивидуализации обучения сочетают-

ся с методами личностно ориентированного воспитания. В ходе интер-

вьюирования преподавателей и офицеров факультетов названы перво-

степенные методы личностно ориентированного воспитания курсантов: 

4  В анкетировании участвовали 110 преподавателей военных образовательных организаций.
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убеждение (87 %), пример (82 %), поощрение (74 %), упражнение в по-

ступках (63 %), требование (50 %), принуждение (37 %), критика (29 %) 

и др. В меньшей степени преподаватели и офицеры факультетов в рабо-

те с курсантами используют такие методы эмоционального воздействия, 

как возмущение (26 %), сопереживание (24 %), сочувствие (16 %), по-

учение (5 %)5.

В ходе наблюдения отмечалось, что те офицеры факультетов и препо-

даватели, которые применяют не один и не два самых популярных метода 

обучения и воспитания, а целый комплекс разнообразных методов, доби-

ваются больше положительных результатов, чем другие. 

Методы личностно ориентированного воспитания реализуются в 

практике работы преподавателей и офицеров факультетов с курсанта-

ми посредством применения многообразных средств педагогического 

воздействия. Они связаны между собой и применяются в единстве [1, 

с. 35–40]. К наиболее часто применяемым средствам личностно-профес-

сионального становления курсантов преподаватели отнесли следующие: 

реальные факты и события (92 %), слово (80 %), дидактические средства 

(78 %), технические, компьютерные средства (70 %), специализирован-

ные классы (67 %), документы (66 %), наглядные пособия (65 %), кино-

фильмы (56 %), компьютерные программы (46 %), тренажеры (40 %), слу-

жебные собрания и совещания, учебные занятия, дежурства, спортивные 

и культурно-массовые мероприятия (34 %), локальные телекоммуника-

ционные сети (22 %), лабораторное оборудование (15 %), исторические 

памятники (8 %) и другие6.

Эффективность названных средств личностно ориентированного воз-

действия во многом зависит от того, насколько преподаватель или офицер 

факультета сочетает их и умело, творчески применяет в работе с курсанта-

ми. Они еще более эффективны, если преподаватель или офицер факуль-

тета опирается на знание индивидуальных особенностей курсанта, если он 

терпелив, внимателен, настойчив и доводит начатое дело до конца. Успех 

в этой работе приходит не стихийно, а только в результате повседневного 

напряженного труда, осмысления каждого шага в воспитании и обучении 

будущих офицеров, творческого подхода к делу.

Эксперимент показал, что успех приходит к тем преподавателям и 

офицерам факультетов, которые стремятся тщательно разобраться в ин-

дивидуальных особенностях каждого курсанта и с учетом полученных 

данных правильно определить наиболее целесообразные технологии 

применения форм, методов и средств воздействия на него в нужном 

направлении.

5  В интервью участвовали 38 офицеров из числа руководящего и профессорско-преподава-

тельского состава.

6  В анкетировании участвовали 110 преподавателей военных образовательных организаций.
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В ходе наблюдения и изучения журналов успеваемости курсантов вы-

явлено, что наилучшими учебными группами признаются те, где руково-

дители и преподаватели стремятся всесторонне познать каждого курсанта 

(что он хочет, что он может, что он есть на самом деле), умеют сопережи-

вать ему в преодолении им трудностей в учебе, тягот и лишений военной 

службы, умеют прогнозировать результаты.

Таким образом, педагогические технологии применения в совокупно-

сти форм, методов и средств индивидуального воздействия в значительной 

мере обеспечивают эффективность процесса личностно-профессиональ-

ного становления курсантов, и если технологически умело их применять, 

то гарантированно достигается прогнозируемый результат. Изучение кур-

санта, его индивидуальных особенностей, способностей, интересов, при-

менение на этой основе педагогических технологий — одно из ключевых 

условий результативности личностно-профессионального становления бу-

дущих офицеров.

The article considers the concepts of “individualization”, “technology” and reveals their 

importance in the personal and professional development of cadets.

Keywords: technology, method, form, means, individualization, personality-oriented training 

and education, personal and professional development of cadets.
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Сложные условия дестабилизации этнических, демографических, 

геополитических и других противоречий выводят на первый план задачу 

сохранения человеческой жизни. В исследованиях выживания как обще-

ственного явления С. К. Бондырева и Д. В. Колесов [1] утверждают, что се-

годня важно сохранить в людях человеческое начало, расширить перспек-

тивы укрепления социальных контактов и коммуникации, сформировать 

представления о многообразии социальных групп, возможностях и спосо-
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бах взаимодействия с ними. В этом контексте Д. И. Фельдштейн [4] вы-

двигает идею о возможности актуализации гуманистических начал обще-

ства с помощью качественно новых требований к растущему человеку, что 

изменит педагогическое целеполагание и выстроит основные направления 

системы нового образования. Включение в межкультурный диалог посред-

ством поликультурного образования рассматривается нами в качестве зна-

чимой составляющей такой новой системы. 

Сущностная характеристика понятия «поликультурное образование» 

раскрывается современными отечественными учеными с разных точек 

зрения. Оно трактуется как новая образовательная парадигма (Солдатова 

Г. У. и Нестик Т. А., Хакимов Э. Р.), условие формирования межэтнической 

толерантности (Колобова Л. В., Скрипкина Т. П.), форма межкультурной 

коммуникации (Запорожченко Л. С. и Ганичева Ю. В), профессиональ-

ная компетенция педагога (Васютенкова И. В., Давыдова О. В., Зарипова 

З. М.), образовательная среда (Васильева А. А., Карпова Е. М.) и пр.

Актуальные российские нормативно-правовые документы, в частности 

проект Концепции поликультурного образования в России (2010) и феде-

ральные государственные образовательные стандарты, указывают на необ-

ходимость включения поликультурного образования во все уровни. Перво-

начальным этапом поликультурного образования является дошкольный 

уровень. Он обеспечивает принцип учета этнокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, начиная с первых лет жизни. В данной связи дошкольные 

образовательные организации нацелены на создание условий для овладения 

воспитанниками родной и русской речью, для становления основ граждан-

ской идентичности, приобщения детей к социокультурным нормам и нацио-

нальным ценностям, традициям семьи, общества и государства. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования [3] определяет задачи поликультурного образования в раз-

личных направлениях развития детей. Так, образовательная область «Со-

циально-коммуникативное развитие» предполагает создание условий для 

усвоения детьми норм и морально-нравственных ценностей, принятых в 

обществе. Базис поликультурного образования детской личности заклады-

вается посредством формирования у воспитанников детского сада чувства 

принадлежности к своей семье и детскому сообществу, а также к сообще-

ству детей и взрослых дошкольной образовательной организации, которую 

посещает ребенок. Важным в данной связи является развитие умений до-

школьников общаться и взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, 

уважительно относиться к взрослым и детям. В контексте поликультурно-

го образования реализация вышеперечисленных задач формирует основы 

безопасного поведения человека в социуме.

К задачам поликультурного образования в образовательной области 

«Познавательное развитие» можно отнести становление детского созна-



227

ния, то есть формирование у воспитанников первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, об отношениях объек-

тов окружающего мира; передачу дошкольникам знаний о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего наро-

да, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Требования стандарта дошкольного образования в образовательной 

области «Речевое развитие» нацеливают педагогов на обучение воспитан-

ников овладению речью как средством общения и культуры. Детей знако-

мят с книжной культурой, детской литературой и фольклором, учат пони-

мать на слух тексты различных фольклорных жанров. Содержание образо-

вательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

формирование у дошкольников предпосылок ценностно-смыслового вос-

приятия словесного и музыкального фольклора, а также народного декора-

тивно-прикладного искусства. Кроме того, у детей воспитывается умение 

сопереживать героям фольклорных произведений. В образовательной об-

ласти «Физическое развитие» также отводится место решению задач по-

ликультурного образования дошкольников. Содержание работы с детьми 

предусматривает обучение подвижным играм различных народов, овладе-

ние основами некоторых национальных видов спорта.

Таким образом, цели, задачи и содержание современного российского 

дошкольного образования предоставляют педагогам широкие возможно-

сти для формирования всесторонне и гармонически развитой детской лич-

ности, для закладывания базиса творческого саморазвития воспитанни-

ков на основе этнокультурного и гражданского самоопределения, нацио-

нальной традиции, а также на основе ценностей российской и мировой 

культуры. 

Проведенное нами в 2018–2019 годах пилотное исследование педа-

гогической деятельности 84 воспитателей дошкольных образовательных 

организаций г. Москвы позволило констатировать существенные затруд-

нения в осуществлении работы по поликультурному образованию детей 

дошкольного возраста. В результате анкетирования, анализа педагогиче-

ской документации и наблюдений были зафиксированы многочисленные 

факты, которые позволили прийти к выводу об отсутствии целенаправлен-

ности и систематичности в проектировании и осуществлении педагогиче-

ского процесса по поликультурному образованию в группах дошкольных 

образовательных организаций. Можно предположить, что такое положе-

ние дел связано с отсутствием в профессиональном арсенале воспитателей 

общекультурных и профессиональных знаний, а также специальных педа-

гогических технологий поликультурного образования дошкольников. Ре-

шение противоречия между актуальной потребностью в поликультурном 

образовании воспитанников детских садов и отсутствием использования 
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современных педагогических технологий в данном направлении может 

быть осуществлено, на наш взгляд, посредством педагогических возмож-

ностей народной сказки.

Воспитание в детях дошкольного возраста уважения к людям иной на-

циональности, принятия другой культуры сопровождается универсальны-

ми педагогическими технологиями. Уважение взрослых к людям другой 

национальности, внимание и интерес к иной культуре является необходи-

мой частью стиля педагогического общения современного воспитателя. 

Педагог дошкольной образовательной организации — посредник меж-

ду культурой народа, выраженной в сказке, и дошкольниками, которые 

слушают сказку. От мастерства воспитателя в умении передать сюжет, со-

держание и смысл народной сказки, ее язык, подчеркнуть и пояснить на-

циональные особенности, которые обозначены в ней, зависит понимание 

ребенком сказки, его отношение к ней. 

Народная сказка близка маленькому ребенку по своей природе, по-

этому она находит отражение в разных видах деятельности, свойственных 

дошкольному возрасту, в первую очередь в игре. Начиная со средней груп-

пы, технологии поликультурного образования детей дошкольного возрас-

та дополняются с помощью изобразительной деятельности, например, 

предметного и декоративного рисования. В старшей группе целесообраз-

но включать в педагогический процесс элементы проектной деятельности 

дошкольников, используя содержание сказок народов, населяющих нашу 

страну. Для решения задач поликультурного образования детей, начиная с 

шестого года жизни, подходят технологии, использующие музейную педа-

гогику: создание экспозиций и мини-музеев по сказкам разных народов и 

проведение в них экскурсий для детей младшего возраста, для сверстни-

ков, родителей воспитанников и гостей детского сада.

Таким образом, использование потенциала народной сказки в педаго-

гическом процессе раскрывает дополнительные перспективы поликуль-

турного образования детей дошкольного возраста через содержание рабо-

ты, отраженное в стандарте во всех образовательных областях, и педагоги-

ческие технологии, опирающиеся на фольклорную сказку.

The article examines the prospects for implementing the technology of multicultural 

education of preschool children in the context of the standard of pre-school education. The 

questions of content and pedagogical support of multicultural education of preschool children 

are revealed.

Keywords: federal state standard of pre-school education, multicultural education, pedagogical 

technology, pre-school educational organization.
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования физической подготовлен-

ности военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ), акцентируется внимание на 

координационных способностях, которым в рамках физической подготовки уделяется 

недостаточно внимания. Предполагалось, что такие бразильские боевые искусства, как 

капоэйра и джиу-джитсу, могут выступать как средство совершенствования координа-
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ционных способностей у военнослужащих подразделений ВДВ. В ходе педагогического 

эксперимента были отобраны средства и методы данных боевых искусств, разработана 

методика их применения в рамках физической подготовки военнослужащих для совер-

шенствования координационных способностей. Был произведен анализ психологи-

ческого состояния военнослужащих после занятий боевыми искусствами с целью вы-

явления возможности улучшения психологического климата и атмосферы в воинском 

коллективе. 

Ключевые слова: координационные способности, единоборства, физическая подготов-

ка, комплекс физических упражнений, психологическое состояние, боевые искусства.

В настоящее время одной из проблем, стоящих перед специалистами 

по физической подготовке, медицинскими работниками и психологами, 

занимающимися подготовкой десантников, является формирование на-

выков, обеспечивающих боеготовность личного состава и сокращение 

травм при десантировании. Суть проблемы сводится к обеспечению вы-

сокой надежности в работе системы «десантник — прыжок» в сложных 

и экстремальных условиях при воздействии на десантника нескольких 

стресс-факторов десантирования, а также к поддержанию высокой бое-

способности и боеготовности военнослужащих, сохранению высоко-

квалифицированного десантного состава, обеспечению дорогостоящей 

материальной базы и благоприятного психологического состояния де-

сантников [2].

Большой поток поступающей информации, требующей срочной ее 

переработки и ответных действий, необходимость максимального исполь-

зования тактико-технических данных парашюта, высокая ответственность 

за выполнение задания — все это в определенной мере является стресс-

факторами, вызывающими в организме десантника большие, а порой и 

предельные физиологические реакции [3; 5].

Физическая подготовка десантника должна быть направлена на фор-

мирование устойчивости к неблагоприятным факторам десантирования на 

фоне сильного эмоционального напряжения, что будет способствовать со-

вершенствованию профессиональных навыков. 

Исходя из всего вышеуказанного, можно сделать вывод, что десант-

ника необходимо готовить не только физически, но и психологически. 

Всесторонняя подготовка десантников обеспечит качественное выпол-

нение боевых задач и успешное преодоление неблагоприятных факторов 

десантирования.

Важность исследуемой проблемы для физической подготовки войск 

заключается в поиске путей оптимизации процесса десантного обучения, 

что является одной из главных задач воздушно-десантной подготовки. Гра-

мотное построение процесса физической подготовки десантников позво-

лит поднять боеготовность ВДВ.

Анализ научно-методической литературы позволил сформулиро-

вать следующие выводы по изучаемой теме исследования: служба в ВДВ 
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связана с тяжелым трудом и постоянным психологическим прессингом, 

именно поэтому следует быть подготовленным морально, физически и 

психологически; одним из важных элементов поддержания боевой го-

товности войск является физическая подготовка. Она обеспечивает со-

хранение, работоспособность и формирование специальных качеств у 

личного состава; важной составляющей физической подготовки являет-

ся координация. Координационная тренировка является одной из важ-

нейших и неотъемлемых частей комплексного тренировочного процес-

са; уровень развития координационных способностей влияет на стиль 

и манеру исполнения технико-тактических действий. Это, в свою оче-

редь, отражается на качестве выполнения технических движений воен-

нослужащими в процессе борьбы, которые в своей профессиональной 

деятельности должны использовать все виды координационных способ-

ностей [1, с. 34–41].

Для организации эффективного процесса совершенствования двига-

тельно-координационной системы у военнослужащих воздушно-десант-

ного подразделения нами были отобраны элементы капоэйры и джиу-

джитсу и составлен недельный план проведения тренировок с эксперимен-

тальной группой.

Упражнения джиу-джитсу (развивают выносливость, координацию, 

ловкость, повышают эмоциональный тонус) были выбраны по следующим 

разделам: акробатика и самостраховка; бросковая техника; работа с оружи-

ем и против него (нож, дубинка, пояс); техника завязок, контролей, конво-

ирования противника.

Из боевого искусства капоэйра (развивает координацию, силу ног и 

рук, повышает эмоциональный тонус) были взяты как базовые упражне-

ния, знакомые по своему исполнению, так и специальные, направленные 

на совершенствование координационных способностей и ловкости: раз-

личные вариации махов ногами и наклонов, приседаний в связке; упражне-

ния на растяжку спины (наклоны вперед, назад, стойка на мостах, упраж-

нение «циркуль»); кокоринья (полный присед); жога-де мауш (упражнение 

на равновесие и координацию движений). 

Недельный план проведения физической подготовки с элементами бо-

евых искусств представлен в таблице 1. 

Для проведения педагогического эксперимента на базе 76-й гвардей-

ской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии было 

отобрано 64 военнослужащих по контракту: по 32 человек в контрольной и 

экспериментальной группе.

Тренировки экспериментальной группы проходили ежедневно на 

занятиях по рукопашному бою по разработанному плану (см. табл. 1). 

Общее время тренировки составляло 50–60 мин. Эксперимент длился 

21 день.
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Таблица 1

План физической подготовки в экспериментальной группе

Дни 

недели
Разделы, упражнения

Время, 

мин.
Примечание

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

Общая разминка и совершенствование 

подвижности суставов

ОФП (разные виды отжиманий от пола с 

постановкой рук: узко, средне, широко, 

с подтягиванием ноги, с выпрямленной 

одной рукой)

Тренировка специальных технических 

приемов

Различные вариации махов ногами и на-

клонов, приседаний в связке 

Упражнения на растяжку спины 

Акробатика и самостраховка

Практико-техническая тренировка

Бросковая техника

10

30–35

15

Следить за техникой 

выполнения

При бросках следить за 

подбором партнеров

В
т
о

р
н

и
к

Общая разминка и совершенствование 

подвижности суставов

ОФП

Тренировка специальных

технических приемов

Различные вариации махов ногами и на-

клонов, приседаний в связке 

Кокоринья 

Жога-де мауш

Техника завязок, контролей, конвоиро-

вания противника

10

40–50

Следить за техникой 

выполнения

С
р

е
д

а

Общая разминка и совершенствование 

подвижности суставов

ОФП

Практико-техническая тренировка

Работа с оружием и против него

Техника завязок, контролей, конвоиро-

вания противника

10

40–50

Следить за техникой 

выполнения

Оружие обозначается 

номинально

Ч
е
т
в

е
р

г

Общая разминка и совершенствование 

подвижности суставов

ОФП

Тренировка специальных 

технических приемов

Различные вариации махов ногами и на-

клонов, приседаний в связке 

Упражнения на растяжку спины 

Акробатика и самостраховка

Практико-техническая тренировка

Бросковая техника

10

30–35

15

Следить за техникой 

выполнения

При бросках следить за 

подбором партнеров
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Дни 

недели
Разделы, упражнения

Время, 

мин.
Примечание

П
я

т
н

и
ц

а

Общая разминка и совершенствование под-

вижности суставов

ОФП

Тренировка специальных

технических приемов

Акробатика и самостраховка

Кокоринья

Жога-де мауш

Практико-техническая тренировка

Бросковая техника

10

30–35

15

Следить за техникой 

выполнения

При бросках следить за 

подбором партнеров

С
у

б
б

о
т
а Практико-техническая тренировка

Спарринги

50–60 Военнослужащие де-

лятся на пары. Каждые 

5 мин. пары меняются 

по кругу

Высокая эффективность предложенных элементов капоэйры и 

джиу-джитсу в процессе совершенствования координационных способ-

ностей военнослужащих ВДВ определилась на основании анализа полу-

ченных результатов, которые были выявлены с помощью тестирования 

для определения психологического состояния и климата в коллективе 

(опросник «САН» (самочувствие, активность, настроение), табл. 2, рис. 

1) и контрольных упражнений для определения уровня физической под-

готовленности военнослужащих (согласно НФП-2009, табл. 3, рис. 2) 

[3, с. 9–10]. 
Таблица 2

Показатели опросника «САН» у испытуемых

n = 64

Уровни выраженности показателей, х ± m

Самочувствие Активность Настроение

до после до после до после

ЭГ 2,70 ± 0,40 3,64 ± 0,41 2,70 ± 0,34 3,66 ± 0,38 2,90 ± 0,40 3,63 ± 0,40

КГ 2,70 ± 0,47 2,68 ± 0,41 2,70 ± 0,44 2,84 ± 0,38 3,00 ± 0,39 3,05 ± 0,34

Различие Δ 0,96 0,82 0,58

Достоверность 

t-Стьюдента
р ≤ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05

Согласно интерпретации опросника САН, видно, что у эксперимен-

тальной группы все три показателя (самочувствие, настроение и актив-

ность) после эксперимента из значения «ниже среднего» перешли в значе-

ние «среднее». Данный показатель не является максимально возможным, 

но прослеживается тенденция к улучшению общего психологического со-

стояния испытуемых. 
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Рис. 1. Изменение показателей опросника «САН» 
у испытуемых

Контрольная группа в целом осталась на том же уровне, что и 

до эксперимента, — «ниже среднего», что позволяет сделать вывод 

о положительном влиянии используемых нами приемов боевых ис-

кусств, особенно спаррингов, на общее психологическое состояние 

военнослужащих.

Оценка совершенствования координационных способностей у обе-

их групп осуществлялась посредством сдачи упражнений по НФП-2009, а 

именно № 22, 30, 32, 51.

Результаты контрольных упражнений до и после эксперимента пред-

ставлены в таблицах 3, 4 и на рисунке 2.

Как видно из таблицы 3, нам удалось повысить показатели по всем 

четырем упражнениям в экспериментальной  группе. Показатели кон-

трольной группы выросли незначительно по сравнению с показателями 

экспериментальной.

Статистическая обработка полученных результатов показала достовер-

ность по трем упражнениям из четырех. Различие результатов в контроль-

ном упражнении — общее контрольное упражнение на единой полосе пре-

пятствий — оказалось недостоверным. 
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Таблица 3

Оценка уровня координационных способностей 
у испытуемых до эксперимента

n = 64

Передвижение 

по бревну или 

по узкой опоре, 

сек.

Общее контрольное 

упражнение на единой 

полосе препятствий,

мин.

Комплекс приемов 

рукопашного боя без 

оружия на 8 счетов,

сек.

Тройной 

прыжок 

с места,

см

х ± m

КГ 14,55 ± 0,23 2,28 ± 0,56 10,40 ± 0,21 543,70 ± 0,61

ЭГ 14,47 ± 0,29 2,27 ± 0,52 10,40 ± 0,22 541,50 ± 0,59

Таблица 4

Оценка уровня координационных способностей 
у испытуемых после эксперимента

n = 64

Передвиже-

ние по бревну 

или по узкой 

опоре, 

сек.

Общее контроль-

ное упражнение 

на единой полосе 

препятствий,

мин.

Комплекс при-

емов рукопашно-

го боя без оружия 

на 8 счетов,

сек.

Тройной 

прыжок с 

места,

см

х ± m

КГ 13,15 ± 0,23 2,26 ± 0,56 10,27 ± 0,21 545,20 ± 0,61

ЭГ 12,49 ± 0,29 2,19 ± 0,52 9,67 ± 0,22 587,20 ± 0,59

Х1–Х2 различие 0,66 0,07 0,6 0,42

достоверность

t-Стьюдента
р ≤ 0,05 р ≥ 0,05 р ≤ 0,05 р ≤ 0,05

ЭГ КГ

0 3 6 9 12 15

5,87

9,67

10,27
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Рис. 2. Оценка уровня координационных способностей после эксперимента
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Средние значения показателей испытуемых по четырем упражнениям 

у экспериментальной группы повысились: передвижение по бревну или 

по узкой опоре — с 13,05 до 12,49 сек.; общее контрольное упражнение на 

единой полосе препятствий — с 2,27 до 2,19 сек.; комплекс приемов руко-

пашного боя без оружия на 8 счетов — с 10,4 до 9,67 сек.; тройной прыжок 

с места — с 539,5 до 587,2 см. 

На основании результатов эксперимента можно сделать заключение, 

что подобранные нами приемы бразильских боевых искусств, а именно ка-

поэйры и джиу-джитсу, положительно влияют на процесс совершенство-

вания двигательно-координационной системы, а также психологического 

состояния военнослужащих ВДВ.

Таким образом, изучение особенностей профессиональной деятель-

ности личного состава ВДВ и факторов военного труда показало, что од-

ним из важных элементов поддержания боевой готовности данных войск 

является физическая подготовка, так как она обеспечивает сохранение, 

работоспособность и формирование специальных качеств у личного соста-

ва. Важной составляющей физической подготовки военнослужащих ВДВ 

является координация. Выявленные приемы бразильских боевых искусств 

для военнослужащих ВДВ доказали свою эффективность. 

The article discusses the issues of improving the physical fitness of the Airborne Forces 

(Airborne Forces), focusing on coordination abilities, which are not given enough attention in 

the framework of physical training. It was assumed that such Brazilian martial arts as capoeira 

and jiu-jitsu can act as a means of improving coordination abilities of the airborne troops. 

During the pedagogical experiment, the means and methods of these martial arts were selected, a 

methodology for their application in the framework of the physical training of military personnel 

was developed to improve coordination abilities. An analysis was also made of the psychological 

state of the military after practicing martial arts in order to identify the possibility of increasing the 

psychological climate and atmosphere in the military team.

Keywords: coordination abilities, martial arts, physical training, a set of physical exercises, psy-

chological state, martial arts.
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В статье анализируется возрастная динамика процесса оценивания у школьников раз-

ного возраста. На выборке 120 испытуемых показано, что процесс оценивания происхо-

дит по направлению от средней степени соотношения индивидуальных оценок с оценками 

сверстников до высокой значимости этих средних оценок и большего совпадения индиви-

дуальных оценок с оценками группы в средних классах к осознанно индивидуальным оцен-

кам в старших классах школы, при сохранении значимости мнения группы. 

Ключевые слова: процесс оценивания, возрастная динамика, степень резонансности 

индивидуальных оценок с оценками группы.

Проблема оценивания является определяющей в социальном взаимо-

действии. Понимание причин отличия наших оценок какого-либо собы-

тия от оценок партнера позволяет договориться, прийти к соглашению, 

избежать конфликта. Но для этого необходимо исследовать процесс оце-

нивания. Существующие в зарубежной психологии попытки объяснить 

оценивание с различных позиций (оценочной теории Р. С. Лазаруса, кате-

горизации Дж. Брунера, когнитивной психологии С. Харнад, Дж. Лакоф-

фа и др.) не затрагивают исследования природы оценивания, динамики 

его функционирования. Не лучше обстоит дело с изучением оценивания 

в отечественной психологии, когда оценивание как категоризация озна-

чает сличение с социальным эталоном (Андреева Г. М., Агеев А. А., Бода-

лев А. А., Брушлинский А. В., Знаков В. В., Леонтьев А. А., Магун В. С., 

Мерлин В. С., Кон И. С., Кроник А. А., Петровская Л. А. и др.). Такое 

положение дел сложилось в психологии в силу молниеносности процес-

са оценивания и его труднодоступности для наблюдения. Как показали 

наши исследования с позиции культурно-исторической теории Л. С. Вы-

готского и теории деятельности А. Н. Леонтьева, процесс оценивания, его 

структуру и функцию можно изучить формирующим методом П. Я. Галь-

перина [3]. Проведенное исследование показало, что процесс оценивания 

является свернутой, интериоризованной операцией у взрослого и состоит 

из социальных и операциональных компонентов. А функцией оценивания 

выступает учет социально заданных компонентов при опознании объектов 

для организации взаимодействия с другими людьми. Оценивание ориен-

тировано на социальную цель действия, именно оно позволяет ее удер-
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живать в поле внимания при выполнении любого действия [3]. Другими 

словами, постоянное оценивание субъектом своего исполнения в ситуации 

выполнения действия помогает субъекту не просто достичь цели действия 

как таковой, но и соотнести результат со значимой для оценщика группой 

(сделал что-то и тем самым доказал кому-то, утвердился в глазах кого-то). 

Именно присутствием социального компонента оценивание отличается от 

узнавания объектов и их категоризации.

Однако в чем состоит возрастная динамика процесса оценивания у 

школьников? В более ранних исследованиях была доказана возможность 

формирования эталонного оценивания у дошкольников [4]. Был выявлен 

путь развития процесса оценивания — от значимого взрослого, через рефе-

рентную группу сверстников — к автоматизированному самостоятельному 

оцениванию. При этом в меньшей степени изучалась специфика процесса 

оценивания у школьников разных классов. А ведь полученные данные та-

кого исследования помогут лучше понять направления развития оценива-

ния в естественных условиях.

В представленной статье рассматривается процесс оценивания 

школьниками разных возрастов товарищей в группе сверстников и оце-

нивание геометрических форм. Мы предположили, что в начальной и 

средней школе важную роль в оценивании играет учитель, и, соответ-

ственно, оценивание школьников будет в меньшей степени совпадать со 

средним мнением группы сверстников. В старшей же школе критерии 

оценивания начинают соотноситься учениками с референтной группой 

сверстников, поэтому, предположительно, индивидуальные оценки уче-

ника будут в большей степени совпадать с оценками сверстников. При 

этом оказывается не столь важно, что или кто именно оценивается, важен 

ход процесса оценивания [5]. 

Для анализа оценивания мы используем показатель степени резо-

нансности (Шабельников И. В.) в методе матричного анализа, показы-

вающего, насколько индивидуальные оценки школьника совпадают со 

средними оценками группы [8]. При большем совпадении этих оценок 

с мнением группы говорят о высокой степени резонансности школь-

ника с группой, и наоборот, при меньших показателях — о низкой. Это 

касается оценок сверстников, а также геометрических фигур. Оцени-

вание одноклассников в группе и оценивание фигур проводилось с ис-

пользованием биполярных прилагательных (красивый — некрасивый, 

добрый — злой, и т. д.). Выявленная степень резонансности в оценке 

фигур и сверстников свидетельствовала о большем или меньшем со-

впадении индивидуальных оценок учеников со средними оценками 

сверстников.

Как показали исследования Е. А. Разваляевой, степень резонансно-

сти по оценке группы и элементарных геометрических фигур у подрост-
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ков может быть различной; высокой к группе и низкой — к фигурам. 

Это означает, что у подмосковных подростков лицейских классов пре-

обладает ориентировка на группу в оценках сверстников, но в то же вре-

мя по отношению к знаковой системе эти оценки более индивидуальны. 

Полученные Разваляевой данные нуждаются в дальнейшей эмпириче-

ской проверке, так как они противоречат данным Е. А. Дубровской, у 

которой на большей выборке в старших классах это не подтвердилось. 

Возникает вопрос о возрастных границах резонансности учеников к 

группе и к фигурам. 

Нас интересовала динамика степени резонансности по оцениванию 

школьниками разных возрастов к группе сверстников и геометрическим 

фигурам. Мы предполагали, что у младших школьников степень резо-

нансности и к группе, и к геометрическим фигурам будет невысокая, так 

как для учеников 1-го класса группа сверстников еще не является основ-

ной в ориентировке, а ведущую роль в ней играют взрослые — учителя и 

родители [6].

Школьники старших классов преимущественно ориентируются на 

сверстников, поэтому степень резонансности по оцениванию группы и ре-

зонансности по оцениванию геометрических фигур будет более высокой. 

Конкретная же цель работы состояла в сравнении оценивания школь-

никами разных возрастов (учащимися 1, 5, 8, 11-х классов) качеств свер-

стников и элементарных геометрических фигур.

Исследование проводилось в течение 2019 года в обычной подмосков-

ной школе Чеховского района. Испытуемые — учащиеся (по 30 человек) 

1, 5, 8 и 11-х классов, всего 120 школьников, которые достаточно знают 

друг друга. Проведение метода матричного анализа проходило по группам 

из 10 человек, и каждому школьнику нужно было не только оценивать свои 

качества, но и ориентироваться в личностных качествах сверстников, а 

также оценивать геометрические формы [8]. 

Метод матричного анализа проводился путем ранжирования и по-

следовательного заполнения матриц. В 1-м классе выбор осуществляли 

испытуемые, а фиксировал его экспериментатор. Прилагательные после-

довательно зачитывал экспериментатор, а учащиеся ранжировали каче-

ства сверстников и фигуры в таблице. Школьникам давалась следующая 

инструкция: «Выберите самого красивого ученика из ваших товарищей и 

поставьте ему цифру 1 в первой строчке. Затем того, кто тоже красивый — 

цифру 2» и так до 10, аналогично и с оцениванием фигур. Высокая степень 

резонанасности — выше 14, низкая — ниже 14.

Представим кратко результаты исследования совпадения индивиду-

альных оценок школьников различных возрастов со средними оценками 

группы в отношении сверстников.

Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 
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Таблица 1

Сводная таблица оценивания качеств сверстников 
школьниками разных классов

Класс

Уровень резонансности

Высокий Средний Низкий

Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. %

1-й 15 50 1 3,33 14 46,67

5-й 16 53,33 2 6,66 12 40

8-й 25 83,33 5 16,67

11-й 21 70 1 3,33 8 26,67

Уровень резонансности  (В)

Уровень резонансности  (Н)
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Рис. 1. Показатели степени резонансности с группой сверстников 
у школьников разных классов

Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что оценки учеников 1-х и 5-х клас-

сов почти одинаковые с высокой и низкой степенью резонансности к груп-

пе (50 и 46,7 % и 53,3 и 40 %). В 8-х и 11-х классах школьники преимуще-

ственно ориентируются на группу в своих оценках, и количество испыту-

емых с высокой степенью резонансности возрастает (83,3 и 16,7 % и 70 и 

26,7 %). 

Полученные результаты показали, что у учащихся 1-х классов только 

формируется система ориентации на средние оценки группы, поэтому для 

них характерна средняя степень резонансности. К концу обучения в на-

чальных классах у детей возникает стремление занять определенное место 
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среди товарищей, поэтому оценки сверстников становятся более значимы-

ми, и степень чувствительности к средним оценкам группы немного увели-

чивается к 5-му классу.

Для средних и старших подростков влияние мнения группы возрастает, 

и у них повышается активность в формировании ориентировки в личност-

ных качествах людей. В качестве ведущей деятельности подростков выде-

ляется интимно-личностное общение со сверстниками (Эльконин Д. Б.). 

Для каждого подростка актуальной является задача, с одной стороны, са-

мостоятельно оценивать сверстников, а с другой стороны, учитывать некое 

общее мнение группы, единую коллективную оценку событий, поэтому 

степень резонансности к группе здесь максимально высока [9].

В состоянии неустойчивости, обусловленной переходным возрастным 

статусом, старшему школьнику очень важно получить уверенность в том, 

что другие воспринимают тебя таким же, каким ты сам воспринимаешь 

себя, в то же самое время помогая утвердиться не только в лучших сторонах 

своей личности, но и в возможностях ее потенциального роста. Для ста-

новления самоопределения необходимо общение со сверстниками, поэто-

му степень резонансности к группе еще высока, но намечается тенденция 

к снижению в 11-м классе, так как в этом возрасте нарастает значение ин-

дивидуальных контактов и привязанностей и, соответственно, осознанных 

индивидуальных оценок [10].

Результаты исследования совпадения индивидуальных оценок школьни-
ков различных возрастов со средними оценками группы в отношении сверстни-
ков и геометрических фигур. При оценивании учеником геометрических 

форм мы также фиксировали его совпадение или несовпадение со средним 

мнением группы сверстников в отношении этих форм. Высокий уровень 

резонансности здесь свидетельствует о преимущественно интерпсихиче-

ском уровне освоения геометрических представлений. И наоборот, низкий 

уровень резонансности свидетельствует об интрапсихическом уровне осво-

ения геометрических фигур и линий. 

При обработке данных нами получены следующие результаты. 
Таблица 2

Сводная таблица оценивания геометрических фигур школьниками 
разных классов

Класс

Уровень резонансности

Высокий Средний Низкий

Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. %

1-й 16 53,33 5 16,66 10 33,33

5-й 19 63,33 3 10 8 26,66

8-й 22 73,33 1 3,33 7 23,33

11-й 21 70 2 6,66 7 23,33
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Рис. 2. Показатели степени резонансности 
индивидуальных оценок школьников со средними оценками группы 

в отношении геометрических фигур

Полученные данные показывают высокую степень резонансности ин-

дивидуальных оценок школьников с оценками группой геометрических 

фигур. В 1-х классах выявлен средний уровень оценивания фигур (53,33 % 

с высокой степенью резонансности, 33,33 % — с низкой). В 5-х классах 

63,33 % учащихся имеют высокую степень резонансности, 26,66 % — низ-

кую. В 8-х классах высокий уровень оценивания фигур (73,33 % с высокой 

степенью резонансности, 23,33 % — с низкой). В 11-х классах — высокий 

уровень эмоциональной чувствительности к фигурам (70 % с высокой сте-

пенью резонансности, 23,33 % — с низкой).

Более низкая степень резонансности к фигурам в 1-х классах обу-

словлена тем, что критерии их оценки еще внешние, заданные учителем. 

В 8-х классах степень резонансности к группе по оцениванию фигур до-

стигает максимально высокого уровня. Это означает, что отношение к эле-

ментарной геометрии еще не индивидуализируется учениками, большин-

ство придерживается общегрупповых критериев оценки. К 11-му классу 

показатель резонансности несколько снижается, но все равно остается до-

статочно высоким (77,3 и 79 %), что свидетельствует о преобладании ин-
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терпсихического характера усвоения элементарной геометрии и в старших 

классах.

Для оценки связей между переменными использовались ранговые кор-

реляции Спирмена. Все данные обрабатывались с помощью программ па-

кета SPSS 15.0. В результате была получена значимая корреляция между 

оценками группы и оценками геометрических фигур (r = 0,246, p < 0,01). 

Это свидетельствует о том, что существует взаимосвязь между степенью 

резонансности к группе и степенью резонансности к оценкам геометриче-

ских фигур у школьников. Для выявления достоверности различий между 

оценками группы и фигур в зависимости от школьного возраста был при-

менен U-критерий Вилкоксона — Манна — Уитни.
Таблица 3

Корреляция различий между оцениванием группы сверстников и фигур 
по всей выборке

Резонансность

Выборка

1-й класс

5-й класс

5-й класс

8-й класс

8-й класс

11-й класс

1-й класс

8-й класс

5-й класс

11-й класс

К группе 0,402 0,061 0,424 0,001 0,370

К фигурам 0,138 0,518 0,490 0,041 0,272

Как показано в таблице 3, значимые различия обнаружены в выборке 

«1-й, 8-й класс». В выборке «5-й, 8-й класс» намечается тенденция к раз-

личиям в оценивании группы на уровне 6 %. Полученные результаты до-

казывают, что характер оценивания (степень резонансности) школьников 

по отношению к группе сверстников изменяется от 1-го к 8-му классу по 

направлению повышения значимости группы. От 1-го к 8-му классу изме-

няется и оценивание элементарных геометрических фигур, оно становится 

более интерпсихическим, то есть у учеников еще не полностью складыва-

ется индивидуальная оценка этих фигур. Подобное отношение к элемен-

тарной геометрии напоминает эмпирическое обобщение В. В. Давыдова, 

когда понятия узнаются, различаются, но мало используются в индивиду-

альной практике ученика. 

Таким образом, данные, полученные методом матричного анализа, 

позволяют сравнить оценивание у школьников разных возрастов (1, 5, 8, 

11-х классов) качеств сверстников и элементарных геометрических фигур. 

Выявлено следующее:

—  оценивание качеств сверстников и элементарных геометрических фи-

гур зависит от школьного возраста; 

—  для детей младшего школьного возраста характерна средняя степень 

резонансности к группе и фигурам;

—  для подросткового возраста характерна более высокая степень резо-

нансности к группе, чем к фигурам;
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—  для старшего школьного возраста характерна высокая степень резо-

нансности по категориям к группе и фигурам.

Для более глубокого анализа характера оценивания в различных воз-

растных группах школьников необходим качественный анализ по отдель-

ным параметрам оценивания в разном возрасте, но это предмет будущих 

исследований.

The age-related dynamics of the assessment process in schoolchildren of different ages 

is analyzed. A sample of 120 subjects showed that the assessment process proceeds from the 

average degree of correlation of individual grades with peer grades to the high significance of 

these average grades and the greater coincidence of individual grades with group grades in the 

middle grades to consciously individual grades in high school, while maintaining significance 

group opinions.

Keywords: assessment process, age dynamics, degree of resonance of individual ratings with 

group ratings.

Список литературы
1. Дубровская Е. А. Взаимосвязь степени чувствительности к эмоциональным харак-

теристикам в группе, представлений о родителях старших школьников и их субъектных по-

зициях / Е. А. Дубровская. — М. : РГГУ, 2007. — 78 с.

2. Разваляева Е. А. Изучение степени резонансности подростков в зависимости от от-

ношений в семье / Е. А. Разваляева. — М. : РГГУ, 2006.

3. Резванцева М. О. Психология оценивания в социальном взаимодействии / 

М. О. Резванцева. — М. : МГОУ, 2012. — 292 с. 

4. Резванцева М. О. Социально-психологические характеристики оценивания объек-

тов в процессе формирования / М. О. Резванцева. — М. : МГОУ, 2012. — 218 с.

5. Резванцева М. О. Мотивация учения младших школьников в разных типах семьи / 

М. О. Резванцева, А. Б. Баурина // Актуальные проблемы психологических, психоло-

го-педагогических и педагогических исследований : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. 

«XIII Левитовские чтения» (Москва, 18–19 апреля 2018 г.). — М., 2018. — С. 83–85.

6. Третьяков А. Л. Информационная компетентность как образовательный феномен / 

А. Л. Третьяков // Язык и актуальные проблемы образования : матер. Междунар. науч.-

практ. конф. (Москва, 31 января 2018 г.). — М., 2018. — С. 389–392.

7. Шабельников И. В. Влияние ориентировки в личностных качествах сверстников на 

субъектные позиции и статус подростков и юношей в группе : автореф. дис. … канд. психол. 

наук / И. В. Шабельников. — М., 2003. — С. 18.

8. Шабельников В. К. Функциональная психология / В. К. Шабельников. — М. : Ака-

демический проект, 2013. — 484 с.

9. Shabelnikoy V. K. Psychological Basis Of Subjectivity Organization And Evaluation In 

Adolescence And Youth / V. K. Shabelnikoy, M. O. Rezvantseva, I. N. Tokareva, S. I. Grigoryeva, 

A. B. Baurina // PSYRGGU. — 2019. — Vol. LXIV, N 81. — P. 620–626.



245

И. А. Алёхин
д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики ФГКВОУ 

ВО «Военный университет» МО РФ, член-корреспондент РАО, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации

С. Н. Нечаева
старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГКВОУ 

ВО «Московское военное общевойсковое командное училище»

Педагогический анализ проблемы индивидуализации обучения 
иностранному языку курсантов военных вузов

I. A. Alekhin 
Dr. Sci. (Pedagogics), Professor, Head at the Pedagogical Department, 

Military University, Ministry of Defense of the Russian Federation, 

Corresponding Member of the Russian Academy of Education, 

Honored Scientist of the Russian Federation

S. N. Nechaeva
Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, FGKVOU VO 

“Moscow Military Combined Arms Command School”

Pedagogic analysis of the problem of individualization of 
teaching foreign languages in military schools

В статье анализируется проблема индивидуализации обучения иностранному языку 

курсантов военных вузов и рассматриваются условия успешной реализации принципов 

индивидуализации. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, система военного образования, инди-

видуализация обучения иностранному языку, методы обучения и методика преподавания.

Учет индивидуальности обучающихся — один из важнейших принци-

пов современной педагогики. Вместе с тем в обществе часто раздается кри-

тика школьной системы, отражающая мнение о том, что в обучении уделя-

ется недостаточно времени развитию каждого ученика как личности, как 

носителя уникального интеллектуально-творческого потенциала. 

В советский период, конце 60-х — начале 80-х годов, ряд педагоги-

ческих исследований посвящены проблеме индивидуализации, в рамках 

которых предложены учебно-методические материалы, направленные на 

решение данной проблемы (диссертации: Барабаш В. П. Индивидуаль-

ный подход к учащимся в условиях проблемно-поисковой деятельности, 

1975; Кирсанов А. А. Педагогические основы индивидуализации учебной 

деятельности учащихся, 1983; Осколкова Л. А. Индивидуализация учения 

младших школьников с учетом особенностей развития их познавательных 

процессов, 1978; Чуриков И. А. Индивидуально-дифференцированный 

подход к учащимся как эффективное средство активизации их познава-

тельной деятельности, 1973; и др.). Однако впоследствии было признано, 

что существующая система образования не позволяет реализовать в пол-

ной мере требования принципа индивидуализации в обучении из-за жест-

кой школьной системы с одинаковым для всех учеников учебным планом, 
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преподаванием всех предметов по единым программам, реализации та-

ких методов обучения, которые не предусматривали достаточный уровень 

творчества педагога и направленности его деятельности на учет, формиро-

вание и развитие индивидуальности обучающихся. Все это приводит к зна-

чительному снижению мотивации учения, дезактивации самостоятельной 

работы, случайности профессионального выбора и др. Негативные тенден-

ции острее проявляются на уровне среднего и высшего профессионального 

образования, что в конечном итоге приводит к снижению качества про-

фессиональной подготовки и недостаточному уровню развития важных ка-

честв будущих специалистов [1, с. 4–6].

Современная система профессионального образования в России на-

правлена на формирование компетентности. Эта характеристика отража-

ет не столько совокупность знаний, умений и навыков, сколько систему, 

интегрирующую в себе личностные качества и приобретенный в ходе под-

готовки опыт, благодаря которым человек способен осуществлять продук-

тивную деятельность. В процессе осуществления четко спланированных 

действий интеллектуально-творческий потенциал личности трансформи-

руется в реальный продукт (результат), качество которого, к сожалению, 

не всегда соответствует уровню современных требований, что становится 

проблемой сегодняшнего дня.

Одной из важных причин такого явления выступает усредненность тре-

бований к профессиональной подготовке, формальный подход к развитию 

индивидуальности, субъектности, личностной уникальности и формиро-

ванию специфического опыта решения задач, сначала — в ходе обучения, 

а позже — в ходе принятия и осуществления профессиональных решений. 

Система обучения в военных вузах характеризуется высокой степенью 

регламентации, ограниченностью возможностей для полной реализации 

принципа индивидуализации и дифференциации обучения. Вместе с этим 

иностранный язык занимает особое место в системе дисциплин, в ходе из-

учения которых требуется особый подход к каждому обучающемуся ввиду 

значительных различий в уровне формирования у них знаний, умений, на-

выков и опыта коммуникации, а также специфических требований к ком-

петентности с учетом содержания военно-профессиональной деятельно-

сти по специальности [2, с. 109–114].

В той или иной мере каждый педагог осуществляет поиск оптимальной 

системы методов преподавания, которые обеспечили бы наиболее ком-

фортные условия изучения иностранного языка для всех курсантов и таким 

образом не исключали бы возможность проявления тех качеств, которые 

могут привести к пробелам в усвоении знаний, к отставанию. Однако такой 

подход хотя и позволяет обучающимся успешно овладевать учебным мате-

риалом, не дает в полной мере развиться их индивидуальности. Стандарт-

ный подход не нацеливает курсанта на поиск своих, соответствующих его 
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индивидуальным особенностям универсальных способов деятельности, 

применяемых в разных условиях профессиональной деятельности и реше-

нии служебных задач [3, с. 221–224].

Иностранный язык как область познания характеризуется определен-

ной спецификой, которая заключается, во-первых, в условности предме-

та познания, так как сам по себе может рассматриваться как инструмент 

познания, средство получения и обработки информации.  В этой связи 

усвоение лексики, грамматики, фонетики служит основой их успешного 

применения в ходе выполнения профессиональных действий, связанных с 

использованием иноязычной коммуникации [5, с. 12–19].

Во-вторых, особенность иностранного языка как учебно-познаватель-

ной области определяется отсутствием ограничения объема знаний и спо-

собов их применения сначала в обучении, а затем — в профессиональной 

деятельности. Объем языка включает значительное количество лексиче-

ских единиц, но систематизация дидактических требований по иностран-

ному языку как учебной дисциплине приводит к ограничению изучаемого 

дидактического материала. 

Многие исследователи психолингвистики отмечают, что достаточные 

для понимания иноязычного текста 2000 лексических единиц в ходе изуче-

ния иностранного языка в школе и вузе не усваиваются большой частью 

обучающихся (в разных исследованиях — от 34 до 55–60 %). И связано это 

как раз с тем, что групповой характер изучения иностранного языка не по-

зволяет учитывать индивидуально-психологические особенности обучаю-

щихся, специфику усвоения ими структурных компонентов иностранного 

языка, способности к их осмыслению и применению. В ходе проведения 

исследования данной проблемы в военном вузе выявлено, что эта тенден-

ция проявляется на современном этапе в полной мере и процент курсантов 

неязыковых специальностей с низким уровнем усвоения лексического ми-

нимума приближается к 45–50 %. 

Индивидуализация обучения способствует осмыслению педагогом 

нового подхода к сущности и принципам организации образовательного 

процесса, в ходе которого каждый обучающийся может более полно реа-

лизовать личностный потенциал овладения иностранным языком (или 

двумя-тремя языками) на основе индивидуального опыта познавательной 

деятельности в этой области.

В рамках реализации современной модели образования компетент-

ность как показатель подготовки специалиста дает основание предпола-

гать, что в общем смысле компетентность может рассматриваться как кри-

терий индивидуализации обучения.

В условиях образовательного процесса военного вуза индивидуали-

зация носит специфический характер и чаще всего выражается в выборе 

методов, форм и средств обучения, в рамках которых курсант не просто 
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имеет возможность реализовывать свои иноязычные навыки и способно-

сти, а попадает в ситуацию однозначной необходимости активизации сво-

ей познавательно-творческой деятельности.  Опыт работы в данной обла-

сти дает право утверждать, что этот путь ведет к тому, что индивидуальный 

подход в выборе разноуровневого дидактического материала недостаточен 

для полной реализации идей индивидуализации обучения иностранному 

языку в вузе [6, с. 3–7].

Сущность понятия «индивидуализация» значительно шире, чем учет 

индивидуальных особенностей обучающихся в содержании учебных за-

нятий. Отождествление индивидуализации с понятием «дифференциа-

ция» так же не обосновано, так как дифференциация подразумевает разъ-

единение объектов по определенному признаку. Применительно к обу-

чающимся дифференциация направлена на выявление у них каких-либо 

схожих параметров, отражающих уровень подготовки к определенному 

виду заданий, и выделение в отдельные группы. Несомненно, в таких 

группах могут быть использованы различные методы и педагогические 

приемы, предусматривающие реализацию индивидуализации как прин-

ципа обучения в содержании дидактического материала. Следовательно, 

индивидуализация обучения иностранному языку курсантов представля-

ет собой организацию учебного процесса, при которой учитываются лю-

бые особенности уровня субъективного развития (лексического объема, 

грамматических знаний, коммуникативных навыков, опыта иноязычного 

общения и др.).

Практическое использование понятия «индивидуализация» в обу-

чении курсантов означает не полную, абсолютную индивидуализацию, а 

частичную, которая не противоречит принципиальным и нормативным 

основам организации учебного процесса в военном вузе и соотносится с 

групповыми формами и методами обучения [4, с. 35–41].

В реальной практике обучения иностранному языку в военном вузе 

индивидуализация ограничивается рядом факторов и условий: во-первых, 

обычно учитываются субъектные характеристики группы курсантов, отра-

жающие сходные свойства (например, уровень подготовки или оценочные 

показатели); во-вторых, учитываются лишь те характеристики, которые 

необходимы для успешного усвоения и совершенствования иноязычных 

навыков (например, опыт иноязычной коммуникации); в-третьих, инди-

видуализация в ходе изучения иностранного языка может быть реализова-

на в определенных видах деятельности и на основе интеграции с групповы-

ми формами работы.

Элементы индивидуального обучения иностранному языку широко 

применяются достаточно давно, в том числе и в вузах, но индивидуали-

зация обучения в военных вузах как принцип свободного выбора, творче-

ской интерпретации содержания программных требований не стала тем 
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фактором, который способствует развитию иноязычной компетенции без 

ограничения объема в соответствии с содержанием рабочих программ.  

Таким образом, в современной практике иноязычной подготовки кур-

сантов военных вузов индивидуализация обучения может быть реализова-

на при ряде условий.

Одним из условий является отбор содержания дидактического матери-

ала, который учитывает тот факт, что курсант является субъектом позна-

вательной деятельности, поэтому от его активности зависит вектор и ин-

тенсивность его развития. Чаще всего дидактика обучения иностранному 

языку и страдает от того, что курсанту предъявляются определенные за-

дания, имеющие изначально заложенный алгоритм их выполнения. Рас-

ширение спектра учебных задач за счет использования электронных ин-

формационных и коммуникативных средств — один из способов решения 

данной проблемы. В работах Т. И. Шамовой отмечается, что активность 

следует рассматривать не как процессуальное явление, а как цель, средство 

и результат познавательной деятельности. Автор рассматривает в качестве 

основной цели в этом направлении формирование творческой активности 

как качества личности [8, с. 23–30].

Следующим важным условием является выбор тех индивидуальных 

психических характеристик курсантов, которые должны учитываться в 

ходе индивидуализации обучения иностранному языку. Прежде всего, к 

таковым относятся особенности уровня развития познавательных процес-

сов, волевых качеств, свойств личности, связанных с функционировани-

ем психики в условиях военно-профессиональной деятельности. Для ре-

ализации этого требования требуется систематическое исследование всех 

перечисленных параметров в ходе обучения на примере различных заданий 

диагностирующего типа (например, усвоение нового лексического матери-

ала и др.).

Важным условием успешной реализации принципов индивидуали-

зации обучения иностранному языку является создание специфической 

образовательной среды на аудиторных занятиях. Важно учитывать и осо-

бенности группового взаимодействия в курсантском коллективе с учетом 

факторов проявления феноменов групповых отношений (фактический и 

нормативный статус, социальная роль и позиция и др.). 

И наконец, важным условием успешной реализации принципов ин-

дивидуализации является самостоятельная работа курсантов. Компетент-

ностный подход выводит данный вид познавательной деятельности на 

одну из ведущих позиций, отражая сущность содержания требований к 

военному образованию через способность разрешать нестандартные про-

блемы [7, с. 244–248].

Обучение опирается не на формулу «запоминаю — отвечаю», где есть 

предусмотренный алгоритм ответа, при таком обучении предусмотрена не-
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обходимость осознать проблему, трансформировать ее в задачу, найти ре-

шение и провести анализ результата. В этом направлении большими по-

тенциальными возможностями обладают методы проектов, деловых игр, 

дискуссионного обучения.

В целом проблема индивидуализации обучения иностранному языку 

курсантов военных вузов является важной научно-практической задачей. 

Решение ее, с одной стороны, способствует повышению эффективности 

иноязычной подготовки обучающихся, с другой — является одним из дей-

ственных средств активизации познавательной деятельности курсантов 

военных вузов. Кроме того, в индивидуализации как педагогическом про-

цессе заложены большие возможности в сфере воспитания и развития бу-

дущих офицеров.

The article analyses the problem of individualization of teaching foreign languages in 

military schools and considers conditions of successful implementation of individualization 

principles.

Keywords: professional training, military education system, individualization of teaching for-

eign languages, teaching methods and techniques.  
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В статье описывается феномен организационного потенциала информационно-теле-

коммуникационных технологий в экологическом образовании детей старшего дошколь-

ного возраста. Описаны факторы, обусловливающие необходимость внедрения в процесс 

экологического образования информационно-телекоммуникационных средств. Описаны 

характеристики базовой информационно-коммуникационной компетентности педагога 

дошкольного образования, который является активным участником эколого-педагогиче-

ских взаимоотношений дошкольной организации. Выявлены педагогические задачи, кото-

рые решаются в процессе организации экологического образования старших дошкольни-

ков средствами ИКТ.
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На современном этапе развития общества возрастает значимость фор-

мирования экологически ориентированной личности, что в свою очередь 

предполагает повышение уровня экологической культуры детей уже с до-

школьного возраста. Между тем состояние экологического образования 

дошкольников характеризуется весьма значительными пробелами, недо-

оценкой многих его звеньев. В частности, важной проблемой остается по-

иск путей и средств повышения качества экологического образования в до-

школьной образовательной организации (ДОО).

Одним из таких элементов являются информационно-телекоммуни-

кационные средства, которые не только расширяют возможности предъ-

явления учебной информации, но и активно вовлекают детей в процесс 

познания, обеспечивают реализацию индивидуально ориентированного 

подхода к обучению, намного расширяют диапазон применяемых спосо-

бов действий, обеспечивают гибкость управления познавательным процес-

сом. Использование компьютера позволяет также оперативно и объектив-

но проверить уровень экологических представлений дошкольников, что 

весьма существенно в процессе обучения.

Но, несмотря на высокий развивающий потенциал компьютера в обра-

зовании, он ограниченно используется в практике ДОО. Одной из причин 
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ограниченного применения компьютера является недостаточная разрабо-

танность методических условий его использования в системе экологиче-

ского образования и отсутствие соответствующих технологий.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена рядом 

факторов:

—  социальный заказ на формирование экологических представлений у 

ребенка с момента дошкольного детства;

—  возможность совершенствования качества экологического образова-

ния старших дошкольников на основе использования современных 

компьютерных средств;

—  необходимость проектирования технологии формирования экологиче-

ских представлений у старших дошкольников средствами компьютера 

и разработки условий ее реализации [9].

Современные исследователи образования (Ананьева Т. Н., Артамо-

нова Е. И., Богуславская Т. Н., Брянцева М. В., Васильева М. А., Верши-

нин В. П., Вологдина И. В., Гладкая И. В., Кобелева О. В., Комарова Т. С., 

Корж Е. М., Мельников Т. Н., Москвина А. С., Потанина Л. Т., Правдов 

М. А., Федорова С. Ю. и др.) [1–8; 10–13; 15–25] отмечают, что в современ-

ных условиях развития дошкольного образования без использования ИКТ 

достичь целевых ориентиров ФГОС ДО достаточно сложно, особенно в ча-

сти экологического образования.

За последние годы процесс создания концепций и новых программ в 

области экологического образования детей заметно активизировался. Это 

объясняется тем, что с позиций гуманистического подхода отрицается су-

ществование единственно правильной модели образования. Признается 

право на различные подходы и модели.

Информатизация всех сфер производственной и социокультурной 

жизни, явившаяся необходимым условием научно-технического про-

гресса современности, обусловливает необходимость обеспечения не 

только информационной грамотности выпускников образовательных ор-

ганизаций, но и подготовки активных пользователей информационных 

технологий среди педагогов. Данный процесс обусловил необходимость 

разработки совершенно новой модели системы образования, основан-

ной на применении современных информационно-коммуникационных 

средств. Тем не менее уже в современных образовательных организациях 

сложилась определенная система в этом направлении. Так, например, в 

течение последних 30 лет создавалась модель «школа — вуз — производ-

ство», которая, кстати, была достаточно эффективной. Чаще всего это 

были высшие учебные заведения технической направленности, так как в 

то время были очень востребованы специалисты инженерных профессий. 

На сегодняшний день более распространенная модель — это образова-

тельные организации нового типа, в состав которых входят следующие 
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структурные подразделения: дошкольная организация — школа — сред-

нее профессиональное учреждение. Как правило, это организации, име-

ющие территориальную близость. 

Если анализировать электронные учебно-методические комплек-

сы, то на сегодняшний день существует большое количество программ, 

электронных учебников, сайтов, публикаций, написанных и разработан-

ных для педагогов дошкольных организаций, но применяются они недо-

статочно активно. В первую очередь потому, что большое количество пе-

дагогов дошкольного образования в Российской Федерации не обладают 

соответствующими информационно-коммуникационными компетенци-

ями. Огромное количество всевозможных курсов по информационным 

технологиям не дают желаемого результата. В настоящее время в детские 

сады поставляется новое оборудование (компьютеры, проекторы, инте-

рактивные доски), которое чаще всего так и лежит в упакованном виде. 

К сожалению, приходится признать, что подавляющее большинство пе-

дагогов дошкольных отделений не работают на новом оборудовании из-за 

психологической боязни и неподготовленности. Но при этом приходится 

констатировать тот факт, что внедрение информационно-коммуникаци-

онных технологий в профессиональную деятельность педагогов дошколь-

ных организаций в наше время является неизбежным процессом. Про-

фессиональная деятельность педагога подразумевает высокий уровень его 

психолого-педагогических характеристик и научно-предметных знаний в 

сочетании с соответствующим культурно-нравственным обликом, обеспе-

чивающим на практике результат педагогического труда в подготовке под-

растающего поколения.

Профессионализм педагога дошкольной организации определяется 

несколькими компетенциями, в том числе и информационно-коммуни-

кационной компетенцией. Множество публикаций в научно-педагоги-

ческой литературе посвящено понятиям «компетенция» и «компетент-

ность». В обобщенном виде компетенция понимается как совокупность 

знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения круга обязан-

ностей в целях качественной и продуктивной профессиональной дея-

тельности. Компетентность отличается от компетенции тем, что под-

разумевает владение специалистом соответствующей компетенцией, но 

при этом включает также и личное отношение к ней и к своей профес-

сиональной деятельности.

Компетентностный подход определяется способностью субъекта 

действовать в различных проблемных ситуациях и не всегда — результа-

том образования или суммой усвоенной информации. Остановимся на 

вопросе формирования и развития информационно-коммуникацион-

ной компетентности педагогов дошкольных организаций. Под инфор-

мационно-коммуникационной компетентностью педагога дошкольной 
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организации понимают не только владение различными технологиче-

скими приемами работы с компьютерной техникой, но и ее примене-

ние в профессиональной педагогической деятельности. Для формиро-

вания базовой информационно-коммуникационной компетентности 

необходимо:

—  знать устройство и функционирование персонального компьютера, 

других видов множительной и видеотехники, дидактические возмож-

ности информационно-коммуникационных технологий;

—  владеть техническими приемами подготовки наглядных и дидактиче-

ских материалов средствами Microsoft Office, универсальных графиче-

ских систем типа Adobe Photoshop;

—  уметь использовать возможности Интернета и цифровых образова-

тельных ресурсов в профессиональной деятельности;

—  сформировать положительную мотивацию к использованию информа-

ционно-коммуникационных технологий в педагогической деятельно-

сти [13].

Согласно новому положению об аттестации, если педагог дошкольной 

организации не владеет компьютером, то он не может быть аттестован на 

первую или высшую категорию. Мультимедийное оборудование — важное 

средство для подачи и восприятия информационного материала. 

Дошкольники учатся воспринимать информационное изображение, 

работать с ним, оно сразу же доходит до их сознания. На смену иллю-

страциям на картоне и с помощью мела на доске приходит изображение 

на экране. Так, например, очень интересно проходят занятия по изуче-

нию родного края, города или поселения, если имеется мультимедийная 

презентация с фотографиями, цветными снимками, пейзажами. В со-

провождении спокойной классической музыки дети зрительно вспо-

минают места, где, возможно, гуляли с родителями, свой дом, улицу и 

детскую площадку. Их охватывает восторг, если вдруг на фотографии 

промелькнет знакомое лицо, родная обстановка дворика. Именно с 

этого начинается малая родина, воспитывается любовь, патриотизм и 

гражданственность, а также — экологические начала и представления у 

ребенка-дошкольника. 

Современный педагог дошкольного образования должен в полной мере 

использовать все возможности, которые предоставляют новые компьютер-

ные технологии, чтобы повысить эффективность своей педагогической де-

ятельности. Сегодня мы говорим о новых компетенциях, в основе которых 

лежит новая информационная грамотность — технологические навыки 

компьютерного ввода, оперирования различными видами информацион-

ных объектов и моделей. Задача состоит в том, чтобы научить педагогов 

дошкольных организаций методам работы с новейшими компьютерными 

и интерактивными средствами. 
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При оценке знаний педагога дошкольного образования с позиции ком-

петентности в области информационно-коммуникационной грамотности 

необходимо обращать внимание на следующее. Педагог должен знать:

1. Научные основы организации единого информационного простран-

ства ДОО, иметь представление о назначении и функционировании ком-

пьютера, устройствах ввода-вывода информации, компьютерных сетях и 

возможностях их использования в образовательном процессе.

2. Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в 

дошкольном образовании, и тенденции их развития в виде электронных 

изданий.

3. Практические основы внедрения цифровых образовательных ресур-

сов в образовательный процесс дошкольной организации.

4. Технологические приемы организации личного информационного 

пространства, информационно-образовательной среды, основные приемы 

хранения, использования, ввода-вывода информации, установку и удале-

ние приложений и электронных образовательных ресурсов для дошколь-

ной организации.

5. Практику подготовки дидактических материалов и рабочих доку-

ментов в соответствии с предметной областью средствами офисных техно-

логий (раздаточных материалов, презентаций и др.). Для этого необходимо 

правильно осуществлять:

—  ввод текстов с клавиатуры с определенной скоростью;

—  подготовку иллюстративных материалов, содержащих графические 

элементы, предусматривающих владение инструментами векторной 

графики;

—  подготовку таблиц, графиков, диаграмм и списочных данных (состав-

ление списков, информационных карт и другой документации);

—  построение графических изображений;

—  разработку мультимедийных презентаций (к занятию, выступлению на 

педсовете, докладу и т. п.).

6. Простейшие приемы подготовки графических иллюстраций для на-

глядных и дидактических материалов, используемых в образовательной 

деятельности, на основе растровой графики в одном или нескольких гра-

фических редакторах.

7. Базовые сервисы, услуги и технологии Интернета в контексте их ис-

пользования в образовательной деятельности дошкольных организаций. 

Для этого необходимо уметь применять:

—  приемы навигации и поиска образовательной информации в www, ее 

получения и сохранения в целях последующего использования в педа-

гогическом процессе;

—  приемы работы с электронной почтой и телеконференциями, другими 

сервисами общения;
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—  приемы работы с файловыми архивами;

—  приемы работы с интернет-пейджерами (ICQ, AOL и т. п.) и другими 

коммуникационными технологиями.

8. Технологии и ресурсы дистанционной поддержки образовательного 

процесса и возможности их включения в педагогическую деятельность.

9. Технологические основы создания сайта, для чего необходимо хоро-

шо владеть:

—  представлениями о структуре web-страниц;

—  простейшими приемами сайтостроения в одной из программ (напри-

мер, «Конструктор сайтов» электронного издательства Е-publish), обе-

спечивающими возможность предоставления образовательной инфор-

мации в форме сайта — файловой системы;

—  приемами публикации сайта в сети Интернет и пр. [14].

В настоящее время педагоги дошкольного образования переходят 

от формальных методов обучения к практико-ориентированным (оце-

нивание результатов проектной работы воспитанников, формирование 

портфолио и др.). При использовании информационно-коммуникаци-

онных технологий в образовательном процессе дошкольной организа-

ции лучше развиваются коммуникативные умения и навыки, детям сра-

зу же предоставляется необходимая информация, с помощью которой 

формируются основы их предметных знаний в образовательных обла-

стях, что и обеспечивает успешность обучения в дошкольной организа-

ции, подготовку к школе. Однако констатируем факт, что профессио-

нальная деятельность педагогов дошкольного образования на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий в до-

школьных организациях сопряжена с целым рядом проблем, в том числе 

материально-техническим обеспечением, что усложняет их развитие в 

этом направлении. Использование в системе обучения дошкольников 

информационно-коммуникационных технологий уже говорит нам о 

смене приоритетов в современных дошкольных организациях: переход 

от усвоения детьми готовых академических знаний к самостоятельной 

активной познавательной деятельности каждого ребенка с учетом его 

психических и физиологических возможностей, что и требует феде-

ральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования. Очень важный момент в работе педагога — это его авторитет. 

Современный педагог должен формировать у дошкольника умение ор-

ганизовать свою работу. Он должен умело вовлекать и встраивать в про-

цесс обучения спонтанное знание, практический опыт, познавательный 

интерес ребенка. 

Современные информационно-коммуникационные средства позво-

ляют нам значительно расширить привычный набор игр и упражнений, 

дополнив их интерактивными дидактическими играми. Такие игры позво-
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ляют повысить интерес ребенка к занятию и познавательную активность. 

В чем принципиальное отличие интерактивной игры от обычной иллю-

страции? Конечно же, в активной работе играющего, возможности само-

стоятельно выбрать вариант ответа и тут же увидеть, верный он или нет. 

Для педагога же еще важны и дидактическая направленность игры, и ее 

безопасное влияние на ребенка. Во многих дошкольных образовательных 

организациях уже давно есть современное интерактивное оборудование, 

на котором можно успешно реализовать игровую обучающую деятельность 

детей, тем более что это им уже знакомо и интересно. 

Рассмотрим программы, с помощью которых можно создавать для до-

школьников интересные игры, викторины и другие интерактивные по-

собия экологической направленности, которые позитивно влияют на их 

развитие.

1. Самый популярный и надежный рабочий инструмент педагога — 

это программа для создания презентаций Power Point (приложение попу-

лярного офисного пакета Microsoft Office). Процесс создания игр в Power 

Point несложен и уже освоен многими педагогами. Презентация дает воз-

можность рассмотреть сложный материал поэтапно, не только обратить-

ся к текущему материалу, но и повторить предыдущую тему. C помощью 

презентации можно более детально остановиться на вопросах, вызываю-

щих затруднения. Использование анимационных эффектов способствует 

повышению интереса детей к изучаемому материалу. Триггеры — одно из 

средств анимации, позволяющее задать действие выделенному элементу, 

анимация запускается по щелчку.

2. Для создания обучающих игр можно использовать возможности 

программы ActivInspire. В программе ActivInspire заложено множество 

готовых интерактивных заданий и мини-программ — виджетов. Педагог 

легко сможет их использовать. Среди них — развивающие игры для детей: 

увлекательные задания, веселые раскраски, красочные пазлы, хитроумные 

ребусы, интересные загадки.

3. Для занятий с использованием интерактивных досок ActivBoard в 

детских дошкольных организациях предусмотрено специальное графиче-

ское оформление программы ActivInspire — программные инструменты, 

которые размещены в нижней части экрана и регулярно используются 

детьми. Кнопки красочно оформлены. Для конструирования электронной 

игры можно взять простейшие приемы работы в ActivInspire и, конечно, 

использовать вашу фантазию и креативность.

Таким образом, ИКТ несут в себе образный тип информации, по-

нятный детям, которые пока в совершенстве не владеют техникой чте-

ния и письма. Движения, звук, мультипликация надолго привлекают 

внимание ребенка. В результате он запоминает и усваивает пройденный 

материал.
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С помощью мультимедийных игр организуется учебно-игровая дея-

тельность, в процессе которой у ребенка повышается интерес к самосто-

ятельному решению проблемы. Развивается познавательная способность, 

определяющая готовность ребенка к усвоению и использованию знаний. 

Для участия в этих играх, как и во всякой творческой деятельности, по-

требуется сообразительность, находчивость, умение рассуждать — все эти 

качества ребенок приобретает в процессе игр.

В процессе организации экологического образования старших до-

школьников средствами ИКТ решаются следующие педагогические задачи:

—  формирование представления о домашних и диких животных, птицах, 

месте обитания их, пище, детенышах;

—  формирование представления детей о растительном мире (деревья, ку-

старники, цветы, ягоды, грибы; их название, строение, место произ-

растания);

—  формирование представления детей о сезонных изменениях в природе;

—  обучение детей пользованию обобщающими понятиями и простейши-

ми символами;

—  привитие интереса к окружающей природе, способности любоваться 

ее красотой;

—  обучение бережному отношению к растениям и животным и пр.

This article describes the phenomenon of the organizational potential of information and 

telecommunication technologies in the environmental education of older preschool children. The 

factors that necessitate the implementation of information and telecommunication tools in the 

process of environmental education are described. The characteristics of the basic information and 

communication competence of a preschool teacher are described, which is an active participant 

in the environmental and pedagogical relationships of a preschool organization. The pedagogical 

problems that are solved in the process of organizing the environmental education of senior 

preschool children by means of ICT are identified.

Keywords: information and telecommunication technologies, environmental education, chil-

dren of preschool age, environmental information competence of a preschool teacher, environmen-

tal programs.
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Реалии современной системы образования, а также открытия в обла-

сти педагогики и психологии ставят перед исследователями большое коли-

чество проблем, требующих решения [1; 5], и область обучения переводу — 

не исключение. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высше-

го профессионального образования (далее стандарты ФГОС ВО 3++), 

установленные в Российской Федерации, содержат совокупность тре-

бований, определяющих содержание, структуру и условия образова-

тельного процесса на уровнях обучения в высших учебных заведениях. 

Стандарты ФГОС ВО 3++ включают три вида требований: к структу-

ре основных образовательных программ, к условиям их реализации и 



262

к результатам их освоения. При этом при реализации образовательных 

программ высшего образования все имеющие государственную аккре-

дитацию высшие учебные заведения Российской Федерации обязаны 

соблюдать требования, содержащиеся в данных документах по направ-

лениям и уровням подготовки. 

На каждом направлении подготовки студенты должны уметь решать 

определенные задачи в соответствии с конкретными видами профессио-

нальной деятельности. Они в целом сводятся к информационно-аналити-

ческой, организационно-управленческой, педагогической и научно-ис-

следовательской видам деятельности. Для осуществления этих видов де-

ятельности у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которые 

также достаточно подробно описаны в стандартах ФГОС ВПО по каждо-

му направлению подготовки как на уровне бакалавриата, так и на уровне 

магистратуры. При этом понятие компетенции включает теоретические 

знания в данной научной области, практический опыт применения знаний 

в конкретных профессиональных ситуациях, а также ценностные ориенти-

ры личности [7].

Основные виды перевода (в психолингвистической классификации) — 

письменный и устный, однако эти основные виды имеют внутри себя не-

которое количество вариантов, формируемых в результате различных воз-

можностей соотнесения текста исходного языка (ИЯ) и текста перевода в 

переводящий язык (ПЯ): 1. Письменный перевод. 1.1. Письменно-пись-

менный перевод. 1.2. Письменно-устный перевод. 2. Устный перевод. 

2.1. Синхронный. 2.2. Последовательный. 2.2.1. Устно-устный перевод. 

2.2.2 Устно-письменный перевод. 

Вопрос о качестве перевода определенным образом связан с оце-

ниваемым видом перевода и через него с основными характеристиками 

процесса перевода в рамках того или иного оцениваемого по показателям 

качества вида: 1. Средняя скорость артикуляции в воспроизведении тек-

ста ПЯ.  2. Четкость артикуляции в воспроизведении текста ПЯ. 3. Сред-

няя длительность хезитационных пауз. 4. Средняя длительность интер-

вала отставания (запаздывания). 5. Индекс относительной длительности 

пауз к длительности вербализации текста ПЯ. 6. Индекс ритмичности и 

равномерности ритма речи переводчика. 7. Корректность расстановки 

акцентов по отношению к тексту ИЯ. 8. Синтаксическая и смысловая за-

вершенность фраз и высказываний текста ПЯ. 9. Общее количество оши-

бок в тексте ПЯ.

Профессиональная переводческая компетенция представляет собой 

сложную многомерную категорию, включающую те квалификационные 

характеристики, которые позволяют переводчику осуществлять акт межъ-

языковой и межкультурной коммуникации [6].
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В рамках проводимого нами исследования в Российском техноло-

гическом университете было разработано и продуктивно реализовано 

дидактическое обеспечение подготовки переводчиков профессиональ-

ной коммуникации, ядром которого выступало учебно-методическое 

пособие New Technologies [2]. В предлагаемом учебно-методическом 

пособии учтены профессиональные особенности языковой подготов-

ки будущих бакалавров технического вуза, зафиксированные в со-

временных документах [3] по модернизации высшего образования: 

владение иностранным языком является неотъемлемой частью про-

фессиональной подготовки в вузе, курс иностранного языка является 

многоуровневым и разрабатывается в контексте непрерывного образо-

вания, изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе, обучение иностранному языку направлено на 

комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информаци-

онной, социокультурной, профессиональной и общекультурной ком-

петенций студентов. 

Данное пособие строится с учетом следующих педагогических и ме-

тодических принципов: коммуникативная направленность, культурная и 

педагогическая целесообразность, интегративность, нелинейность и авто-

номия студентов.

Принцип коммуникативной направленности предполагает преоб-

ладание проблемно-речевых, творческих упражнений и заданий над чи-

сто лингвистическими репродуктивно-тренировочными, использова-

ние аутентичных ситуаций общения, развитие умений спонтанного ре-

агирования в процессе коммуникации, формирование психологической 

готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различ-

ных предметных дисциплин, одновременное развитие как коммуника-

тивных, так и профессионально-коммуникативных информационных, 

академических и социальных умений. Принцип автономии студентов 

реализуется открытостью информации для студентов о структуре курса, 

требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о воз-

можностях использования системы дополнительного образования для 

корректировки индивидуальной траектории учебного развития. Требо-

вания к уровню подготовки студентов по окончании обучения следую-

щие: а) в области говорения — начинать, вести, поддерживать и закан-

чивать диалог — расспрос об увиденном, прочитанном; диалог — обмен 

мнениями и диалог — интервью; б) в области письма — вести запись 

основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения, вы-

полнять письменные проектные задания (письменное оформление пре-

зентаций, информационных буклетов и т. д.).
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Цель проведенного нами исследования — развитие иноязычной 

подготовки студентов, а также обучение будущих бакалавров — пере-

водчиков в сфере профессиональной коммуникации в неязыковом 

вузе. Средство — учебно-методическое пособие New Technologies. 

В рабочей программе РТУ МИРЭА в требованиях к результатам осво-

ения программы бакалавриата в разделе III «Требования к результатам 

освоения программы бакалавриата» говорится, что выпускник, осво-

ивший программу бакалавриата, должен обладать универсальной ком-

петенцией УК-4, то есть должен быть способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и 

иностранном языке.

После работы с представленным учебно-методическим пособием была 

поставлена цель — выяснить, насколько эффективны оказались на прак-

тике стратегии работы с текстом на различных этапах в соответствии с 

предложенными заданиями. Выборку, необходимую для исследования, со-

ставили студенты 1–2-го курсов бакалавриата института «Информацион-

ные технологии» РТУ МИРЭА. Приведем пример вопроса анкеты: «Какие 

виды заданий для Вас оказались наиболее эффективны перед прочтением 

текста, во время и после?» Перед прочтением текста большая часть сту-

дентов выделила мозговой штурм (78 %), анализ заголовка текста (64 %). 

На текстовом этапе — подбор заголовка к каждому абзацу (61 %), выявле-

ние грамматических, синтаксических и прочих элементов в тексте (53 %). 

На этапе после чтения наиболее распространенными заданиями являются 

ответы на вопросы (94 %), составление аннотации (47 %), составление пла-

нов, рисунков, таблиц (36 %). 

Таким образом, в условиях автономного чтения обучение нацелено на 

формирование следующих умений у студентов:

1)  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку; 

2)  понимать основную мысль текста; 

3)  понимать невыраженную информацию текста; 

4)  сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста.

Что касается эффективных техник в обучении устному переводу и 

переводу с листа, студенты отметили следующие приемы: переводческое 

аудирование, воспроизведение ключевых элементов, обучение конспекти-

рованию, припоминание через синоним, мнемоника + мнемотехника, ре-

продуктивно-ассоциативные ряды [7].

Можно заключить, что после проведения опытного обучения студен-

тов с применением вышеизложенных техник повысилась уверенность сту-

дентов в собственных силах, увеличились объективные показатели объема 

запоминаемой ими информации при осуществлении устного перевода, а 

также беглость речи и скорость понимания прочитанного. 



265

This article touches upon the topic that the modern society is in need of highly qualified 

professional interpreters and the competencies required for doing this job decently are being 

thoroughly considered. 

Keywords: translation competencies, criteria for successful performance in translation, Russian 

Federal State Educational Standards. 

Список литературы
1. Вишняускене Д. Концепция формирования переводческой компетенции при обу-

чении переводу технической литературы / Д. Вишняускене, Ж. Лечицкая // Studies about 

Languages. — 2009. — № 15. — С. 150.

2. Дятлова Р. И. Английский язык: New Technologies : учеб.-метод. пособие [Элек-

тронный ресурс] / Р. И. Дятлова, Н. И. Чернова. — М. : МИРЭА — Российский техноло-

гический университет, 2019. — 40 с. — Режим доступа: catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineBy-

ID1324336 (дата обращения: 23.04.2019).

3. Иностранный язык для неязыковых вузов и факультетов. Примерная программа 

дисциплины: Научно-методический совет по иностранным языкам Минобрнауки России. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: fgos vo.ru/uploadfiles/ppd20110329000911.pdf (дата 

обращения: 15.03.2019).

4. Лоррейн Г. Как тренировать память. Серия: Психология / Г. Лоррейн ; пер. с англ. 

Л. А. Бабук. — Минск : Попурри, 2010. — 368 с. 

5. Чернов А. В. Организационно-педагогические ресурсы образовательных стандартов 

для формирования личности профессионала / А. В. Чернов, Н. И. Чернова // Фундамен-

тальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. — 2014. — Ч. 1. — С. 294–299.

6. Чернова Н. И. Профессионально-ориентированная культура выпускника вуза как 

основа формирования инновационного кадрового потенциала государства / Н. И. Чер-

нова, Н. В. Катахова // Мир образования — образование в мире. — 2015. — № 4. — 

С. 41–46.

7. Chernova N. I. Cross-cultural Communicative Competence of Specialists at the In-

novative University Cluster in the Logic of Their Language Training Quality Improvement // 

Atlantis Press: Advances in Economics, Business and Management Research. — 2019. —

 Vol. 47. — P. 380–383. 



266

Е. И. Федак 
канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры педагогики ФГКВОУ ВО 

«Военный университет» МО РФ

А. Н. Ларин 
ст. препод. кафедры физподготовки и спорта ФГКВОУ ВО «Пермский во-

енный институт войск национальной гвардии Российской Федерации»

К. С. Рыжов 
ст. препод. кафедры физподготовки и спорта ФГКВОУ ВО «Пермский во-

енный институт войск национальной гвардии Российской Федерации»

С. В. Лузин 
препод. кафедры физподготовки и спорта ФГКВОУ ВО «Пермский воен-

ный институт войск национальной гвардии Российской Федерации»

К. С. Кручинина 
препод. кафедры физподготовки и спорта ФГКВОУ ВО «Пермский воен-

ный институт войск национальной гвардии Российской Федерации»

Влияние комплекса педагогических условий на физическое 
самосовершенствование курсантов вузов Росгвардии

E. I. Fedak 
Ph. D (Pedagogics), Associate Professor, Professor at the Pedagogics Department, 

Military University, Ministry of Defense of the Russian Federation

A. N. Larin
Senior Lecturer at the Sports Department, Federal state official military 

establishment of higher education “Perm military Institute of National Guard 

Troops of the Russian Federation”

K. S. Ryzhov
Senior Lecturer at the Sports Department, Federal state official military 

establishment of higher education “Perm military Institute of National Guard 

Troops of the Russian Federation”

S. V. Luzin
Lecturer at the Sports Department, Federal state official military establishment 

of higher education “Perm military Institute of National Guard Troops of the 

Russian Federation”

K. S. Kruchinina
Lecturer at the Sports Department, Federal state official military establishment 

of higher education “Perm military Institute of National Guard Troops of the 

Russian Federation”

The influence of the complex of pedagogical conditions on 
physical self-improvement of cadets of higher education institutions of 

the Rosguards
В статье проводится анализ экспериментального исследования, направленного на 

изучение влияния комплекса педагогических условий совместно с комплексами физи-

ческих упражнений на физическое самосовершенствование курсантов вузов Росгвардии. 

Обозначается наличие проблемы установления противоречия между потребностью войск 

в высококвалифицированных специалистах, готовых к внезапному выполнению служеб-

но-боевых и оперативно-служебных задач, и педагогическими возможностями образова-

тельного процесса, способствующими развитию у курсантов необходимых для этого фи-

зических качеств.
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Процесс преобразования внутренних войск МВД РФ в Росгвардию 

обусловливает необходимость пересмотра всей системы военно-профес-

сиональной подготовки будущих военных специалистов и обеспеченность 

войск высококвалифицированными офицерами с необходимым уровнем 

психологической и физической подготовленности. Стабильное состояние 

войск, поддержание их высокой боевой и мобилизационной готовности 

зависят от качественной военно-профессиональной подготовки. Это акту-

ализирует необходимость кардинальных изменений в системе военно-про-

фессиональной подготовки курсантов вузов Росгвардии.

Теоретический анализ нормативно-правовых актов по проблеме иссле-

дования свидетельствует о том, что на современном этапе реформирования 

войск национальной гвардии Российской Федерации и высшего профессио-

нального образования в стране, в вузах Росгвардии необходимо использо-

вать эффективные новаторские подходы к получению знаний курсантами [1; 

2]. Речь идет о выработке индивидуального эффективного педагогического 

воздействия на курсантов, которое способствует физическому самосовер-

шенствованию, формированию саморазвития, поиска путей нестандартного 

решения задач и более качественного усвоения учебного материала. В каче-

стве основных факторов, определяющих высокую результативность физи-

ческого самосовершенствования курсантов, авторы выделяют взаимосвязь 

разработанных и внедренных в учебный процесс вузов Росгвардии комплек-

са педагогических условий и комплексов физических упражнений.

Многочисленные результаты исследований [3; 4] процесса военно-

профессиональной подготовки курсантов вузов Росгвардии показали, что 

на практике имеет место иное соотношение мотивов поведения, при кото-

ром внутренние мотивы курсантов, не являясь доминантой их активности, 

формируются под воздействием внешнего принуждения.

В этой ситуации обнаруживается несовпадение целей деятельности во-

енного вуза и интересов курсанта, обусловливающее следующее противо-

речие: с одной стороны, теряет свою действенность существовавшая ранее 

система военно-профессиональной мотивации, ориентированная на при-

оритет военной службы, с другой — процесс военно-профессиональной 

подготовки курсантов еще не в полной мере овладел средствами и меха-

низмами по физическому самосовершенствованию, способными в новых 

условиях обеспечить (поддержать) требуемое функциональное состояние и 

физическое развитие курсантов.

Продуктивный опыт, накопленный педагогической и психологической 

наукой в области физического самосовершенствования, подкрепленный 

прикладными исследованиями, позволяет отчасти разрешить указанное 

противоречие. В свою очередь, научный анализ литературных источников 
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показывает, что аспекты, посвященные изучению мотивации к физиче-

скому самосовершенствованию, рассматривались в работах Р. И. Айзмана, 

И. А. Алёхина, Н. П. Аникеевой, В. Г. Асеева, А. Г. Асмолова, Б. А. Аш-

марина, Л. И. Божович, Л. Д. Гиссена, В. Я. Гожикова, В. Н. Дружинина, 

Т. В. Евдовицкой, В. И. Ковалева, Б. Ф. Ломова, В. Н. Мясищева, Т. Е. Ор-

довой, С. Л. Рубинштейна, Л. С. Славицкой и др.

В научных изысканиях А. А. Бодалева, Д. Брунера, Л. С. Выгот-

ского, Б. А. Вяткина, Д. А. Зарайского, А. Н. Леонтьева, В. В. Маркело-

ва и других представлен комплексный анализ педагогической пробле-

матики современных исследований обучения методике физического 

самосовершенствования.

Одним из важнейших компонентов, используемых в образовательном 

процессе вузов Росгвардии для обучения курсантов методике физического 

самосовершенствования, является учебно-материальная база по физической 

подготовке. Этому посвящены исследования В. В. Ефимова, О. Р. Каратаева, 

Е. С. Каратаевой, А. С. Кузнецова, А. Н. Ларина, А. Н. Шарипова и др.

Однако проблемы влияния комплекса педагогических условий и ком-

плексов физических упражнений на функциональное состояние, саморе-

гуляцию и физическое развитие курсантов ни в педагогической науке, ни в 

военной педагогике и психологии не актуализировались и на сегодняшний 

день не имеют стройной методологии их разрешения. Таким образом, цель 

нашего исследования заключается в изучении влияния комплекса педагоги-

ческих условий совместно с комплексами физических упражнений на функ-

циональное состояние, саморегуляцию и физическое развитие курсантов.

В условиях военно-профессиональной деятельности было обследовано 

188 курсантов мужского пола. Исследование проводилось на базе ФГКВОУ 

ВО «Пермский военный институт войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации», ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный институт 

войск национальной гвардии Российской Федерации, а также ФКГВОУ 

ВО «Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт во-

йск национальной гвардии Российской Федерации» с использованием ре-

сурсов научно-исследовательской лаборатории кафедры физической под-

готовки и спорта. До и после окончания эксперимента курсанты прошли 

диспансерное обследование, диагностику по саморегуляции и тестирова-

ние по физическим качествам [7].

Математико-статистическая обработка экспериментального матери-

ала включала в себя анализ индекса Эрисмана, индекса Пинье, коэффи-

циент корреляции r-Пирсона и t-критерия Стьюдента [8]. Критический 

уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном иссле-

довании принимали < 0,05.

С целью подбора адекватных средств и методов, при соблюдении ко-

торых будет оптимально формироваться физическое самосовершенствова-
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ние курсантов в виде компонентов саморегуляции и физических качеств, 

характерных для выполнения служебно-боевых и оперативно-служебных 

задач, мы провели анализ, в результате было выявлено следующее [5].

1. В основном у подавляющей части курсантов первого курса преоб-

ладает невысокое функциональное  состояние и физическое развитие. Это 

связано с тем, что в подростковом периоде учебная нагрузка в школе и вли-

яние социально-психологических факторов повышаются.

2. Отмечается низкий уровень показателей развитости процессов само-

регуляции (в ЭГ — 62,766 % курсантов, в КГ — 64,184 % курсантов). Это 

связано с тем, что курсанты первого года обучения испытывают трудности 

адаптации к новой образовательной среде и отсутствует правильное пред-

ставление о своих физических возможностях и способностях к саморегуля-

ции и физическому самосовершенствованию.

3. Недостаточно развиты основные физические качества, это связано с 

высокими требованиями к уровню общей, силовой и скоростной выносливо-

сти, силе, устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов.

Для выявления различия уровня сформированности диагностического 

аппарата мы внедрили в служебно-боевую деятельность вузов Росгвардии 

разработанные нами авторский комплекс педагогических условий и ком-

плексы физических упражнений. Комплексы физических упражнений 

применялись на формах физической подготовки войск (на утренней фи-

зической зарядке, учебных занятиях, в спортивно-массовой работе и на 

физической тренировке в процессе служебно-боевой деятельности). Для 

апробации мы привлекли курсантов экспериментальной группы.

Исходя из результатов исследования на завершающем этапе, мы можем 

утверждать, что итоговый результат в экспериментальной группе является 

более явным, чем динамика контрольной группы, благодаря эффективно-

му функционированию комплекса педагогических условий совместно с 

комплексами физических упражнений, оказывающих существенное влия-

ние на функциональное состояние, саморегуляцию и физическое развитие 

курсантов. Визуально результаты завершающего этапа представлены в та-

блице 1, на рисунках 1–3.
Таблица 1

Результаты итогового диагностирования сформированности саморегуляции и 
физического самосовершенствования

№ Исследуемые показатели
ЭГ КГ

t
х ± m х ± m

Физическое развитие и функциональное  состояние

1. Рост стоя, см 178,96 ± 0,58 178,72 ± 0,71
0,26

Р < 0,05

2. Вес, кг 78,46 ± 0,75 75,72 ± 0,78
2,53

Р < 0,05
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3.

Окружность груди, см

Максимальный вдох 100,24 ± 0,52 97 ± 0,51
4,45

Р < 0,05

Максимальный выдох 95,62 ± 0,48 92,68 ± 0,55
4,03

Р < 0,05

Пауза 97,62 ± 0,5 94,23 ± 0,48
4,89

Р < 0,05

4. Индекс Эрисмана, см 5,03 ± 0,52 4,93 ± 0,58
0,27

Р < 0,05

5. Индекс Пинье, бал. 13,14 ± 1,08 13,52 ± 1
0,26

Р < 0,05

Показатели развитости процессов саморегуляции поведения

№ Исследуемые показатели

Уровень, %

r
Низкий Низкий

Средний Средний

Высокий Высокий

1. Планирование

2,128 21,277

–0,4514,894 61,702

82,979 17,021

2. Моделирование

3,191 15,957

–0,3115,957 64,894

80,851 19,149

3. Программирование

1,064 14,894

–0,2218,085 64,894

80,851 20,213

4. Оценивание результатов

2,128 22,340

–0,3919,149 59,574

78,723 18,085

5. Гибкость

3,191 20,213

–0,3118,085 58,511

78,723 21,277

6. Самостоятельность

2,128 19,149

–0,2717,021 58,511

80,851 22,340

7. Общий уровень

2,305 18,971

–0,3217,198 61,347

80,496 19,680

Физическая подготовленность

№ Исследуемые показатели х ± m х ± m t

1. Подтягивание, кол. раз 18,92 ± 0,17 15,00 ± 0,16
16,79

Р < 0,05

2. Бег 100 м, сек. 13,00 ± 0,02 13,24 ± 0,02
8,49

Р < 0,05

3. Бег на 3000 м, мин. 11,24 ± 0,03 11,42 ± 0,02
6,38

Р < 0,05
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Рис. 1. Показатели саморегуляции КГ 
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Рис. 3. Показатели физической подготовленности 
на завершающем этапе

Опираясь на полученные результаты исследования, мы решили про-

блему, связанную с необходимостью устранения противоречий между со-

временными требованиями государства и общества к подготовке будущих 

военных специалистов и отсутствием теоретико-методологической и прак-

тической базы для физического самосовершенствования, с адаптацией к 

современным условиям военно-профессионального образования. При 

этом в ходе исследования были выявлены и получили подтверждение клю-

чевые педагогические пути обучения курсантов вузов Росгвардии методике 

физического самосовершенствования: развитие у курсантов мотивации к 

физическому самосовершенствованию; пропаганда здорового образа жиз-

ни; наличие современной учебно-материальной базы по физической под-

готовке [6].

The article analyzes an experimental study aimed at studying the influence of a set of 

pedagogical conditions together with sets of physical exercises on the physical self-improvement of 

cadets of higher education institutions of the Rosguards. The author denotes the existence of the 

problem of establishing a contradiction between the need of troops in highly qualified specialists 

ready for the sudden performance of service-combat and operational-service tasks and pedagogical 

capabilities of the educational process, contributing to the development of cadets necessary for this 

physical qualities.

Keywords: complex of pedagogical conditions, physical self-improvement, form of physical 

training.
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В отечественной психолого-педагогической науке проблемы субъект-

ности исследовались в работах С. Л. Рубинштейна, его последователей 

А. В. Брушлинского, К. А. Абульхановой-Славской и др. [6, с. 3–19; 7, 

с. 208–269; 9, с. 172]. 

Анализ и обобщение идей, содержащихся в научных подходах к пробле-

ме субъектности, позволяют определить военно-профессиональную субъ-

ектность курсантов как интегральное психическое качество, определяющее 

способность курсанта регулировать свою профессиональную деятельность 

в соответствии со своими внутренними критериями целесо образности и 

эффективности в различных ситуациях, допускающих определенную сво-

боду выбора и предполагающих ответственность за этот выбор. 

В ходе изучения военно-профессиональной субъектности курсантов 

выявлены качества, составляющие основу субъектного потенциала кур-

санта: самостоятельность, ответственность, креативность, активность. 

Аспект эффективной реализации представлен актуальной предметной 

деятельностью курсанта, которая включает самоопределение в ситуации 

нормативной неопределенности, самоорганизацию и регулирование соб-

ственной военно-профессиональной деятельности в рамках военно-про-

фессионального взаимодействия [4, с. 39–47].

Теоретический анализ проблемы военно-профессиональной субъект-

ности курсантов позволил уточнить содержание и особенности взаимо-

связи военно-профессиональной субъектности курсантов с их профессио-

нальным развитием и будущей деятельностью. 

Так, были определены аспекты, определяющие роль и место деятель-

ности курсанта в становлении и развитии его военно-профессиональной 

субъектности.

Профессиональная деятельность, представляя собой нормативную 

сторону, определяющую ценностно-операциональные стандарты социаль-

но значимой деятельности офицеров, требующие овладения ими, является 

своеобразным ориентиром в оценке субъективных проявлений и уровня 

развития профессиональной субъектности [2, с. 56–74].

Содержание освоенной и выполненной деятельности является одним 

из ключевых факторов формирования и развития профессионального со-

знания и военно-профессиональной субъектности курсантов.

Военно-профессиональная субъектность курсантов задает предмет-

но-целевое пространство, определяющее сферу и типологию деятельности 

субъекта.

В профессиональной деятельности в воинском коллективе осущест-

вляется накопление и непосредственная оценка предметных вкладов [1, 

c. 5–19].

Особенностями деятельности курсантов, определяющими содержа-

тельную специфику их субъектности, являются интегративный характер 
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профессиональной деятельности будущего офицера, высокая регламента-

ция деятельности курсантов (права, функции, служебное время), а также 

взаимоотношения курсантов с иными субъектами военно-профессиональ-

ной деятельности, насыщенность деятельности ситуациями, связанными 

с выполнением обязанностей в сложных и экстремальных условиях, свя-

занных с опасностью для жизни и здоровья, коллективный характер труда 

курсантов, включенность их деятельности в единый управленческо-техно-

логический цикл [3, c. 25–45].

Насыщенность деятельности рисковыми ситуациями, их стрессоген-

ность и высокая ответственность предъявляют повышенные требования 

к психологическим качествам курсантов, таким как системность и гиб-

кость мышления, мотивация достижения и способность пойти на разум-

ный риск, понимание своей роли в реализации принятого решения и го-

товность нести ответственность за это решение. Перечисленные качества 

курсантов выступают в роли внутренних, психологических предпосылок 

военно-профессиональной субъектности курсантов [5, с. 140–148].

Особое место субъектность курсанта занимает в структуре его про-

фессионального становления и развития. Взаимосвязь субъектности и 

профессионального развития курсанта возможно объяснить следующими 

положениями:

—  в современной науке профессионализация субъекта признается одной 

из форм его активности; именно поэтому роль субъектности состоит в 

осознании и принятии курсантом противоречий этапов профессиона-

лизации;

—  военно-профессиональная субъектность курсантов служит катализа-

тором положительных профессионально-личностных изменений;

—  интегративная функция военно-профессиональной субъектности про-

является в тенденции обращенности самосознания курсанта от согла-

сования в системе «внешнее — внутреннее» к согласованию в системе 

«внутреннее — внутреннее»;

— военно-профессиональная субъектность курсантов рассматривается 

как фактор и механизм интеграции их психического ресурса в различ-

ных ситуациях профессиональной деятельности [6, с. 3–19].

В ходе осмысления проблемы военно-профессиональной субъектно-

сти курсантов автор выявил основные ее функции, которые прямо соотно-

сятся с содержанием задач военной службы. Так, к их числу можно отнести 

следующие функции:

—  самостоятельное регулирование курсантом профессиональной актив-

ности и актуализация личностного потенциала для решения повсед-

невных задач военной службы;

—  формирование у курсантов самосознания как активного субъекта во-

енно-профессиональной деятельности.
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Решение задачи выявления структуры профессиональной субъект-

ности как интегрального психического свойства, характеризующего тен-

денцию к субъектному поведению в широком классе ситуаций с опорой 

на внутренние источники активности и критерии эффективности, осу-

ществлялось посредством факторного анализа. В итоге выделено три ос-

новных фактора: мотивационный, операциональный и рефлексивный [7, 

с. 208–269].

Решение задачи по выявлению типологии военно-профессиональной 

субъектности курсантов позволило выделить три основных типа курсан-

тов, которые характеризуются различным профилем военно-профессио-

нальной субъектности: ответственно-активный, ценностно-самодостаточ-

ный, исполнительский [11, с. 50–58].

Самый высокий уровень субъектных характеристик обнаружен у 

курсантов первого типа (ответственно-активного). В отличие от других, 

такие курсанты нацелены на активное профессиональное взаимодей-

ствие с другими субъектами при стремлении занимать лидерские пози-

ции. Курсанты второго типа в большей степени склонны к проявлению 

активности в ситуациях, которые соотносятся с их пониманием целесо-

образности действий, а также там, где это может повлиять на снижение 

их статусных позиций. Такие курсанты наиболее чувствительны к не-

гативной обратной связи, а также склонны к сохранению своего status 

quo. Субъектный профиль курсантов третьего, исполнительского, типа 

характеризует ярко выраженная нормативная ориентация и рефлек-

сия профессионально-должностных ограничений. Все это приводит к 

умеренной профессиональной активности. Такие курсанты не склонны 

брать на себя ответственность, выходящую за их функциональные обя-

занности. Данная группа не отличается также высокой степенью про-

явления инициативы и творчества в профессиональной деятельности. 

Данный тип оптимально подходит для ситуации жестко нормированной 

деятельности, однако для ситуаций, характеризующихся повышенной 

сложностью задач и неопределенностью условий их выполнения, они 

подходят в меньшей степени [1, с. 3–21].

Для изучения параметров, которые характеризовали бы субъектную 

активность курсантов в конкретной ситуации воинской деятельности, 

применяется метод оценки качества принятия управленческих решений 

[11, с. 50–58]. Решение принимается на основе психолого-педагогической 

модели предполагаемых действий курсанта в качестве офицера и организу-

емых им подчиненных лиц. 

Результаты проведенного анализа субъектной активности курсантов 

свидетельствуют, что в большинстве моделируемых управленческих си-

туаций курсанты активно-ответственного типа склонны брать инициа-

тиву в свои руки и отличаются тенденцией к авторитарно-директивному 
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характеру взаимодействия с иными субъектами. В свою очередь, у кур-

сантов самодостаточного типа инициатива в принятии на себя ведущей 

роли в большей мере обусловлена ситуационным контекстом. Наиболее 

сбалансированным типом является исполнительский тип. Вместе с тем 

курсанты данного типа в меньшей степени проявляют субъектную ак-

тивность и не спешат занимать ведущую роль в ситуациях взаимодей-

ствия, что значительно обедняет их потенциальные возможности как 

лидеров и организаторов деятельности подчиненных военнослужащих 

[2, с. 56–74].

Среди рассмотренных типов военно-профессиональной субъектности 

курсантов наиболее тесные взаимосвязи с эффективностью их деятельно-

сти и военно-профессиональной компетентностью отмечаются у курсан-

тов ответственно-активного типа. 

Для курсантов с самодостаточно-ценностным типом военно-профес-

сиональной субъектности характерна меньшая взаимосвязь с эффективно-

стью деятельности, при этом с профессиональной компетентностью взаи-

мосвязь достаточно высокая [10, с. 95–106].

Курсанты, принадлежащие к исполнительскому типу, отличаются бо-

лее выраженной взаимосвязью военно-профессиональной субъектности с 

эффективностью их деятельности. Взаимосвязь с профессиональной ком-

петентностью у таких курсантов ниже.

Таким образом, в ходе проведенного анализа установлено, что об-

щий уровень развития и типология военно-профессиональной субъект-

ности курсантов связаны с эффективностью их деятельности в целом 

и с ситуациями, требующими принятия управленческих решений, в 

частности. 

The article analyzes the existing approaches to understanding human subjectivity. Approaches 

to understanding subjectivity in S. L. Rubinstein’s classical theory of activity are considered. On 

the basis of the analysis, the urgency of studying the problem of military-professional subjectivity of 

cadets of military universities is substantiated. The essence and structure of military-professional 

subjectivity of cadets is defined.

Keywords: subject, subjectivity, military-professional subjectivity of cadets.
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В статье автор определяет педагогический инструментарий организации экологиче-
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экологического образования детей старшего дошкольного возраста. Представлены компо-

ненты дошкольной образовательной среды, направленные на процесс ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с природой. Даны элементы экологической развивающей 

предметной среды по Н. А. Рыжовой. Охарактеризованы целевые ориентиры организации 

экологического образования детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: педагогический инструментарий, экологическое образование, дети 

старшего дошкольного возраста, педагогические условия, организация, экологически ори-

ентированная дошкольная образовательная среда.

В настоящее время взаимодействие человека и природы превратилось 

в одну из актуальных тревожных проблем, в связи с этим важной задачей 

общества является организация экологического образования, формирова-

ние экологической культуры подрастающего поколения и пр.
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Экологическая культура — одна из фундаментальных общечеловече-

ских ценностей, суть которой состоит в урегулировании научными, нрав-

ственными, художественными средствами системы экологических отно-

шений, в превращении негативных проявлений, ведущих к экологическо-

му кризису, в позитивную деятельность.

Экологическое образование личности предполагает формирование 

экологической культуры уже с дошкольного возраста. 

Целью экологического воспитания дошкольников является воспи-

тание экологической культуры, то есть выработка навыков гуманно-дей-

ственного и эмоционально-чувственного взаимодействия с природными 

объектами, понимание детьми элементарных взаимосвязей, существую-

щих в природе, и особенностей взаимодействия человека и общества.

В настоящее время появился ряд исследований в области экологиче-

ского образования детей дошкольного возраста (Ананьева Т. Н., Арсентьева 

В. П., Артамонова Е. И., Богуславская Т. Н., Брянцева М. В., Вересов Н. Н., 

Вершинин В. П., Вологдина И. В., Гладкая И. В., Колесник Н. Т., Комарова 

Т. С., Маркова Т. А., Попова М. Ю., Потанина Л. Т., Федорова С. Ю. и др.) 

[1–9; 11–17; 20], в которых рассматриваются отдельные аспекты формиро-

вания экологической культуры.

В дошкольные годы необходимо воспитание потребностей, поведения 

и деятельности, направленных на соблюдение здорового образа жизни, 

улучшение состояния окружающей среды. Ребенок должен получить на-

чальные сведения о природе и целесообразности бережного отношения к 

растениям, животным, о сохранении чистоты воздуха, земли, воды.

Природа — необходимое условие становления целостной личности. 

Сведения о природе имеют большое значение в формировании начал эко-

логической культуры, в воспитании разносторонней гармоничной лично-

сти, ориентированной на воссоздание экологической культуры общества, 

комплексный подход, который предусматривает развитие чувственной 

сферы, усвоение определенного круга знаний и овладение практическими 

умениями.

В экологическом образовании дошкольников еще много нерешенных 

проблем. Для современного образования характерно обострение противо-

речия между актуальной потребностью в формировании экологической 

культуры подрастающего поколения и неразработанностью ее теоретико-

методологических основ; между возросшей потребностью современного 

общества в формировании личности, обладающей высоким уровнем эко-

логической культуры, и недостаточной разработанностью теории развития 

и реализации концепции становления экологической культуры дошколь-

ников в процессе образовательной деятельности. Данное противоречие 

трансформируется в актуальную научную проблему и необходимость ее 

практического разрешения.
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Преодоление обострившихся глобальных экологических проблем — 

это задача нашего века, ставшая социально значимой. Если человечество 

в ближайшем будущем не станет бережно относиться к природе, оно по-

губит себя. Для этого необходимо воспитывать экологическую культуру и 

ответственность у всех слоев населения, в том числе и у подрастающего по-

коления [21].

Начинать экологическое воспитание необходимо уже с дошкольного 

возраста, так как дошкольное детство — это самоценный этап жизни чело-

века, этап формирования личности.

В дошкольный период закладывается позитивное отношение к приро-

де и окружающему миру. Это время для формирования экологического со-

знания, понимания того, что Земля — это наш общий дом и человек только 

часть природы.

Неслучайно С. Л. Рубинштейн отмечал, что именно ценностное отно-

шение к окружающему миру во многом определяет место и назначение в 

этом мире.

Экологическая работа с детьми дошкольного возраста всегда была в 

центре внимания педагогов детских садов. Можно с уверенностью сказать, 

что в сфере российского дошкольного образования сложилась достаточно 

устойчивая система экологического воспитания.

Время ставит новые задачи перед работниками дошкольных образо-

вательных организаций. Сегодня недостаточно того, чтобы ребенок был 

знаком с животным и растительным миром. Важно сформировать у под-

растающего поколения новое экологическое мировоззрение. Учить детей 

овладевать умениями экологически целесообразно вести себя в природе, 

грамотно взаимодействовать с природой, бережно и экономно использо-

вать природные ресурсы, ответственно и осознанно относиться к окружа-

ющему миру и среде.

Нормы и правила, которые освоит ребенок в дошкольном детстве, 

должны стать в будущем его прочными убеждениями. И для решения столь 

непростых задач на помощь может прийти научно обоснованный инстру-

ментарий организации экологического образования дошкольников.

Направления экологического образования детей старшего дошкольно-

го возраста предполагают:

—  воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспи-

тание);

—  формирование системы экологических знаний и представлений (ин-

теллектуальное развитие);

—  развитие эстетических чувств (умение видеть и чувствовать красоту 

природы, восхититься ею, желание сохранить ее);

—  участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растения-

ми и животными, по охране и защите природы.
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Очень эффективно, когда все эти направления интегрируются в одном 

занятии. Без приближения детей к природе и широкого использования ее в 

воспитательно-образовательной работе детского сада нельзя решать зада-

чи всестороннего развития дошкольников — умственного, эстетического, 

нравственного, трудового и физического.

Итак, в настоящее время педагогический инструментарий формиро-

вания экологического образования старших дошкольников происходит 

посредством грамотно созданных педагогических условий. Анализ науч-

но-педагогической литературы позволяет утверждать, что на сегодняшний 

день единого подхода к понятию «педагогические условия» не существует. 

Педагогические условия — это целенаправленно созданная обстанов-

ка (среда), в которой в тесном взаимодействии представлены совокупность 

психологических и педагогических факторов (отношений, средств и т. д.), 

позволяющих педагогу эффективно осуществлять воспитательную или 

учебную работу. 

Согласно философскому энциклопедическому словарю, «условие» — 

это то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); существенный 

компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), 

из наличия которого с необходимостью следует существование данного яв-

ления. Совокупность конкретных условий данного явления образует среду 

его протекания, от которой зависит действие законов природы и обще-

ства. Под условием будем понимать существенный компонент комплекса 

объектов, явлений или процессов, от которых зависят другие, обусловлива-

емые феномены (объекты, явления или процессы), влияющий на форми-

рование среды, в которой протекает феномен [10].

Таким образом, под педагогическими условиями мы понимаем харак-

теристику педагогической системы, отражающую совокупность потенци-

альных возможностей образовательной среды, реализация которых обеспе-

чит эффективное функционирование и развитие педагогической системы.

Мы рассматриваем педагогические условия как один из компонентов 

педагогической системы, отражающий совокупность возможностей обра-

зовательной и материально-пространственной среды, воздействующих на 

личностный и процессуальный аспекты данной системы и обеспечиваю-

щих ее эффективное функционирование и развитие.

Для организации экологического образования у детей старшего до-

школьного возраста были выявлены три педагогических условия:

1) создание развивающей предметно-пространственной экологической 

среды в ДОО; 

2) включение дошкольника в природоохранную деятельность как форма 

экологического образования; 

3) взаимодействие с родителями как условие формирования экологиче-

ской культуры. 
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В настоящее время одним из важных условий реализации системы эко-

логического образования в дошкольной образовательной организации яв-

ляется правильная организация и экологизация развивающей предметной 

среды. Е. И. Тихеева говорила, что каждый детский сад должен иметь в сво-

ем распоряжении садик или хотя бы двор, чтобы можно было организовать 

совместно с детьми выращивание цветов и овощей. Таким образом, соз-

дание развивающей среды является важнейшим направлением в дошколь-

ном образовании. 

Развивающая среда создает благоприятные условия для обучения ре-

бенка в процессе его самостоятельной деятельности: он осваивает свой-

ства и признаки объектов природы, овладевает определенными умениями 

и навыками. Иными словами, «среда развития ребенка, обеспечивающая 

разные виды его активности, становится основой для самостоятельной де-

ятельности, условием для своеобразной формы самообразования малень-

кого ребенка», — пишет Н. А. Рыжова [18]. При этом развиваются любоз-

нательность, умственные способности, коммуникативные навыки. 

Концепция экологического образования дошкольников позволяет 

определить перспективы его развития, создавать конкретные программы 

и технологии, организовывать практическую деятельность различных до-

школьных организаций [19]. 

Таким образом, создание развивающей экологической среды в ДОО 

имеет большое значение для экологического образования дошкольников, 

а именно для формирования представлений, знаний, умений и развития 

психологических процессов, привычек и поступков, так как создает усло-

вия для рационального использования различных методов при организа-

ции процесса взаимодействия ребенка с окружающей его природой, дает 

возможность получения информации всеми органами чувств, что накла-

дывает положительный отпечаток на представление ребенка о наблюдае-

мом объекте. 

Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста 

возможно при условии включения детей в природоохранную деятельность, 

то есть в виды деятельности, предполагающие взаимодействие с природой 

в любых формах, начиная от самого простого ухода за обитателями уголка 

природы и заканчивая природоохранными акциями. 

Отметим, что родителям можно предложить составить правила поведе-

ния в природе. Одновременно работу в этом направлении необходимо осу-

ществлять в ДОО. В итоге вместе с родителями надо сделать вывод: пока-

зателем эффективности экологической образованности и воспитанности 

являются не только знания и поведение ребенка в природе, но и его участие 

в улучшении природного окружения своей местности. В этом велика роль 

взрослого, который своим отношением к природе, своим поведением ока-

зывает сильное воздействие на личность ребенка. 
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Эффективной формой работы с родителями являются круглые сто-

лы, где вниманию родителей можно предложить различные советы по 

предотвращению проявления жесткости детей по отношению к живой 

природе.

Еще одна форма работы с родителями — педагогические ширмы, в ко-

торых родителям надо давать четкие, конкретные, практические советы по 

узкой теме. При этом можно организовать переписку (анонимную) с роди-

телями: родители оставляют свои вопросы в специальном ящике, а ответы 

получают через информацию, помещенную на ширме. Можно проводить 

консультации для родителей по различным вопросам формирования эко-

логической культуры у дошкольников. 

Итак, такие формы работы дают возможность продемонстрировать 

родителям, какие знания о природе есть у детей, показать, что эти знания 

необходимы для формирования основ экологической культуры. Следова-

тельно, взаимодействие в системе «воспитатель — родители — дети» явля-

ется важным условием формирования экологической культуры детей с по-

мощью реализации элементов развивающей предметно-пространственной 

экологически ориентированной среды дошкольной организации, система 

которой предложена профессором Н. А. Рыжовой (табл. 1).
Таблица 1

Элементы развивающей предметной среды (РПС) по Н. А. Рыжовой

Элементы РПС Функциональная роль Формы и методы работы

Экологическая 

комната (класс), 

комната природы

Обучающая, релаксационная

Экологические занятия и 

игры, самостоятельные игры 

в уголке природы, просмотр 

слайдов, видеофильмов о 

природе

Лаборатория

Обучающая, познавательная 

деятельность, умственное раз-

витие

Проведение исследователь-

ской работы

Живой уголок

Релаксационная, познаватель-

ная, развитие эмоциональной 

сферы, приобретение навыков 

ухода за живой природой, вос-

питание бережного отноше-

ния к ней

Наблюдение, уход за расте-

ниями, животными

Зимний сад

Оздоровительная, релаксаци-

онная, познавательная, при-

обретение навыков ухода за 

живой природой

Самостоятельные игры, от-

дых, уход за растениями, оз-

доровительные упражнения
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Элементы РПС Функциональная роль Формы и методы работы

Библиотека

Познавательная, воспитание 

интереса к литературе (худо-

жественной, научно-популяр-

ной)

Чтение, рассматривание ил-

люстраций в книгах о при-

роде, проведение бесед, об-

суждений прочитанного, 

конкурсов

Экологическая 

тропа

Познавательная, оздорови-

тельная, развитие эмоцио-

нальной, сенсорной сфер, 

знакомство с правильным об-

щением с природой

Проведение комплексных за-

нятий, практиче ская деятель-

ность (уход за растениями), 

исследовательская работа

Огород, сад

Воспитание трудовых навы-

ков, развитие эстетического 

вкуса, познавательной дея-

тельности, оздоровление, раз-

витие эмоциональной сферы

Уход за растениями, наблю-

дения, выращивание эколо-

гически безопасного урожая, 

знакомство с правилами эко-

логической безопасности

Территория 

детского сада 

(ландшафтные, 

архитектурные 

объекты)

Эстетическая, познаватель-

ная, игровая функция, разви-

тие эмоциональной сферы

Создание фрагментов при-

родных и культурных ланд-

шафтов, элементарных ар-

хитектурных сооружений, 

игровых и спортивных пло-

щадок для экскурсий, игр, 

фольклорных праздников

Музей, картин-

ная галерея

Краеведческая, историческая, 

этнографическая, ландшафт-

ная, культурная, семейная, 

эстетическая

Экскурсии в местные музеи, 

галереи, создание собствен-

ных музеев

Изостудия (ху-

дожественная 

студия), дизайн-

студия

Эколого-эстетическая, эмо-

циональная

Комплексные эколого-

эстетические занятия, из-

готовление костюмов для 

праздников, игр, создание 

иллюстраций к художествен-

ным произведениям и соб-

ственным сказкам

Театральная 

студия (экологи-

ческий театр)

Эстетическая, развитие фан-

тазии, речи, актерских данных 

через участие в экологических 

постановках

Экологические инсцениров-

ки, спектакли с участием де-

тей, кукольные спектакли

Музыкальный зал
Эколого-эстетическая Проведение экологических, 

фольклорных праздников, 

музыкальных занятий
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Элементы РПС Функциональная роль Формы и методы работы

Физкультурный 

зал

Оздоровительная, игровая, 

развитие эмпатии к живым су-

ществам, физическое развитие

Подвижные игры, упражне-

ния-перевоплощения в объ-

екты живой и неживой при-

роды

Бассейн
Оздоровительная, игровая, 

познавательная

Занятия (например, по блоку 

«Вода»)

Коридоры, холлы

Познавательная, развиваю-

щая, эстетическая

Создание отдельных угол-

ков, ландшафтных пейзажей, 

фольклорных элементов

Дополнительные 

помещения (ак-

вацентр, комната 

космоса, плане-

тарий, туристско-

краеведческая 

комната)

Познавательная, эстетиче-

ская, обучающая

Проведение занятий,

знакомство с отдельными 

компонентами, явлениями 

природы

Компьютерный 

класс (или от-

дельные компью-

теры)

Развитие умственных способ-

ностей, навыков работы на 

компьютере

Компьютерные игры эколо-

гического содер жания, те-

стирование, моделирование 

ситуа ций, решение ситуатив-

ных задач

Кабинет труда 

(ручного, художе-

ственного)

Воспитание трудолюбия, на-

выков рационального приро-

допользования, развитие фан-

тазии

Изготовление поделок из 

природного и бросового ма-

териала, а также оборудова-

ния для занятий, конструиро-

вание, создание моделей

Уголки в группах 

(эксперименталь-

ные, природы, 

выставочные)

Познавательная, эстетиче-

ская, эмоциональное и ин-

теллектуальное развитие, 

развитие воображе ния, при-

обретение навыков самостоя-

тельной работы

Самостоятельные исследова-

ния, игры, общение с живой 

природой и уход за цветами, 

животными, тематические 

выставки детских работ

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сказать следующее: 

—  роль среды как фактора формирования развивающейся личности под-

черкивалась рядом выдающихся педагогов и психологов; 

—  развивающая среда обеспечивает разные виды активности ребенка, 

становится основой для самостоятельной деятельности, условием для 

своеобразной формы самообразования ребенка; 
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—  непосредственное общение с природой в условиях развивающей среды 

дает детям более яркие представления, чем книжки и рассказы взрос-

лых; 

—  организация развивающей экологической среды в ДОО создает усло-

вия для рационального использования различных методов при органи-

зации процесса взаимодействия ребенка с окружающей его природой, 

а также дает возможность для получения информации об объекте при-

роды всеми органами чувств, что накладывает положительный отпеча-

ток в представлении ребенка о наблюдаемом и изучаемом объекте; 

—  формирование отношения к природе, проявления у ребенка эмоцио-

нального интереса к ней сопряжено с поиском специальных педагоги-

ческих приемов (как отдельных, так и комплекса), вызывающих у него 

личностные переживания (эмоции); 

—  взаимодействие ребенка с природой организует воспитатель, решая 

тем самым ряд задач, содействующих формированию осознанно пра-

вильного отношения к природе; 

—  воспитатель организует работу с родителями, так как они являются 

участниками экологического образования детей дошкольного возрас-

та, поскольку отношение взрослого к природе, которое видит ребенок, 

оставляет отпечаток в сознании ребенка, служит для него примером; 

—  работу по просвещению родителей в вопросах экологического образо-

вания дошкольников воспитатель осуществляет различными форма-

ми, решая при этом ряд специфических задач; 

—  организация развивающей экологической среды в ДОО обеспечивает 

включение дошкольников в природоохранную деятельность, что явля-

ется условием формирования экологической культуры; 

—  формирование экологической культуры личности и ее проявление 

всегда связано с трудовой, игровой, конструктивной деятельностью, 

деятельностью в процессе наблюдения. 

Иначе говоря, целесообразное и планомерное взаимодействие «педа-

гог — ребенок — родитель» приводит к решению основной цели экологи-

ческого образования, то есть к формированию у детей старшего дошколь-

ного возраста элементарной экологической культуры. 

Таким образом, мы теоретически обосновали педагогический инстру-

ментарий организации экологического образования старших дошкольни-

ков. Процесс организации экологического образования детей старшего 

дошкольного возраста будет наиболее эффективным при соблюдении ряда 

педагогических условий, а именно: создание развивающей предметно-

пространственной экологической среды в ДОО; включение дошкольника 

в природоохранную деятельность как форма экологического образования; 

взаимодействие с родителями как условие формирования экологической 

культуры.
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In this article, the author defines the pedagogical tools for organizing the environmental 

education of senior preschoolers. The sensitive component of preschool childhood in the 

ecological development of the personality of the child is indicated. The intrinsic value of 

child development in the natural world is revealed. The directions of environmental education 

of preschool children are described. The pedagogical conditions of the organization of 

environmental education of children of preschool age are highlighted. Presents the components 

of the preschool educational environment, aimed at the process of familiarizing older preschool 

children with nature. Elements of an ecological developing subject environment according to 

N. A. Ryzhova. The guidelines for the organization of environmental education of children of 

preschool age are described.

Keywords: pedagogical tools, environmental education, children of preschool age, pedagogical 

conditions, organization, ecologically oriented preschool educational environment.
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