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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

К. А. Абульханова-Славская, А. Н. Славская, 

Е. А. Леванова, Т. В. Пушкарева

Теория личности Б. Г. Ананьева
Выдвинув проблему человекознания, Б. Г. Ананьев, так же как и С. Л. Рубинштейн, неявно 

и на другом, более психологическом, уровне дал критику ставшего классическим положения о 

трех составных частях марксизма — природе, обществе, мышлении. Специфика ананьевского 

подхода к личности заключается в двух кардинальных позициях. Он рассматривает проблему 

личности с позиций комплексного подхода к человеку, в контексте человекознания, во-первых; 

саму личность он определяет во времени жизненного пути, во-вторых.

Ключевые слова: антропология, деятельность, комплексное исследование человека, лич-

ность, теория личности.

Концепция личности, предложенная Б. Г. Ананьевым, расположе-

на на пересечении множества биологических, социальных, педагогиче-

ских, исторических и социокультурных координат. Этими координатами 

охвачено огромное теоретико-методологическое пространство, которое 

может быть обозначено его словами: «новое синтетическое человекозна-

ние». В постановке проблемы комплексного изучения человека он не был 

первооткрывателем. В. М. Бехтерев, создавший в начале ХХ века Санкт-

Петербургский психоневрологический институт — первый университет в 

царской России, включил в его научную программу два основных направ-

ления — антропологию и психоневрологию человека. Именно в этом институ-

те были заложены теоретические основы и выработан практический опыт 

комплексного изучения человека.

Выдвинув проблему человекознания, Б. Г. Ананьев, так же как и 

С. Л. Рубинштейн, неявно и на другом, более психологическом, уровне 

дал критику ставшего классическим положения о трех составных частях 

марксизма — природе, обществе, мышлении. В этих составляющих не было 

человека! Нельзя не учитывать того, о чем говорилось выше, что философ-

ская антропология считалась немарксистским учением. Сконцентрировав 

внимание на ряде актуальных и практически значимых направлений нау-

ки — необходимости решать проблемы воспитания, необходимости заме-

нить понятие рабочей силы понятием человека, необходимости соразме-

рять растущие темпы технического прогресса с возможностями человека, 

он вывел «на свет» проблему человека как общее основание всех этих кон-

кретных проблем.
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Актуализация проблемы человека в период оттепели отвечала новому 

этапу развития наук. Назрела необходимость выделить проблему человека 

в разных, разобщенных областях гуманитарного, технического и естествен-

ного знания. К этому времени в разных научных контекстах и аспектах ста-

ло употребляться понятие «человеческий фактор» (фактор, играющий роль 

в техническом прогрессе, в социальных процессах, которые до того рассма-

тривались безлично, бессубъектно). Возникла потребность в интеграции 

разных областей знания, на стыке которых обнаруживались самые сложные 

проблемы. Б. Г. Ананьев в качестве основной назревшей проблемы совре-

менного знания выдвигает не только задачу комплексного исследования, 

но и проблему комплексного исследования человека. Б. Г. Ананьев, обобщая 

все эти тенденции, вместо понятия «человеческий фактор» смело вводит 

понятие «человек». Осуществлению такого важного гражданского и науч-

ного шага содействовала актуализация науковедческих проблем комплекс-

ных исследований, которые оказались в центре внимания ХVIII Междуна-

родного психологического конгресса (Москва, август 1966 года).

Ж. Пиаже в своем докладе «Психология, междисциплинарные связи 

и система наук» [3, с. 7] справедливо отметил, насколько успешно раз-

виваются междисциплинарные связи между физикой и математикой и 

насколько незначительна интеграция общественных наук о человеке. 

Центральным тезисом доклада явилась мысль, что в роли интегратора, 

медиатора всех наук может выступить психология, которой он отвел цен-

тральное место в своей классификации. Пиаже указал на зависимость 

психологии от множества наук, но одновременно подчеркнул, что лишь 

она одна может овладеть структурой реальности благодаря воздействию 

организма на объекты, поскольку только она изучает эту деятельность в 

развитии. Б. Г. Ананьев, присоединяясь к мнению Пиаже, подчеркнул, 

что современная психология уже настолько развита, что имеет множество 

конкретных направлений, каждое из которых по-своему, но совсем непо-

средственно связывает ее с другими науками. Пиаже и Ананьев высказали 

глубокую мысль о нелинейном характере связей психологии с другими 

науками, поскольку они строятся по разным основаниям: по объекту, по 

генезису знаний и по методам исследования.

Сходную схему классификации наук по месту в ней психологии пред-

ложил отечественный философ Б. М. Кедров. Это совпадение позиций 

ученых сделало общепризнанной идею о месте психологии в системе наук. 

Однако если Пиаже ставил знак равенства между деятельностью субъекта и 

организмом (отсюда опора психологии на биологию), то Ананьев связывал 

и судьбу психологии, и задачу комплексирования наук с проблемой чело-

века. Кедров определял понятие человека через понятия общества и мыш-

ления, но Ананьев считал, что Кедров недостаточно и аморфно учитывал 

функции естествознания и достижения технических наук.
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Таким образом, предлагая более полный комплекс наук, интегрирующих-

ся вокруг проблемы человека, Ананьев высказывает следующий оригиналь-

ный взгляд в такой формулировке: «…гуманизация многих областей знаний, 

впервые подступающих к исследованию человека, характеризует явление ге-

нерализации антропологических подходов во всей системе наук» [1, с. 200].

Трудно сказать, насколько, общаясь с С. Л. Рубинштейном, Б. Г. Ана-

ньев был знаком с его замыслом книги «Человек и мир». Даже если это было 

так, оба психолога шли к постановке проблемы человека совершенно раз-

ными путями, доказывая ее значимость: один — собственно философско-

методологическим, другой — методолого-науковедческим способом. 

Именно поэтому, несмотря на то что они оба сформулировали новую пара-

дигму, позволившую отечественной психологии перейти на новый уровень 

своего развития, каждый из них в своей концепции был оригинален.

Характеризуя теорию личности Б. Г. Ананьева, можно понять и меру ее 

разработанности, и характер трактовки, учитывая всю грандиозность за-

мысла Ананьева, охватывающего как самый широкий макроконтекст, так 

и реализацию потребности с максимальной степенью конкретности про-

работать все научные направления, все аспекты проблемы человекозна-

ния. Ананьев с коллективом своих сотрудников приступил к реализации 

трехуровневой задачи — методологического определения человекознания, 

теоретической проработки принципов, по которым могут строиться раз-

ные связи разных качеств внутри комплекса наук о человеке, в частности в 

психологии, наконец, к экспериментальным исследованиям многочислен-

ных, многоуровневых, прямых и обратных связей различного рода психо-

физиологических, биологических, собственно психических, социально-

психологических и других явлений (во множестве их модальностей).

Организационным центром решения этой задачи был факультет пси-

хологии Ленинградского государственного университета, руководимый 

Б. Г. Ананьевым, в котором одновременно существовал Институт ком-

плексных социальных исследований. Можно заметить, что задуманное 

Ананьевым комплексное исследование по своему масштабу требовало при-

влечения гораздо большего числа ученых и более длительного периода вре-

мени. Но эти исследования продолжались более десятилетия. В 1972 году 

Б. Г. Ананьев скончался в шестидесятипятилетнем возрасте, вложив в свой 

труд уровень интенсивности и напряженности, равный нескольким чело-

веческим жизням. К сожалению, даже весь его коллектив, включавший 

талантливых ученых, не смог продолжить это исследование на том уровне 

интеграции и дифференциации, который был задан Б. Г. Ананьевым.

Однако, обращаясь к его постановке проблемы личности, можно ска-

зать, что его заслугой явилось ее включение в интегральную проблему че-

ловекознания. Здесь присутствуют в единстве и собственно антропологи-

ческий, и исторический, и онтогенетический (и более конкретно — воз-
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растной), и биографический, и социальный, и педагогический аспекты 

рассмотрения проблемы личности.

Специфика ананьевского подхода к личности заключается в двух кар-
динальных позициях. Он рассматривает проблему личности с позиций ком-

плексного подхода к человеку, в контексте человекознания, во-первых; 

саму личность он определяет во времени жизненного пути, во-вторых.

Эти две кардинальные позиции сразу дали ему методологическую воз-

можность преодоления ограниченности и зацикленности большинства 

психологов на проблемах структуры личности. При всем разнообразии 
трактовок структуры личности [рассматривалась ли эта структура как су-

бординационная (иерархическая) или координационная (ортогональные, 

то есть не зависящие или неоднозначно зависящие друг от друга состав-

ляющие)] она оказывалась реально или идеально проводимым контуром, 

отграничивающим личность от ее связей с миром, от ее взаимодействия с 

ним. Тем самым исключалось понимание личности как функциональной 

системы, функционирующей в особом времени и пространстве.

Весьма возможно, для того чтобы не затрагивать критическими сужде-

ниями своих соотечественников, Б. Г. Ананьев рассматривает принципы по-

строения структур личности Р. Кеттелла и Г. Айзенка, обозначая первую как 

координационную (иерархическую). Очень важно отметить, что тем самым 

он вскрывает общую методологию отечественных теорий структуры и зару-

бежных теорий личностных «черт». Он подводит общее методологическое 

основание при рассмотрении тех и других. При этом считает, что структуру 

личности нужно строить на основе обоих принципов — координационного 

и субординационного, фактически он добавляет к этим двум и третий прин-

цип, который был разработан применительно к характеристике мышления 

Дж. Гилфордом, а он формулируется Б. Г. Ананьевым как методологиче-

ский — соотношение конвергентных и дивергентных тенденций в структуре 

и развитии личности, то есть линейных и нелинейных («веерных») связей в 

ее структуре. Нетрудно заметить, что критическое переосмысление различ-

ных трактовок структуры личности, выделение их существенных характери-

стик и их новое сочетание фактически выводит Ананьева за пределы струк-

турного и подводит к системному пониманию личности.

Одновременно он необыкновенно глубоко проанализировал практически 

все взгляды отечественных психологов на структуру личности и, став одним 

из инициаторов важнейшего симпозиума по проблемам личности, принял ак-

тивное участие в дискуссии о ее структуре. Он неявно критикует авторов струк-

турных теорий личности, принимавших участие в симпозиуме по проблемам 

личности 1969 года, отмечая исключительную продуктивность теории Мяси-

щева, определившего личность через отношения. В вопросе о структуре личности 

Б. Г. Ананьев занимал очень глубокую позицию, отличавшуюся от изложен-

ного выше ее понимания многими психологами. Судя по его комментариям 
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концепции В. Н. Мясищева, для него структурная характеристика личности 

есть лишь один из параметров ее единства и интегральности. Таким образом, 

для него не был главным вопрос о соотношении составляющих в этой структу-

ре, и тем более он не рассматривал структуру как отгораживающую личность 

от внешнего мира, как ее «границу», пространственный контур.

Ананьев впервые переходит от определения личности через ее структуру 

к ее рассмотрению как системы, в свою очередь вписанную в систему обще-

ства. (Хотя представление об иерархическом характере развития личности 

уже было предложено В. Н. Мясищевым.) Свой критический пафос он обра-

щает совершенно справедливо против характерной для отечественных пси-

хологов 60-х годов тенденции сосредоточиться вокруг структуры личности (и 

ограничиться ею). «С историческим подходом к личности и ее психической 

деятельности связаны ведущиеся психологами онтологические поиски путей 

построения теории личности “во времени” в противовес чисто структурным 

ее определениям, абстрагированным от реального временного протекания 

ее жизненного цикла» [2, с. 22]. Такие попытки, отмечает он, начались еще в 

20–30-х годах прошлого века, но в методологическом отношении они пред-

ставляются современному исследователю крайне несовершенными.

Из двух наиболее интересных попыток обозреть психологическую эво-

люцию личности в реальном временном протекании, «соотнести возраст-

ные фазы и биографические ступени жизненного пути, связать биологиче-

ское, психологическое и историческое время в единой системе координат» 

он, прежде всего, отмечает теорию П. Жане, положившего начало созда-

нию генетической теории личности. Другую концепцию — психологиче-

ской эволюции личности Ш. Бюлер — он считает основополагающей при 

изучении жизненного цикла и генетических связей между его фазами.

Ниже мы специально остановимся на принципиальном отличии 

структурных теорий от теории отношений В. Н. Мясищева. Здесь важно 

отметить, что Б. Г. Ананьев, не отрицая роли структурного подхода к лич-

ности, считал, что нельзя изначально идти от структуры к каким-либо дру-

гим контактам или способам взаимодействия, а наоборот: необходимо ме-

тодологически определять ее, идя от макроконтекста — проблем человека 

и человекознания и социального контекста — системы общества. Ананьев 

назвал личность системой, вписанной в систему общества.

Если эти контексты образуют методологическое пространство, в ко-

тором определяется личность как конкретный способ бытия человека, то 

контекст жизненного цикла — это время, вне которого не может быть рас-

крыта сущность личности — ее становления, изменения, развития. 

Иными словами, Ананьев развивает генетическую теорию личности, обо-

значая ее как генетическую персоналистику или социоперсоналистику. Лич-

ностное время для Ананьева не ограничивается прохождением определенных 

возрастных стадий, при этом он не отрицал роли последних. В этом смысле 
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его теория отличается от чисто онтогенетических концепций, раскрывающих 

специфику возрастной периодизации жизни, при этом не отрицается роль 

последней. Возрастная периодизация дополняется периодизацией (сменой) 

способов воспитания, видов деятельности, изменениями в зрелом возрасте 

ролевых, статусных позиций, карьерой и т. д. Но эти периодизации не просто 

суммируются. Крайне важным моментом в концепции Ананьева являются 

указания на своеобразное взаимодействие возрастной эволюции человека и 

его жизненного пути. Это взаимодействие он характеризует следующим об-

разом: «Влияние жизненного пути человека и меры его активности на ход 

онтогенетической эволюции в период старения неизмеримо больше, чем в 

ранние годы» [1, с. 180]. Тем более это относится к зрелым годам, время — 

пространство которых расширяются с расширением диапазона зрелостных 

изменений как результата профессиональной, социальной и личностной ак-

тивности человека. Ананьев рассматривает время жизни личности как со-

впадающее с определенной конкретно-исторической эпохой, выделяя каче-

ство личности как современника своей эпохи, то есть связь с современными ей 

условиями. На этой основе он дает первое основание периодизации жизнен-

ного цикла; его фазы, согласно Ананьеву, датируются:

—  историческими событиями;

—  сменой способов воспитания;

—  изменениями в образе жизни и системе отношений личности;

—  изменениями ценностей, жизненных программ — целей и смысла жиз-

ни, которыми владеет личность.

Однако наиболее принципиальной является не характеристика этих 

моментов, определяющих смену жизненных фаз, а то, что Б. Г. Ананьев от-

мечает внутреннюю противоречивость развития личности — неравномер-

ность, гетерохронность смены ее состояний, которая влияет на ее онтоге-

нетическую эволюцию. Следует заметить, что Ананьев одним из первых 

вводит в оборот психологической науки противоречия, рассматривая их 

применительно к личности. Он рассматривает их в двух аспектах. В первом, 

упомянутом выше, — как противоречивость развития личности, имея в виду 

неравномерность развертывания во времени жизни фаз, этапов развития. 

Во втором аспекте Б. Г. Ананьев вводит противоречие в самую «сердцеви-

ну» личности — в определение ее характера, а фактически, тем самым, — 

и самой личности. Следует отметить, что здесь впервые после педологии, 

реализовавшей психосоциальный подход, социальная детерминация лич-

ности рассматривается не схоластически, а конкретно, то есть в связи с со-

бытиями, изменениями, спецификой исторического времени.

«События в жизни отдельного народа и всего человечества (политические, 

экономические, культурные, технические преобразования и социальные кон-

фликты, научные открытия и т. д.) определяют даты исторического времени 

и конкретные системы его отсчета… Психологическое изменение структуры 
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личности, ее характера и таланта уже не мыслимо вне категории исторического 

времени» [1, с. 184]. Этот подход Б. Г. Ананьев называет исторической психоло-

гией. Как отмечалось выше, это своеобразная теоретизация психосоциального 

подхода, при котором учитываются не только абстрактные механизмы изме-

нений личности, но и ее развитие как реальной личности, живущей в реаль-

ном конкретном историческом времени и пространстве. Б. Г. Ананьев не имел 

возможности осуществить лонгитюдинальное изучение реальных личностей 

своих современников в силу ограниченности времени и грандиозности мас-

штабов его исследования. Он сосредоточился на решении более глобальной 

задачи: проследить все закономерные (прямые и обратные, иерархические 

и т. д.) связи и зависимости биологического, психофизиологического, интел-

лектуального, праксиологического развития человека. Однако в его идее исто-

рической психологии было важно требование учета конкретности социальной 

детерминации личности (в отличие от ее глобального понимания), понятия 

поколений, их связи и определение современника своего поколения. Но под-

черкивание Ананьевым роли исторических событий невольно привело его к 

принципу квантования жизненного пути в единицах событий, хотя этот принцип 

и не был единственным в его многогранной концепции.

Можно отметить определенное сходство теории Ананьева с концепцией 

Э. Эриксона, который также подчеркивал чрезвычайную значимость психо-

социального подхода. Б. Г. Ананьев писал: «…определить основные моменты 

становления, стабилизации и финиша личности можно лишь путем сопостав-

ления сдвигов по многим параметрам развития человека: гражданскому состо-

янию, экономическому положению, семейному статусу, совмещению, консо-

лидации или разобщению социальных функций (ролей, характера ценностей 

и их переоценки в определенных исторических обстоятельствах), смене среды 

развития и коммуникации, конфликтным ситуациям и решению жизненных 

проблем, осуществленности или неосуществленности жизненного плана, 

успеху или неуспеху, триумфу или поражению в борьбе» [1, с. 302].

Характеризуя биографический метод (Ананьев считал его основным для 

изучения жизненного цикла), он отмечал также, что этим методом удается 

выявить характер основных событий, конфликтов, продуктов и ценностей, 

развертывающихся на протяжении жизни человека в данных общественно-

исторических условиях.

Таким образом, в соответствии с парадигмой комплексного подхода к 

человеку Ананьев разрабатывает комплексную модель жизненного цикла, 

включая в нее:

—  онтогенетическую периодизацию;

—  генетический подход к эволюции общественного индивида;

—  праксиогенез, то есть историю развития деятельности.

Более конкретно праксиогенез Ананьев характеризует как сменяю-

щую друг друга совокупность отношений к деятельности. Иными словами, 
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Б. Г. Ананьев, что крайне существенно, рассматривает не тождество лично-

сти и деятельности, а отношение личности к последней, имея в виду под де-

ятельностью не психические, а ее объективированные формы. Здесь взгля-

ды Ананьева совпадают с идеей Мясищева, который выделил отношение 

к деятельности, имея в виду труд. В своем объективном качестве деятель-

ность выступает как труд, как общественно необходимая деятельность.

Вторую, не менее оригинальную модель жизненного цикла Б. Г. Ана-

ньев характеризует в понятиях, на первый взгляд далеких от психологии 

(понятиях, принятых в спортивной терминологии), — старта и финиша, до-

бавляя к ним, однако, центральную с точки зрения личностной категорию 

кульминации. Под стартом Ананьев имеет в виду начало самостоятельной 

профессиональной жизни. «Но как бы ни варьировали сроки включения 

человека в общественную жизнь в качестве самостоятельного деятеля, сам 

факт начала деятельности имеет фундаментальное значение для жизнен-

ного пути. Все предшествующее развитие (от рождения до зрелости) со-

впадает с последовательной сменой ступеней воспитания, образования и 

обучения формирующегося человека» [1, с. 144]. Но это — лишь подгото-

вительная фаза жизненного пути человека.

Здесь следует отметить два момента: во-первых, в выделении времени (а 

не способа) включения личности в трудовую деятельность он фактически 

присоединяется к бюлеровскому событийному подходу; во-вторых, сравни-

вая анализ Ананьевым периода перехода к профессиональной деятельности 

с концепцией Э. Эриксона, следует отметить большую детальность и реа-

листичность последней в раскрытии личностной сущности этого периода. 

Эриксон считает, что соизмерение своих, еще мало осознанных способно-

стей со спецификой не профессиональной деятельности, а подготовитель-

ного к ней этапа профессионального образования — задача чрезвычайной 

сложности. Юноша еще очень слабо представляет себе будущую профессию 

и то, насколько данное учебное заведение подготовит его именно к желаемой 

деятельности. Именно поэтому Эриксон (возможно, несколько радикально) 

предлагает ввести период, который он называет социальным мораторием, 

то есть период освобождения юношества от обязательной непрерывности 

перехода к следующему этапу образования, для того чтобы дать время само-

определиться в профессиональном отношении, более осознанно и на основе 

информации осуществить свой профессиональный выбор. Однако понятие 

старта включает и имплицитные возможности, то есть характеристику лич-

ностного уровня, на котором она стартует в жизни: он отмечает важность 

самостоятельности в юношеском возрасте, проявляющейся в том числе в 

финансовой независимости от родителей (или, напротив, помощи семьи), 

подчеркивая зависимость старта от способа воспитания личности. Старт, по 

Ананьеву, — это уже предпосылка личностной зрелости, которая по всем на-

правлениям ее жизни обеспечивает успешность, продуктивность централь-
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ного периода жизни — ее кульминации. Кульминация, согласно Ананьеву, — 

это момент (период) наивысших жизненных достижений, наиболее продук-

тивный в профессиональном и ценностном отношении. Рассмотрев период 

жизненной зрелости личности, Ананьев, фактически первым в России, за-

ложил основу определения и изучения личности взрослого.

Кроме понятия «кульминация», Б. Г. Ананьев ввел в психологию вслед за 

Рыбниковым понятие «акме» — вершины жизненных достижений. Это поня-

тие оказалось настолько важным и перспективным, что сегодня стало основ-

ным в целой новой комплексной области знания — акмеологии как науке о 

высших личностных достижениях, вершинах профессионализма, зрелости 

личности. Период кульминации связан с достижением личностной зрелости:

—  умственной (интеллектуальной);

—  гражданской;

—  трудовой.

Центральный период жизни человека — период взрослости — Б. Г. Ана-

ньев характеризует в терминах, близких социологии или социальной пси-

хологии, — в терминах осуществляемых личностью социальных ролей, по-

зиций, статусов и т. д. Этот небольшой крен в социологизацию был вполне 

объясним атмосферой того периода, в который писал свой труд ученый. 

«Бархатная» революция началась с появления (особенно интенсивного 

развития в Ленинграде, сейчас — Санкт-Петербурге) так называемой кон-

кретной социологии, которая обратилась с весьма скромными исследова-

тельскими задачами к социальной действительности, на которую закрывал 

глаза еще доминирующий идеологически и практически исторический ма-

териализм. Постепенно она-то и содействовала свержению исторического 

материализма, превратившегося в противоречащую социальной действи-

тельности утопию. В анализе кульминационного периода в жизни лич-

ности Ананьев почти вплотную подходит к ее пониманию как субъекта 

жизни: «Человек, однако, не является пассивным продуктом жизненной 

среды или жертвой генетических сил. Создание и изменение обстоятельств 

современной жизни собственным поведением и трудом, образование соб-

ственной среды развития посредством общественных связей (товарищества, 

дружбы, любви, брака и семьи, включение в малые и большие группы — 

коллективы) — все это проявления социальной активности человека в его 

собственной жизни» [1, с. 186]. Но стремление структурировать специфику 

активности человека на виды — познавательный, практический и комму-

никативный — раздробило единое понятие субъекта жизненного пути, ко-

торое имплицитно присутствовало у Ананьева, на трех субъектов — субъ-

екта познания, субъекта общения и субъекта деятельности (последние мы 

обозначили в порядке альтернативы интегральному понятию субъекта 

жизненного пути как дифференциальные понятия). Последний период жиз-

ненного цикла Ананьев называет финишем. Однако при всей краткости 
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его характеристики само обращение к периоду старости было чрезвычай-

но важно. Это было важно, во-первых, идеологически, поскольку в социа-

листическом обществе сама личность признавалась, строго говоря, лишь 

в качестве рабочей силы, тружеников, героев труда, а потому ее судьба за 

пределами трудовой жизни общество никак не могла интересовать.

Во-вторых, развившаяся к тому времени за рубежом область геронто-

логии вообще отсутствовала не только как проблема, но и как понятие в 

отечественной науке. Именно поэтому труд Б. Г. Ананьева приоткрыл заве-

су над этой порой жизни человека, ее проблемами и трудностями. Ананьев 

показал, что этот период жизни отнюдь не характеризуется интеллектуаль-

ным упадком, напротив, продолжение профессиональной деятельности 

сохраняет уровень интеллектуальной и общей активности.

Важнейшим в ананьевской трактовке жизненного цикла было, во-первых, 

опровержение трактовки возрастных периодов как имеющих жесткие грани-

цы. «Ускорение созревания и замедление старения имеют общим эффектом 

расширение диапазона зрелостных изменений, увеличение времени протека-

ния наиболее активных и продуктивных фаз человеческой жизни» [1, с. 248].

Во-вторых, трактовка периода зрелости, несмотря на то что в ее опре-

деление Ананьев включил такие социально-нормативные параметры, как 

трудовая и гражданская зрелость, связывалась им с развитием индивидуаль-

ности, с нарастанием степени индивидуализации в средние годы. Хотя этот 

тезис он противопоставляет не социальной, а возрастной нормативности, 

важно само подчеркивание значения индивидуально-типичных особенно-

стей личности, возрастающих в эпоху зрелости личности. «Дело в том, что 

возрастная изменчивость все более опосредуется индивидуальной изменчи-

востью, значение индивидуально-типических особенностей человека увели-

чивается в средние и поздние фазы человеческой жизни» [1, с. 260].

Наконец, третья модель (или периодизация) жизненного цикла связа-

на со сменой форм и уровней развития субъекта познания, субъекта обще-

ния и субъекта деятельности. Хотя исторически категория субъекта полу-

чила свое философско-методологическое развитие и раскрытие в трудах 

С. Л. Рубинштейна гораздо ранее (еще в 20-е годы), но в силу того, что все 

его труды (и наиболее развернутое обоснование категории субъекта) увиде-

ли свет начиная с 1973 года, фактически первым слово «субъект» произнес 

Б. Г. Ананьев и дал на конкретно-теоретическом уровне (а не философско-

методологическом, как С. Л. Рубинштейн) его понятийное дифференци-

альное определение, наполнение: Ананьев выделил субъекта познания, субъ-

екта деятельности и субъекта общения.

Это было существенно в целом ряде отношений. Прежде всего, пото-

му, что несмотря на то, что Ананьев не сформулировал точно соотношение 

личности и этой триады субъектов, тем не менее впервые личность в отече-

ственной психологии стала рассматриваться как субъект. Подразумевалось, 
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что именно она выступает в качестве субъекта познания, субъекта общения 

и субъекта деятельности. Далее, это было важно потому, что, хотя авторство 

принципа единства сознания и деятельности принадлежало С. Л. Рубин-

штейну, краткий период сотрудничества Б. Г. Ананьева с А. Н. Леонтьевым 

в разработке психологической структуры деятельности привел к развитию 

и распространению уже мало имевшего общего с идеями С. Л. Рубинштей-

на деятельностного подхода, авторство которого связывалось с именем 

А. Н. Леонтьева. Негативная сторона этой тенденции заключалась, во-

первых, в утрате самого субъекта, в превращении деятельности в «саму себя 

осуществляющую», во-вторых, в вытеснении деятельностью всех других 

психологических категорий — личности, общения и т. д. — в силу чрезмер-

ной абсолютизации принципа деятельности.

Б. Г. Ананьев тонко различает специфику каждого субъекта и той фор-

мы человеческой активности (познание, общение, деятельность), которую 

реализует, осуществляет каждый субъект. Можно сказать, что выделение 

этой триады субъектов Б. Г. Ананьевым было важно не столько для харак-

теристики жизненного цикла человека, сколько для создания системного 

представления о психологии в противоположность варианту ее построения 

на основе одной категории — категории деятельности.

Чрезвычайно важным было то, что введение Б. Г. Ананьевым понятия 

«субъект общения» открыло перспективу изучения коммуникативной ха-

рактеристики сознания и личности. До этого акцент ставился на их деятель-

ностных модальностях. Он подчеркивал, что с точки зрения системных осо-

бенностей личности важно получение информации, обеспечивающей ком-

муникацию, о людях, межличностных отношениях, способах общения.

И хотя мы не находим в его концепции достаточно явно сформулиро-

ванного определения субъекта жизненного пути, но фактически он имеет 

его в виду, отмечая сложный и долговременный характер активности субъек-

та, который обеспечивается достижениями далеко стоящих целей и идей.

Понятие жизненного цикла у Ананьева не тождественно понятию жиз-

ненного пути у С. Л. Рубинштейна. Оно является более стандартизирован-

ным, поскольку его главной задачей выступало обобщение основных фаз, 

этапов, периодов жизни человека. Понятие жизненного пути предполагает 

взаимодействие и взаимовлияние личности и хода ее жизни.

Важнейшей методологической особенностью концепции Б. Г. Ана-

ньева являлось рассмотрение им противоречий. Как мы отмечали выше, 

З. Фрейд едва ли не единственный указал на наличие противоречия между 

личностью и обществом, поскольку последнее своими нормами и ограни-

чениями ведет к вытеснению влечений бессознательного «ид».

Многие из зарубежных психологов, напротив, подчеркивали заинтере-

сованность общества в развитии личности (и это в определенной мере мог-

ло быть адекватно западноевропейскому или американскому обществу).
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В России (Советском Союзе) существовало явное, но никогда не при-

знаваемое официально противоречие личности (сведенной к роли исполни-

теля) и общества (государства). Хотя принцип противоречий декларировался 

в официальной философии диалектического материализма, никто из психо-

логов не обращался к нему как к научному методологическому положению.

Именно в таком качестве его и применил Б. Г. Ананьев. Он выделил 

двоякого рода противоречия: первое — в самой сущности личности, в ее ха-

рактере, и второе — в темпах и способе ее развития.

Ананьев определил характер как возможность разрешать противоречия 

между желанием и волей, потребностями и поступками личности, в резуль-

тате чего достигаются и обеспечиваются ее единство и целостность.

На высшем уровне сознанием достигается интегративность личности: со-

вокупности отношений к деятельности, другим людям, обобщаясь, складыва-

ются, образуя ее сознание, и самосознание, и рефлексивность как завершаю-

щее свойство характера личности, выражающее ее интегративную сущность.

Внутренняя противоречивость развития личности определяется, со-

гласно Ананьеву, неравномерностью (гетерохронностью) смены ее состоя-

ний. Ананьев, учитывая временные периоды развития тех или иных способ-

ностей (интеллектуальных и др.), считал, что одни в своем развитии опере-

жают другие, тем самым воссоздавая сложную, образующую противоречия 

между составляющими картину развития. Завершающим (вершинным) 

звеном теории Б. Г. Ананьева является его понимание индивидуальности. 

Он считает, что именно индивидуальность — в определенном отношении 

замкнутая система составляющих — личности, индивида и субъекта. В ин-

дивидуальности, по мнению Ананьева, «как бы замыкается внутренний 

контур регулирования всех свойств человека как индивида, личности с ее 

множеством противоречивых ролей и субъекта различных деятельностей» 

[1, с. 186]. Эта относительно замкнутая система встроена в открытую си-

стему взаимодействия с миром, в которой образуется определенное взаи-

мосоответствие тенденций и потенций человека, самосознания и «Я» — 

ядра человеческой личности. В свою очередь, сознание человека в силу его 

свойств как открытой и закрытой систем одновременно становится субъек-

тивным отражением деятельности и внутренним миром человека. Каждая 

из этих составляющих является открытой в смысле функционирования и 

развития, тогда как сам человек переходит от закрытой системы своей ин-

дивидуальности к открытой, «внося свой собственный вклад в материаль-

ную и духовную культуру своего общества и человечества» [1, с. 194]. Это и 

есть неповторимый вклад личности в общественное развитие. Здесь взгляд 

Ананьева на индивидуальность сближается с точкой зрения В. С. Мерлина. 

Отличие понимания Ананьевым индивидуальности от позиции С. Л. Ру-

бинштейна заключается в том, что последний считал личность интегралом 

высшего уровня, в котором преобразуются ее индивидуальные свойства.
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Если обобщить концепцию Б. Г. Ананьева, то она предстает как слож-

нейшая многоуровневая полифункциональная система со множеством на-

кладывающихся друг на друга, пересекающих и перекрывающих друг друга 

закономерностей, темпы и этапы развития разных способностей, не со-

впадая, приходят в противоречие, то, напротив, гармонизируясь, образуют 

интегральное целое личности.

Было бы упрощением сделать вывод, что Ананьев представлял деталь-

но разработанную концепцию личности. Однако можно с уверенностью 

утверждать, что он позволил преодолеть структурно-субстанциональную 

статичную модель личности, раскрыв сложнейший контекст ее функциони-

рования и указав на множественность, многокачественность ее проявлений 

в этом контексте, в деятельности, познании, общении, в жизненном цикле.

Если до Ананьева психологи ограничивались дежурным определени-

ем личности как социальной или (иначе) образованной совокупностью 

общественных отношений (что было простым перефразированием истма-

товского определения), то благодаря его исследованиям и идеям личность 

предстала как сложная, многоуровневая система, в свою очередь, сложным 

образом вписывающаяся в общественную систему. Введенное им понятие 

жизненного цикла человека дало возможность подойти к исследованию 

личности во всем многообразии направлений и фаз ее развития.

Ученики школы Ананьева продолжили развитие его идей в различных 

оригинальных направлениях. Проблемы восприятия человека человеком 

были поставлены и разработаны его учеником А. А. Бодалевым, который 

в свое время возглавлял факультет психологии Московского университе-

та. Другим талантливым учеником Ананьева был Б. Ф. Ломов, создавший 

системный подход в советской психологии, ставший поворотным этапом в 

ее развитии и интеграции, а также разработавший направление инженер-

ной психологии и психологии управления. Б. Ф. Ломов был создателем и 

возглавил новый Институт психологии АН СССР, одним из кардинальных 

направлений которого стало применение системного подхода во многих 

отраслях психологического знания, а самой психологии — на практике.

Учение Б. Г. Ананьева о кульминационном периоде жизненного цикла 

человека «акме» легло в основу создания его учениками Н. В. Кузьминой и 

А. А. Деркачом нового комплексного направления гуманитарного знания о 

человеке — акмеологии, которое успешно развивается в настоящее время.

Having put forward a chelovekoznaniye problem, B. G. Ananyev, also as S. L. Rubenstein, it is 

implicit and on another, more psychological, level I gave criticism of the provision on three components 

of Marxism which became classical — the nature, society, thinking. Specifics of ananyevsky approach 

to the personality consist in two cardinal positions. He considers a problem of the personality from posi-

tions of an integrated approach to the person, in the context of a chelovekoznaniye, first; it defines the 

personality in time of a course of life, secondly.

Keywords: anthropology, activity, complex research of the person, personality, theory of the 

personality.
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Некоторые аспекты феномена российской 
Гражданской войны (1917–1922 годы) 

в зеркале исторической психологии 
(опыт осмысления мемуарной литературы как эго-документа)

Настоящая статья является логическим продолжением статьи авторов «Эго-документы как 

историко-психологический источник исследования проблематики Гражданской войны в России 

(1917–1922 годы)» (Мир образования — образование в мире», 2018, № 3). Теперь исследуются ме-

муары в качестве эго-документов, несущих в себе большой, в первую очередь фактографический 

потенциал для выявления историко-психологических граней феномена российской Гражданской 

войны. Высказываются авторские дискуссионные суждения о роли и месте мемуаров как источ-

ников исследования некоторых историко-психологических аспектов исторического феномена 

Гражданской войны в России. При этом авторы исходят из того, что историческая психология 

является интегративной научной дисциплиной и методология историко-психологических иссле-

дований отличается повышенной сложностью. 

Ключевые слова: эго-документы, историческая психология, мемуары, историко-психо-

ло ги ческий источник, Гражданская война в России, Белое движение, субъективизм, Л. Февр, 

А. Г. Шкуро, А. И. Деникин. 

Исходные посылки

1. Современный уровень накопления знаний в сфере гуманитарных наук 

показывает, что эго-документы служат своеобразным источником для ис-

следования проблем, дополнительным средством восстановления историче-

ской правды, так как расширяют свидетельства, восполняют недостающие 

звенья. Обращение с ними требует предельной внимательности, научной по-

рядочности, беспристрастности со стороны исследователя; умения исполь-

зовать вполне конкретные приемы, навыки, методы и принципы работы, 

иными словами, современной методологии исследования [16]. Разновид-

ности эго-документов (мемуары, дневники, эпистолярии) отличаются свое-

образностью, что не прошло незамеченным в научной литературе [22]. 

Но исследователя должна интересовать их объединяющая черта — обра-

щение авторов эго-источников в прошлое посредством личных воспомина-

ний. Причем путешествие по волнам памяти, конечно, в первую очередь свой-

ственно мемуаристам. Ведь письма и дневники часто отражают своеобразие 

текущего момента в том историческом пространстве и во времени, в котором 

находится их автор. Лишь только для поздних исследователей дневников, пи-

сем они воистину становятся литературным артефактом прошлого.
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2. Мемуары — специфический жанр литературы, на что обращается 

внимание в исследовательской литературе [35; 36; 38]. Их главная особен-

ность — документальность, которая зиждется на свидетельствах мемуари-

стов, очевидцев описываемых событий. Воспоминания позволяют восста-

новить множество фактов, не нашедших отражения в других источниках. 

Мемуарные частности могут иметь решающее значение для реконструкции 

в историческом пространстве и во времени того или иного события. 

Трудно ставить под сомнение то, что только мемуары предоставляют воз-

можность восстановить колорит эпохи, раскрыть чувства и мысли участни-

ков событий. Видимо, не случайно советский ученый А. А. Курносов писал 

в свое время, что в мемуарной литературе с определенной последовательной 

полнотой и четкостью реализуется самосознание личности [18, c. 198]. 

Воспоминания — не только беспристрастная фиксация событий про-

шлого, это и исповедь, и оправдание, и обвинение, и раздумья личности. 

Именно поэтому мемуары, как никакой другой документ, субъективны. Это 

не недостаток, а свойство мемуаров, ибо они несут на себе отпечаток лично-

сти автора. Все достоинства и недостатки мемуариста невольно переносятся 

и на его воспоминания. В противном случае мемуары безлики. Такую специ-

фику хорошо подметил, например, великий русский писатель И. Бунин. Он 

однажды заметил, что настоящей беспристрастности никогда не будет, но 

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

3. В историческом феномене Гражданской войны в России особую зна-

чимость имели психологические факторы, так как она была войной всех 

против всех, и доминанта братоубийства довлела над всеми ее субъектами 

(хотя не все они это осознавали) [4, с. 15–21; 10]. Следовательно, в деле 

изучения исторического феномена Гражданской войны в России повыша-

ется значимость историко-психологических исследований, которые имеют 

место как в постсоветской [27; 28, с. 74–76; 36–42], так и в современной 

историографии [12, с. 54–62; 14, с. 49–58; 25, с. 98–100].

4. Историческая психология — молодая отрасль научного знания ин-

тегрированного характера. Она, конституировавшись в конце XX — начале 

XXI века [2, с. 3–16; 39] (правда, зародилась она уже в советский период [29, 

с. 7–35; 30]), сегодня переживает процесс становления и утверждения [17, 

с. 7–17; 23; 26, c. 270]. Основное преимущество исторической психологии, 

с нашей точки зрения, заключается в том, что она открывает возможность 

(посредством использования нетрадиционных для истории методов иссле-

дования) провести, к примеру, реконструкцию внутреннего мира истори-

ческой личности, его ментальных установок [7, с. 75–89]. 

Не стоит обольщаться: картина будет не совсем полной и объективной, 

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

меняемый в психологии для анализа личности живущих здесь и сейчас, ко-

нечно, неприемлем в исследовании живших там и тогда. У исторической 
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психологии свой инструментарий, априори предполагающий погрешно-

сти. Тем не менее создаваемый исторической психологией портрет лично-

сти, давно или недавно ушедшей в мир иной, будет насыщен человеческим 

содержанием намного больше, нежели при реконструкции внутреннего 

мира исторической персоналии с использованием классических методов 

исторического исследования [13, с. 143–149].

Историко-психологические аспекты 
российской Гражданской войны в мемуарах

Исходя априори из субъективности мемуаров вообще, авторы настоя-

щей статьи полагают, что историко-психологические аспекты российской 

Гражданской войны в мемуарах с точки зрения методологии исторической 

науки должны в первую очередь преломляться сквозь личность авторов 

воспоминаний. Следует учитывать: положение мемуаристов в противобор-

ствующих сторонах безумия братоубийства; компетентность, уровень куль-

туры и образования авторов; степень критичности при анализе властных 

структур, которым сами же они и служили. 

При этом следует учесть один важный историко-психологический 

аспект: субъективизм мемуаристов еще больше усиливается тем, что не-

которым из них недоставало воли приподняться над политическими при-

страстиями, личными обидами. 

Особенно это характерно для мемуаров побежденных. Концептуаль-

ные положения, содержащиеся в большинстве мемуаров участников Бе-

лого движения, спорны и недостаточно аргументированы. Они пытаются 

разобраться в причинах поражений, но сознательно умалчивают о силе 

Красной армии, о том, что большевики смогли выдвинуть пленительные 

для масс лозунги и повести на их основе за собой большую часть наро-

да [1; 20; 37] (правда, иногда здесь встречались попытки отдельных мемуа-

ристов подняться над личными обидами и пристрастиями [9, с. 44–51], но 

это как раз то исключение из тезиса, высказанного выше, подтверждающее 

его правильность). По нашему суждению, субъективизм «белых» мемуаров 

во многом детерминируется психологическими факторами, особенно син-

дромом побежденного и потерявшего Отечество.

В мемуарах же победителей с годами все больше на первый план выступала 

безгрешность деяний большевиков, искажение фактов, придание им гротеск-

ной окраски и всемерная дискредитация тех, кого уже победили [5; 31; 41]. 

Между тем субъективизм мемуаристов-победителей возводился в абсо-

лютную истину. Он детерминировался эйфорией победителей, усиленной 

идеологизацией и политизацией. А вот вердикт о достоверности, лживо-

сти, тенденциозности тех или иных мемуаров белых выносился в советской 

историографии зачастую на основании сопоставления с аналогичными 

воспоминаниями красных. Так, еще в 1922 году известный советский исто-

рик С. А. Пионтковский писал, что необходимо изучать документы и исто-
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рию врагов, «вскрывать ту ложь, которую пишут про себя сами участники 

белого движения» [24, c. 243]. Следовательно, два вида источников заранее 

ставились в неравное положение. 

Авторы настоящей статьи полагают, что с историко-психологической точ-

ки зрения при оценке одних и тех же событий, явлений, изложенных в ме-

муарах, необходим компаративный анализ воспоминаний, написанных как 

крупными историческими фигурами, так и рядовыми участниками безумия 

братоубийства. Разночтения, причем иногда довольно разительные, будут на-

лицо. Так, в первых воспоминаниях рядовых участников I Кубанского (Ледя-

ного) похода Добровольческой армии, изданных в 1919 году на юге России, 

уже проскальзывают на фоне восторженно-эмоциональных оценок и робкие 

критические мнения о деятельности генерала А. И. Деникина. Зато для члена 

Государственной Думы Л. В. Половцева, участника I Кубанского похода (Ледя-

ного) похода Добровольческой армии, первопоходники (так в белоэмигрант-

ской историографии именовали участников I Кубанского (Ледяного) похода 

Добровольческой армии. — В. В., Г. И., Т. Ф.) — «рыцари тернового венца». 

Перед нами предстают чуть ли не былинные герои-мученики за правое святое 

дело. Налицо сплошная идеализация [34]. Почему-то мемуарист не упомянул 

о том, что первопоходники внесли печальную лепту в эскалацию вакханалии 

грабежей и бесчинств по отношению к мирному населению [15, с. 74–84]. 

В то же время рядовой участник этого похода подпоручик Р. Гуль, 

будущий видный писатель белой эмиграции и русского зарубежья, оста-

вил потомкам уникальный историко-психологический источник, став-

ший классикой мемуаристки об исследуемом историческом феномене. 

В нем содержатся неординарные данные для репродукции коллективного 

историко-психологического портрета белых волонтеров. 

Мемуарист, отдавая дань мужеству первопоходников, показал, однако, 

ту самую изнанку российской Гражданской войны, которая как раз и дает 

основания считать данную страницу в нашей истории самой, пожалуй, тра-

гической. Это зверства по отношению в первую очередь к мирному населе-

нию, которые становились все страшнее и масштабнее. 

Приведем только один фрагмент, который мемуарист описывает на 

первых страницах своей книги. «Когда я вышел, толпа расходилась, а на 

месте осталось что-то бело-красное. От толпы отделился, подошел ко мне 

молоденький прапорщик: “Расстреляли. Ох. Неприятная штука… Все твер-

дит: “За что, братцы, за что же?” А ему: ну, ну, раздевайся, снимай сапоги. 

Сел он сапоги снимать. Снял один сапог. “Братцы, — говорит, — у меня 

мать-старуха, пожалейте!” А тот курносый солдат-то наш: “Эх, да у него 

сапоги-то дырявые…” — и раз его, прямо в шею, кровь так и брызнула.

Пошел снег. Стало засыпать пути, вагоны и расстрелянное тело. 

Мы сидели в вагоне и пили чай (курсив авторов настоящей ст.)» [6, с. 6]. 

Разве это не информация историко-психологического характера?
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Исследователи полагают, что если рассматривать воспоминания рядо-

вых участников Белого движения в качестве историко-психологического 

источника, то из них можно почерпнуть больше информации, нежели из 

генеральских воспоминаний, особенно в сфере взаимоотношений людей, 

попавших в тяжелую нравственную атмосферу, когда русские стреляли в 

русских. 

Именно из таких мемуаров мы можем узнать, что были и те, кто пыта-

лись в нечеловеческих условиях безумия братоубийства оставаться людь-

ми, а не звероподобными существами. Так, в Российском государственном 

военном архиве хранится очерк неизвестного автора «Добровольческая ар-

мия. Ее прошлое, настоящее, будущее». Говоря о Добровольческой армии 

периода I Кубанского (Ледяного) похода, мемуарист с гордостью заявляет, 

что первопоходникам были присущи единая воля к победе, объединяющая 

командование, штаб и строй. Все были близкими, родными друг другу, «на 

единодушии строилось взаимное доверие, и воспитывалась непоколебимая 

стойкость» [33, л. 3 об]. Да, здесь субъективное восприятие объективной 

реальности. Но разве это не историко-психологический аспект проблемы 

взаимоотношений, почерпнутый из мемуаров? Разве здесь нет информации 

к размышлению для тех, кто хочет провести историко-психологическое ис-

следование каких-либо аспектов истории российской Гражданской войны, 

связанных напрямую с деяниями людей? 

Но и в генеральских мемуарах можно обнаружить историко-пси хо ло-

ги ческие аспекты источникового материала. Так, генерал А. Г. Шкуро по-

ведал нам о том, что его соратник генерал В. Л. Покровский был человеком 

буквально с садистскими наклонностями. Он печально прославился свои-

ми зверствами. Это ему принадлежит циничный афоризм: «Вид повешен-

ного оживляет ландшафт и повышает аппетит» [40, c. 97]. Что характерно: 

генерал А. Г. Шкуро сам не отличался гуманизмом, был чрезвычайно же-

сток и лют на расправу с мирными жителями. Но и его, судя по тексто-

логическому анализу «Записок белого партизана», покоробил подобный 

цинизм генерала В. Л. Покровского.

Можно извлечь из мемуаров видных деятелей южнороссийского Бело-

го движения и факты, свидетельствующие о серьезных деформациях в со-

циальной психологии масс, порожденных процессом общего разложения 

белых войск, помноженного на реалии безумия братоубийства. Например, 

Г. Н. Михайловский, видный сотрудник деникинского внешнеполитиче-

ского ведомства в 1919 году, вспоминал постфактум в белой эмиграции о 

том, что, глядя на старших, «беспощадно разорявших и без того скудную 

казну», на путь хищений стали начальники рангом пониже, особенно ты-

ловые офицеры [21, с. 186]. 

Да и сам генерал А. И. Деникин оставил потомкам интересную пси-

хологическую зарисовку о моральном облике Белой армии. Он, описывая 
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в своих знаменитых «Очерках Русской Смуты» причины того, что под-

чиненные ему войска погрязли в насилиях, грабежах, бесчинствах по от-

ношению к мирному населению, осуждал в целом эти порочные явления. 

Вождь «Белого дела» вспоминал постфактум в белой эмиграции, что «ар-

мии понемногу погрязали в больших и малых грехах, набросивших густую 

тень на светлый лик освободительного движения. Это была оборотная 

сторона борьбы, ее трагедия. Некоторые явления разъедали душу армии и 

подтачивали ее мощь» [8]. 

И Антон Иванович Деникин попытался найти здесь какое-то психо-

логическое обоснование подобному положению дел. Он писал буквально 

следующее: «Пределы удовлетворения жизненных потребностей армий, 

юридические нормы, определяющие понятие “военная добыча”, законные 

приемы реквизиций — все это раздвигалось, получало скользкие очертания, 

преломлялось в сознании военной массы, тронутой общенародными неду-

гами. Все это извращалось в горниле Гражданской войны, превосходящей 

во вражде и жестокости всякую войну международную. Военная добыча ста-

ла для некоторых снизу одним из двигателей, для других сверху — одним из 

демагогических способов привести в движение иногда инертную, колеблю-

щуюся массу. <…> Соблазну сыграть на этой струнке поддавались и люди, 

лично бескорыстные…» 

Победитель большевиков под Харьковом генерал Май-Маевский ши-

роким жестом «дарил» добровольческому полку, ворвавшемуся в город, по-

езд с каменным углем и оправдывался потом: «Виноват! Но такое радост-

ное настроение охватило тогда...» [8].

Не будем развязывать дискуссию, в чем прав и в чем неправ здесь ге-

нерал А. И. Деникин. Тем более что эта тема поднималась в литературе [11; 

32]. Но вряд ли можно поставить под сомнение, что данный фрагмент из 

знаменитых деникинских мемуаров просто не может не стать богатым ис-

точниковым материалом для тех, кто выполняет научно-исследовательскую 

работу в формате исторической психологии. 

Таким образом, ряд аспектов проблемы, которой посвящена настоящая 

статья, довольно сложны и неоднозначны. Думается, что на данном исследо-

вательском поле ученых ждет много интересных открытий. Тем более что пока 

вопросов возникает больше, нежели ответов. Но утешим себя ссылкой на ав-

торитет Д. С. Лихачева. Честь и совесть советской интеллигенции/российской 

интеллигенции, ставший еще при жизни классиком, в одной из записных 

книжек как-то написал, что ученый не обязательно должен всегда отвечать на 

вопросы, но он, безусловно, должен их правильно ставить. «Иногда заслуга 

правильной постановки вопросов может оказаться даже более важной, чем 

нечеткий ответ» [19, c. 142]. Вряд ли что еще здесь можно добавить.

This article is a logical continuation of the authors of the article “Ego-documents as a historical 

and psychological source of research into the problems of the Civil War in Russia (1917–1922)” (Educa-
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tion world — education in the world, 2018, N. 3). Now, memoirs are being explored as ego documents 

bearing a great, primarily factual, potential for identifying the historical and psychological facets of the 

phenomenon of the Russian Civil War. Author’s controversial opinions are expressed on the role and 

place of memoirs as sources for the study of some historical and psychological aspects of the historical 

phenomenon of the Civil War in Russia. In this case, the authors proceed from the fact that historical 

psychology is an integrative scientific discipline, and the methodology of historical and psychological 

research is characterized by increased complexity.

Keywords: ego documents, historical psychology, memoirs, historical and psychological source Civil 

War in Russia, White movement, subjectivism, L. Fevre, A. G. Shkuro, A. I. Denikin.
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В. Ф. Лата, Д. С. Миргородский 

Обучение и воспитание личного состава частей и соединений 
Ракетных войск стратегического назначения в отечественной 

военно-исторической литературе
В статье проводится историографический обзор исторических, военно-теоретических, 

научно-популярных работ, в которых в той или иной степени рассматриваются вопросы подго-

товки обучения и воспитания личного состава в частях и соединениях Ракетных войск стратеги-

ческого назначения (РВСН) с момента их образования в 1959 году и по настоящее время.

Ключевые слова: отечественная историография, Ракетные войска стратегического назначе-

ния, обучение, воспитание личного состава, боевая подготовка.

На современном этапе развития военно-исторической науки наряду с 

конкретно-историческими исследованиями по истории создания и развития 

Ракетных войск стратегического назначения большую роль играет ее историо-

графическое осмысление. Именно историографические исследования, буду-

чи своеобразным аккумулятором обширного опыта военных историков, во 

многом способствуют созданию новых обобщающих научных исследований.

После образования РВСН и принятия различных ракетных комплек-

сов на вооружение необходимо было решать проблему создания эффек-

тивного комплекса мероприятий по воспитанию и обучению личного 

состава, органов управлений, слаживанию подразделений и частей. Этот 

процесс в силу специфических особенностей ракетного вооружения был 

весьма сложен, требовал больших материальных, финансовых затрат и, 

конечно же, людских ресурсов. Зародившиеся основы боевой подготов-

ки, а также силы и средства, участвующие в этом процессе, постепенно 

интегрировались на научной основе в надежно функционирующую си-

стему. Сложившаяся система стала одним из важнейших элементов под-

держания высокой боевой готовности РВСН и укрепления военной мощи 

нашего государства в целом.

В этой связи не вызывает сомнения, что исследование историографии 

создания и развития боевой подготовки РВСН как системы воинского 

обучения и воспитания позволит осветить степень изученности основных 

направлений создания и развития боевой подготовки, определить недо-

статочно изученные проблемы, выделить возможные направления их даль-

нейшей разработки. Историографические исследования эволюции систе-

мы воинского обучения и воспитания Ракетных войск могут дать обильный 

и весьма ценный материал для общей историографии РВСН, советских и 

российских Вооруженных сил, обогатить наши представления о развитии 

исторической мысли. Очевидно, что без разработки внутривидовой и вну-

триродовой историографии невозможно воссоздать целостную картину на-

учного процесса исследования истории РВСН. 

Важный практический аспект системного исследования историографии 

создания и развития боевой подготовки РВСН обусловлен также тем, что 
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в настоящее время в Вооруженных силах продолжается комплекс реформ, 

которые в ряде элементов, безусловно, имеют исторические аналоги. Ракет-

ные войска и их организационные составляющие в связи с динамичностью 

смены поколений боевых ракетных комплексов и ряда других факторов об-

ладают гораздо большим, чем другие виды Вооруженных сил Российской 

Федерации и рода войск, опытом глубоких комплексных преобразований в 

сжатые сроки. Следовательно, особую актуальность практической стороне 

исследования историографии РВСН придает необходимость всесторонне-

го изучения и осмысления этого опыта и его эффективного использования 

в сегодняшних условиях кардинальных преобразований в военной сфере. 

Однако, как показало предварительное исследование, историография 

РВСН в общем и историография создания и развития системы обучения и 

воспитания личного состава частей и соединений РВСН в частности до на-

стоящего времени остается белым пятном в исторической науке, так как от-

сутствуют специальные историографические исследования по данной теме. 

Проведенный анализ исторической и историографической литера-

туры, посвященной развитию нашей страны, отечественных Вооружен-

ных сил и РВСН, показал, что, несмотря на огромное количество (более 

3 тысяч только в открытой печати) научных трудов и исследований (обоб-

щающие труды фундаментального плана, монографии, книги, брошюры, 

статьи, учебники, кандидатские и докторские диссертации) по указанной 

тематике, историография создания и развития боевой подготовки РВСН 

представлена весьма фрагментарно. 

Немногочисленные публикации, отражающие историографическую 

разработанность темы, в зависимости от уровня научного анализа и обобще-

ний авторы считают целесообразным рассмотреть по следующим группам.

Первая группа — крупные монографии, диссертации, сборники тру-

дов, раскрывающие процесс послевоенного развития Вооруженных сил в 

целом и деятельность военно-политического руководства страны по укре-

плению ее обороноспособности. В них делается акцент на оснащение Во-

оруженных сил ракетно-ядерным оружием как на приоритетное направ-

ление военно-технической политики послевоенного периода. Так, в труде 

В. С. Шардакова «Исторический опыт Советского государства по дости-

жению и поддержанию военно-стратегического паритета между СССР и 

США, ОВД и НАТО (1945–1985 гг.)» в целом показан процесс оснащения 

Вооруженных сил ракетно-ядерным оружием [4]. Наряду с этим в работе в 

общих чертах раскрывается процесс создания нового вида Вооруженных 

сил — РВСН, занявшего приоритетное место в системе обороны страны.

Особый интерес представляют труды П. Т. Асташенкова, в которых ав-

тор освещает мероприятия органов управления по созданию нового вида 

Вооруженных сил — РВСН, совершенствованию его организационно-

штатной структуры, обучению воинов-ракетчиков [1].
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Важнейшие сведения, освещающие период послевоенного развития 

Вооруженных сил, оснащения их ракетно-ядерным оружием, содержатся 

в работе видного советского военного деятеля Маршала Советского Союза 

А. А. Гречко «Вооруженные Силы Советского государства» [3]. 

В указанных выше работах раскрывался характер и содержание основ-

ных мероприятий военно-политического руководства СССР, проводив-

шихся в послевоенный период и направленных на развитие Вооруженных 

сил в целом либо их видов и родов. Наряду с этим деятельность органов 

государственного и военного управления по созданию и развитию систе-

мы обучения и воспитания личного состава частей и соединений РВСН 

находилась вне области исследования. Необходимо отметить, что все эти 

исследования имели сильную идеологическую ориентацию и разрабатыва-

лись в основном в рамках историко-партийной науки. Однако содержание 

проанализированной литературы позволяет оценить сложившиеся в мире, 

стране и непосредственно в Вооруженных силах условия в области военно-

технической политики и значение мероприятий по подготовке и обучению 

личного состава, обеспечивающих надежное состояние ракетно-ядерного 

оружия, ставшего главным средством вооруженной борьбы.

Вторая группа — разнообразная литература по истории создания и раз-

вития РВСН.

Процесс исследования создания и развития РВСН начался с издания в 

1963 году первого исторического очерка о развитии этого вида Вооружен-

ных сил [5]. Безусловно, он явился основой для проведения последующих 

научно-исследовательских работ. Авторы очерка проанализировали опыт 

создания первых ракетных частей и РВСН, кратко осветили процессы разви-

тия отечественного ракетостроения и ядерного оружия, научно-технической 

мысли, однако в нем не нашло своего отражения обобщение опыта деятель-

ности по обучению и воспитанию личного состава Инженерных бригад Ре-

зерва Верховного Главнокомандования и соединений РВСН.

В последующие годы вышел ряд публицистических и исторических ра-

бот, авторы которых рассказывали о создании ракетно-ядерного оружия в 

СССР и развитии РВСН.

В некоторых работах вопросам боевой подготовки Ракетных войск отве-

дены целые разделы. Например, в военно-историческом труде «Ракетные вой-

ска стратегического назначения», вышедшем в 1992 году под общей редакцией 

генерала армии Ю. П. Максимова, в четвертом разделе «Создание и становле-

ние нового вида Вооруженных Сил — Ракетных войск стратегического назна-

чения» проводится глубокий разносторонний анализ процесса формирования 

основ боевой подготовки первых ракетных частей в период 1959–1965 годов 

[6]. При освещении процесса становления и развития системы воинского 

обучения и воспитания основное внимание уделено авторами персонально-

му вкладу ученых, командиров, генералов и офицеров в создание и развитие 
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боевой подготовки РВСН. В работе представлен значительный перечень про-

веденных в Ракетных войсках учений. Но вместе с тем в этой работе истори-

ческий анализ развития и совершенствования боевой подготовки Ракетных 

войск проведен, по мнению авторов, недостаточно полно. 

Исследование показало, что и в других подобных коллективных тру-

дах, выходивших, как правило, в преддверии юбилейных дат РВСН, объе-

динений, соединений, полигонов и управлений, освещались вопросы, свя-

занные с созданием и развитием ракетного оружия. В них обусловливалась 

периодизация развития РВСН и ракетной техники различными факторами 

политического, военного и экономического характера, частично освещал-

ся процесс совершенствования нормативно-уставной базы процесса обу-

чения и воспитания личного состава, выделялись основные достижения в 

данном процессе. Проблема создания и развития системы обучения и вос-

питания личного состава Ракетных войск раскрывалась лишь относитель-

но той или иной организационно-штатной единицы. 

Особое место в данном разделе историографии занимает научно-

популярная книга «Боевая выучка стратегических ракетчиков — основа га-

рантии безопасности России», посвященная 50-летию Управления боевой 

подготовки Ракетных войск стратегического назначения [2]. В ней на осно-

ве широкого фактического и иллюстративного материала показана исто-

рия становления и развития Управления боевой подготовки РВСН. Особое 

внимание уделено офицерам, проходившим службу в Управлении, их за-

слугам в совершенствовании форм и способов обучения войск.

Различные стороны боевой подготовки ракетных частей и соединений 

исследовались авторами в диссертационных исследованиях.

Очень актуальными в проблематике и значимыми по содержанию яв-

ляются диссертационные работы, в большинстве своем закрытые, посвя-

щенные исследованию вопросов боевого применения, путей и способов 

повышения боевой готовности, методике боевой подготовки, а также ме-

роприятий командования и штабов по совершенствованию работы орга-

нов управления в различной обстановке.

Данные источники являются серьезными исследованиями по отдель-

ным отраслям военной науки и представляют определенный интерес и с 

исторической точки зрения, так как позволяют увидеть проблемы развития 

системы боевой подготовки Ракетных войск в конкретный момент истории. 

Третья группа — нормативно-уставные акты, отчеты по научно-

исследовательским работам, учебники и учебно-методические пособия по 

вопросам организации боевой подготовки.

Отмечая односторонность историографического анализа проблемы 

системного исследования процесса изучения истории создания и развития 

Ракетных войск, авторы считают необходимым отметить, что работы, про-

анализированные выше, недооценивать нельзя. Можно однозначно ска-
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зать, что современный анализ историографических фактов и источников по 

проблеме системного исследования сложного и противоречивого процесса 

изучения истории создания и развития Ракетных войск стратегического на-

значения был бы невозможен без учета сделанного исследователями ранних 

поколений. Осмысление и переосмысление историографических наработок 

прошлого, проведенное с позиций современных методологических подхо-

дов и бережного, корректного отношения к наработкам предшественни-

ков, — одно из обязательных условий системного исследования сложного и 

противоречивого процесса изучения истории создания и развития РВСН.

The article provides a historiographical review of historical, military-theoretical, popular science 

works, which to some extent deal with the preparation of training and education of personnel in parts 

and formations of the Strategic Missile Forces since their formation in 1959 and up to the present.

Keywords: Russian historiography, Strategic Missile Forces, training, education of personnel, com-

bat training.
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Формирование речевой культуры студента путем развития 
читательской компетенции

Проблема языковой культуры современного педагога, которая напрямую определяет успешность 

его профессиональной деятельности, в системе образования XXI века приобрела особое звучание.

Статья посвящена вопросу формирования речевой культуры студента педагогического вуза 

путем развития читательской компетенции. Авторы акцентируют внимание на современном 

состоянии читательской культуры и читательской грамотности молодого поколения как залоге 

будущего нации. Анализируя важные в профессиональной деятельности учителя виды чтения, 

авторы предлагают методические рекомендации по приобщению студентов к чтению в целях 

формирования правильной читательской деятельности, которая является залогом успешного 

развития культуры речи будущих педагогов.

Ключевые слова: речевая культура, чтение, читательская компетенция, читательская само-

стоятельность, читательская деятельность, студент, успешность, педагог.

Язык, как известно, является основным средством общения, посколь-

ку «взаимодействие людей друг с другом во всех сферах человеческой жиз-

ни осуществляется, прежде всего, в процессе речевой коммуникации» [1, 
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с. 257]. Требования современных ФГОС актуализируют формирование и 

развитие коммуникативной компетенции человека на всех уровнях совре-

менного образования, что закономерно и вполне объяснимо, поскольку 

«умение четко и грамотно формулировать свои мысли и вопросы, логично 

выражать свое мнение является свидетельством высокого уровня интеллек-

туального развития личности, а также залогом успешности в любой сфере 

жизнедеятельности» [2, с. 175]. «Формирование речевых навыков, как из-

вестно, теснейшим образом связано с умениями мыслить и рассуждать. Без 

сомнения, способность понять суть явления и словесно сформулировать 

свое отношение к нему — непременное условие становления разносторон-

не развитой личности человека» [1, с. 258]. 

Все сказанное как нельзя точно характеризует профессиональную подго-

товку студента педагогического вуза, высокий уровень развития речевой культу-

ры которого является одной из основных профессиональных характеристик. 

«Проблема языковой культуры учителя всегда занимала одно из цен-

тральных мест в педагогике школы» [4, с. 140]. К сожалению, реалии совре-

менной действительности таковы, что уровень языковых знаний студентов 

оставляет желать лучшего. Они часто даже не знают об общеизвестных ка-

чествах хорошей речи, к числу которых традиционно относятся «правиль-

ность, точность, логичность, уместность, чистота, богатство и выразитель-

ность» [8, с. 9], о соответствии используемых ими в речи языковых единиц 

нормативному, коммуникативному и этическому аспектам культуры речи, 

о стилистической дифференциации языковых единиц, а ведь это элемен-

тарные основы, своеобразный фундамент языкового мастерства педагога.

Ключевой характеристикой профессиональной пригодности будущего 

учителя, независимо от предметной области преподаваемых им дисциплин, 

является умение четко и грамотно формулировать свои мысли, логично и 

убедительно выражать свое мнение относительно разнообразных фактов со-

временной действительности. Формирование речевой культуры теснейшим 

образом связано с умениями мыслить и рассуждать. Иными словами, «фор-

мирование коммуникативных способностей решает не только узко предмет-

ные задачи, но и обеспечивает глубокий интеллектуальный тренинг, влияет 

на становление многих важнейших качеств личности…» [6, с. 34].

Высокого уровня речевой культуры студент может достичь в процессе 

обучения как благодаря предметным курсам, подобным «Педагогической 

риторике», включенным в учебные планы всех профилей направления «Пе-

дагогическое образование», так и за счет ежедневного систематического 

чтения. Чтение как вид речевой деятельности, «суть которого состоит в вос-

приятии и осмыслении письменного текста» [5, с. 128], как известно, зани-

мает важное место в профессиональной деятельности учителя. Во-первых, 

это чтение вслух. «Учитель “с листа” читает цитаты, дидактические и худо-

жественные тексты, тексты заданий и условия задач, надписи к наглядным 
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материалам, которые он демонстрирует, и т. п.» [7, с. 180]. Во-вторых, это вы-

разительное чтение, к примеру, отрывков из художественных произведений, 

а также материалов первоисточников. Наконец, это «профессиональное чте-

ние про себя, предполагающее знакомство с педагогической литературой, 

литературой по своему предмету, письменными работами школьников» [7, 

с. 180] и т. д. Кроме того, Н. А. Ипполитова в качестве основных видов про-

фессионального чтения педагога справедливо называет ознакомительное и 

изучающее, которые имеют большое практическое и методическое значение 

[5, c. 129–130]. Таким образом, мы видим, насколько важно приобщение сту-

дента к чтению как таковому для его будущей профессиональной деятельно-

сти и как к оптимальному способу развития речевой культуры.

Что касается формирования читательской компетенции студента, то это 

процесс долгий, трудоемкий и систематический. Чтобы добиться в нем успеш-

ного результата, а именно удержать и развить любовь к чтению, укрепив осно-

вы читательской культуры, сначала семья, а затем детский сад и школа в тес-

ном взаимодействии должны найти мотивацию, способную привлечь ребенка 

еще с малых лет к чтению и сформировать у него устойчивое желание тратить 

свое свободное время на общение с книгой. К сожалению, все чаще и чаще мы 

сталкиваемся с абитуриентами, не только не читающими, но и не видящими 

в этом смысла и пользы. Зачем тратить столько времени на прочтение книги, 

если все, что нужно, можно посмотреть в Интернете. В крайнем случае, по-

знакомиться с кратким содержанием нужного источника. Мы ничуть не ума-

ляем заслуг научно-технического прогресса, возможностей информационно-

коммуникационных технологий, активное включение которых в образо-

вательный процесс повысило его качество и продуктивность. Но считаем 

необходимым не забывать и об обратной стороне этого процесса, а именно о 

планомерном уменьшении интереса к книге. А ведь чтение и речь — это два 

полюса одной проблемы. Они неразрывно связаны и взаимообусловлены. 

Развитие читательской компетенции выступает залогом успешного фор-

мирования коммуникативных навыков сначала студента, а затем выпускни-

ка педагогического вуза, поскольку развитие речи на основе чтения является 

оптимальным способом повышения речевой коммуникации бакалавра. 

Как известно, место чтения в культурной жизни нации, а также его роль 

в формировании читательской компетенции молодого поколения определя-

ется целым рядом разнообразных социокультурных, исторических, эконо-

мических, технологических, религиозных и тому подобных условий. «При-

менительно к настоящему времени многие исследователи с сожалением 

констатируют завершение эпохи, когда книга в культурной жизни челове-

ка занимала необыкновенно высокий статус и когда сохранение традиций 

совместного домашнего чтения являлось потребностью людей» [3, с. 431]. 

Осознавая, что традиции семейного чтения служат залогом формирования 

устойчивой читательской компетенции ребенка, нельзя не заметить, что со-
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временные родители далеко не всегда имеют высокую читательскую компе-

тентность и привычку постоянно читать; семьи значительно различаются по 

уровню культуры чтения и семейным традициям. Родители зачастую не счи-

тают чтение важной составляющей жизни их ребенка. В результате происхо-

дит ухудшение речевого развития молодежи начиная с детских лет, которое 

прямо пропорционально зависит от минимизации времени, затрачиваемо-

го современными людьми на чтение лучших образцов литературы. Одним 

словом, чтение молодежи претерпело значительные изменения, при этом «в 

процессе перемен находятся все его основные характеристики: время на чте-

ние, мотивация, способность глубоко погружаться в текст, восприятие тек-

ста, читательские пристрастия и многое другое» [3, с. 431].

Отношение к чтению как к получению информации, распространен-

ное у современных студентов, приводит к замене эстетической, эмоцио-

нальной деятельности деятельностью учебной, при этом выключается ме-

ханизм эмоционального восприятия текста, сопереживания героям. Чте-

ние «обучающих» книжек вместо художественной литературы усугубляет 

отрывочное, фрагментарное восприятие текста. Результат — утрата инте-

реса к чтению вообще. А ведь общеизвестно, что главным при чтении явля-

ется именно развитие эмоциональной сферы читающего, его эстетическое 

воспитание, развитие эстетического отношения к литературному произве-

дению, что и становится залогом формирования читательской компетен-

ции. Таким образом, чтение для души перестает быть предметом интереса 

большинства студентов со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Кроме того, мы вынуждены констатировать, что преподаватели совре-

менных педагогических вузов столкнулись с ситуацией, когда у студентов про-

пущены этапы формирования читательской компетенции, которые должны 

были быть освоены за годы их обучения в школе. Это создает дополнитель-

ные сложности, поскольку прежде чем развивать читательскую компетенцию, 

необходимо сначала восполнить пропущенные знания, а затем уже двигаться 

дальше. Не вызывает сомнений целесообразность разработки методических 

рекомендаций по привлечению студентов к чтению. И начинать нужно с того, 

чтобы разъяснить им необходимость ежедневного систематического чтения 

как залога развития не только речевой культуры, но и их личности в целом. 

В первую очередь студенты должны осознать, что читать не только нужно, но и 

интересно и полезно. Но, как известно, понимание важности какого-либо за-

нятия еще не является условием его выполнения. Многие даже не будут оспа-

ривать тот факт, что они должны читать, они с ним согласятся, но дальше это-

го дело не пойдет, то есть никаких шагов по пути приобщения к чтению они 

не сделают. И здесь не стоит питать никаких иллюзий насчет стопроцентного 

привлечения студентов к чтению. К моменту поступления в вуз они уже пред-

ставляют собой личности со сформированным мировоззрением и мировос-

приятием, и поэтому каждый из них должен самостоятельно выполнять рабо-
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ту по приобщению к ежедневному чтению. Первоначально это действительно 

должна быть систематическая работа, чтобы заставить себя читать сначала, 

может быть, по 15 минут в день, затем по 30 минут и так далее, до тех пор, пока 

не выработается потребность читать, а значит, и получать удовольствие от это-

го процесса. Мы понимаем, что далеко не каждый сумеет достичь этого успе-

ха, то есть выработать в себе потребность читать. Однако, по крайней мере, 

все студенты получат информацию о том, что формирование читательской 

компетенции является важнейшим способом развития профессиональной ре-

чевой культуры человека. И если кто-то решит работать над развитием своей 

речи, то он должен начать с приобщения к чтению. На наш взгляд, с пози-

ций развития речевой культуры целесообразнее всего формировать у студен-

тов навыки структурированного чтения, предполагающего «последовательное 

и медленное чтение всего текста подряд с целью осознания замысла автора, 

проникновения в логику изложения» [7, с. 181], и углубленного чтения, осно-

ву которого составляет «обращение к отдельным, наиболее значимым фраг-

ментам текста» [7, с. 181]. 

Результатом вышеописанной систематической работы является фор-

мирование правильной читательской деятельности — «целенаправленного 

и личностно ориентированного процесса взаимодействия читателя с кни-

гой» [7, с. 185], в результате которого у читателя формируется читательская 

самостоятельность — «личностное свойство читателя, состоящее в том, что 

у него сформированы мотивы, побуждающие его обращаться в мир книг, а 

также в том, что он привык и научен постоянно обращаться в мир книг для 

выбора нужной ему конкретной книги и ее последующего полноценного 

прочтения, затрачивая на этот процесс минимальное количество времени 

и усилий» [7, с. 185–186].

Таким образом, сформировав читательскую компетенцию, мы заложим 

основы культуры речи будущего педагога, в профессии которого говорение и 

чтение являются основными видами речевой деятельности. И от успешного 

владения ими зависит в итоге, насколько продуктивно и качественно сам пе-

дагог сформирует речевую и читательскую компетенции у учащихся.

Вероятно, сегодня можно говорить о том, что начался поворот в сто-

рону понимания важности чтения вообще у значительно большего числа 

студентов. Хочется надеяться, что этот процесс продолжится, так как не 

вызывает сомнений тот факт, что активное приобщение к чтению является 

залогом формирования устойчивой читательской компетенции молодого 

поколения, от культуры чтения, читательской грамотности и речевой куль-

туры которого во многом зависит судьба нашей страны, поскольку именно 

педагоги, как это ни высокопарно звучит, формируют интеллектуальный и 

духовно-нравственный потенциал нашей нации.

The problem of the linguistic culture of the modern teacher, which directly determines the success of 

his professional activity, has acquired a special meaning in the education system of the 21st century.
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The article is devoted to the issue of the formation of the speech culture of a student at a pedagogical 

university through the development of reading competence. The authors focus on the current state of read-

ing culture and reading literacy of the younger generation as a pledge of the future of the nation.

Analyzing the types of reading that are important in the professional activity of a teacher, the authors 

offer methodological recommendations for introducing students to reading in order to form the correct 

reading activity, which is the key to the successful development of the speech culture of future teachers.

Keywords: speech culture, reading, reading competence, reading autonomy, reading activity, student, 

success, teacher.
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В. Ф. Лазукин, А. В. Сафонова 

Анализ подходов к социально-педагогическим характеристикам 
образовательной среды военного вуза

В статье раскрываются основные подходы, которые определяют социально-педагогические 

характеристики современной образовательной среды военного вуза как совокупность образова-

тельных локальных сред, способствующих формированию и развитию военных специалистов. 

Ключевые слова: среда, образование, образовательная среда военного вуза, социально-

педагогические условия, возможности, потенциалы.

В отечественной педагогической науке в конце XX века выделился сре-

довой подход к образованию, использующий характеристики среды для раз-

вития личности. Образовательная среда стала рассматриваться в контексте 

сложного социально-педагогического феномена. Теоретические подходы 

для обоснования образовательной среды выдвинули на первый план изуче-
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ние ее как сложноорганизованной системы, структурные компоненты кото-

рой обеспечивали бы ее развитие и потенциал; как взаимодействия субъекта 

со средой; как основы формирования личности и процесса социализации.

Образование трактуется в психолого-педагогических исследованиях с 

нескольких позиций: как образовательная система, как образовательный 

процесс, образовательная деятельность и как индивидуальный и совокуп-

ный результат процесса, как образовательная среда [18]. 

Образовательная среда, в которой формируется мышление, способы 

поведения и деятельности человека, с одной стороны, является отражени-

ем объективной пространственно-временной реальности, а с другой — не-

сет на себе отпечаток мировоззрения организаторов образования. Каждое 

учебное заведение уникально из-за сочетания и пропорций определенных 

качеств, характеристик и составляющих учебной среды.

Современная теория образования представляет образовательную сре-

ду носителем важнейших комплексных факторов, влияющих на процесс 

формирования личности (Е. Н. Богданов), условием развития и самораз-

вития личности (Н. Б. Крылова), педагогическим влиянием (A. M. Ано-

хин, Н. Ю. Посталюк), воспитательной средой, способствующей с помо-

щью разнообразной деятельности созданию сообществ, самоуправления 

(Л. И. Новикова, В. П. Сергеева).

Применение личностно ориентированного подхода в образовании обо-

сновало тот факт, что каждый индивид, находясь в социальной среде, прохо-

дит свое становление и развитие разными темпами и по-своему. Специфику 

микросреды в непосредственном взаимодействии с личностью отмечали в 

своих исследованиях Л. П. Буева, Ю. В. Сычев, В. Г. Бочарова. «Микросреда 

преломляет и опосредует воздействие общества на личность и на ее духов-

ный мир» [5, с. 124]. Социальная микросреда, с одной стороны, выступает 

мощным фактором, ускоряющим или сдерживающим процесс самореализа-

ции личности, с другой — служит успешному развитию этого процесса.

В педагогических исследованиях выделяют образовательную среду, 

среду воспитательного учреждения и окружающую его среду. Различным 

аспектам средовой проблематики образовательной среды посвящены ис-

следования в области педагогики, психологии и других областях. Среди 

активных разработчиков данного аспекта следует выделить В. С. Библера, 

В. Г. Бочарову, Р. Б. Вендровскую, В. Г. Воронцова, Н. Б. Крылову, В. Д. Се-

менова, Ф. А. Фрадкина, В. А. Ясвина и др.

Образовательную среду в качестве предмета своего исследования выде-

ляет экопсихология. Она рассматривает ее как комплекс объективных воз-

можностей обучающегося, проявление способностей, развитие личностного 

потенциала; как средство развития и обучения, которое использует не только 

педагог, но и обучающийся, если, выбрав сознательно образовательную сре-

ду, выступает в роли субъекта саморазвития; как средство воспитания. Отсю-
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да появляется идея социального воспитания с помощью создания духовных, 

материальных, организационных условий для развития личности, согласно 

А. В. Мудрику, или, как отмечала Е. В. Бондаревская, создания культурных 

сред, где она овладевает культуросообразным поведением, самоидентифи-

цируясь и самореализуя свои творческие способности и задатки. 

Идея В. А. Ясвина об образовательной среде заключается в выдвинутом 

им определении: образовательная среда — это «система влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для 

ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении» [20, с. 14]. Т. С. Кузнецова, рассматривая образовательную 

среду, выделяет главным образующим ее компонентом дополнительную 

учебную информацию. Т. П. Браун представляла образовательную среду 

как многоуровневую систему условий, которые обеспечивают оптималь-

ный формат образовательной деятельности в целевом, содержательном, 

процессуальном, результативном, ресурсном аспектах. В. А. Сластенин и 

Г. И. Чижакова выделили в образовательной среде воспитательный аспект, 

определив ее как «совокупность существующих внешних условий, влия-

ний, возможностей, способствующих воспитанию личности» [19, с. 143].

Мы согласимся с исследователями, по мнению которых образователь-

ная среда представляет собой образовательные процессы в виде множества 

индивидуальных форм развития и разнообразия образовательных возмож-

ностей. Категория «возможность» делает акцент на активность субъекта, 

который осваивает образовательную среду. В данном случае возможность 

определяется как средовыми свойствами, так и средовыми свойствами 

субъекта. Использование возможностей среды прямо пропорционально 

свободному и активному саморазвитию личности. 

К настоящему времени сложился широкий спектр мнений, в которых 

выделяются различные аспекты изучения образовательной среды вуза. 

Наиболее обобщенными из них следует выделить подход Т. В. Менг, ко-

торая исследовала педагогические условия построения образовательной 

среды вуза и определила ее как «многомерное социально-педагогическое 

явление, связанное в единое целое различными коммуникативными ме-

ханизмами и оказывающее ситуативное влияние на развитие ценностных 

ориентаций личности, отношений и способов поведения, актуализирую-

щихся в процессах освоения, потребления и распространения социокуль-

турных ценностей» [12, с. 11]. 

В своем научном исследовании А. И. Артюхина, рассмотревшая об-

разовательную среду вуза как педагогический феномен, определила ее 

как «развивающийся пространственно-временной континуум, который 

аккумулирует целенаправленно создаваемые и спонтанно возникающие 

условия взаимодействия субъективного мира развивающейся личности и 

объективного мира высшей школы, включающего логику образовательных 
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ситуаций, сферы деловых и межличностных контактов с другими личностя-

ми, творческими структурами научно-педагогических школ, предметно-

пространственное окружение, интегрирующим началом которых является 

обеспечение личностно-профессионального становления будущих специ-

алистов» [2, с. 12]. С точки зрения социальной педагогики в этом случае об-

разовательная среда представляет необходимый компонент целостного ме-

ханизма социализации, источник коллизий, жизненно-профессиональных 

ситуаций, которые обеспечивают включение студентов в образ жизни, 

стиль мышления и профессиональное поведение. 

В настоящее время педагогическая литература накопила множество раз-

личных подходов к определению образовательной среды военного вуза, как 

широко и обобщенно трактующих, так и видоизменяющих данное понятие. 

Проведенный нами анализ научных исследований позволяет выделить раз-

личные аспекты образовательной среды: в широком смысле образователь-

ную среду рассматривали в своих трудах как подсистему социокультурной 

среды, сочетающую исторически сложившиеся факты, обстоятельства, 

ситуации, то есть систему целенаправленно организованных педагогиче-

ских условий развития личности (А. А. Андреев, Ю. Б. Рубин, В. В. Рубцов, 

И. М. Улановская); образовательную социокультурную среду трактуют как 

систему ключевых факторов, которые определяют образование и развитие 

индивида: непосредственно педагоги, влияющие на образовательные про-

цессы, общественно-политическая ситуация в государстве, природная и со-

циальная среда; средства массовой информации, случайные события. 

Отечественный исследователь Г. Ю. Беляев рассматривал образова-

тельную среду как определенную социальную общность, которая стремится 

развить человеческие отношения в контексте широкой социокультурной и 

мировоззренческой адаптации человека к миру. К. И. Маслов, исследуя об-

разовательную среду, обращал внимание на условие опыта конструирования 

социальных смыслов человеком в ходе взаимодействия с внешним миром. 

О том, что образовательную среду следует рассматривать в контексте много-

мерного поликультурного образования, однако индивидуально с позиции 

каждого обучающегося, как среду для построения собственного «Я», кото-

рая, в свою очередь, способна обеспечить формирование условий для ак-

туализации внутреннего мира обучающегося, самореализации, личностного 

роста, развития его самосознания, высказывался К. Г. Кречетников [10]. 

В нашем исследовании мы исходили из средового подхода (Ю. С. Ма-

нуйлова, В. И. Панова, В. А. Ясвина и др.), который описывает возможности 

в различных средах деятельности субъектов образования, направленных на 

поиск и открытие новых идей и смыслов в творческой деятельности, об-

ретение опыта в созидательной работе и личностного развития, выработку 

способов рационального преобразования действительности, интеллекту-

альную самореализацию и самосовершенствование.
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Важнейшим фактором, влияющим на создание условий образования в 

высших военных учебных заведениях, способствующим повышению уров-

ня подготовленности военных специалистов, их личностному, нравствен-

ному, духовному, физическому развитию, выступает образовательная среда 

этого учреждения.

В среде военного вуза взаимодействие субъектов осуществляется в 

определенных условиях, определенном пространстве, насыщенных цен-

ностями, традициями, устоями. Многие исследователи рассматривают об-

разовательную среду как часть социальной среды, как «конкретное прояв-

ление публичных отношений, в которых развивается конкретная личность, 

социальная общность» [3, с. 41]. 

Следует отметить, что образовательная среда военного вуза иссле-

довалась в научных трудах в различных аспектах: обеспечение качества 

военно-профессионального образования (Г. В. Зибров, В. Ф. Лазукин, 

Т. В. Ларина); теория и практика военного образования (И. А. Алёхин, 

В. Н. Герасимов); психологическая устойчивость будущих офицеров к 

условиям военно-профессиональной деятельности (Т. В. Маргелова); 

социально-педагогические условия эффективности системы воспитания 

(А. Д. Лопуха), формирование профессиональной культуры (В. А. Лап-

шов); развитие субъектности (А. В. Белошицкий, В. Г. Михайловский); 

личностно-профессиональное развитие (Б. А. Федулов); самообразование 

(Л. Н. Бережнова); педагогическое развитие преподавателя (С. П. Желто-

брюх); воспитательная система (Ю. А. Ленев); управление конфликтными 

ситуациями (А. П. Гришин); педагогические и научно-технические инно-

вации (В. П. Чернолес) и т. д.

В военном вузе обучение и воспитание зависят не только от комплекс-

ности технологий обучения и воспитания, но и от окружающих условий и 

обстоятельств. Образовательная среда военного вуза рассматривается как со-

вокупность педагогических, социально-психологических, орга ни за ционно-

управленческих, материально-технических, кадровых ресурсов, традиций, 

ценностных установок, корпоративных норм, морально-пси  хо  логического 

климата, отношений, оказывающих прямое или опосредованное влияние на 

развитие личности субъектов педагогического взаимодействия [7]. Такая сре-

да включает социально-педагогические условия, материально-техническое, 

учебно-методическое обеспечение, традиции, ценностные установки, кор-

поративные нормы, морально-пси хо  логический климат, иерархичные слу-

жебные отношения, то есть все то, что способствует вхождению в военную 

культуру и помогает решению задач обеспечения жизнедеятельности, вос-

питания, самовоспитания.

Образовательная среда военного вуза представляет собой комплекс ло-

кальных образовательных сред (воинская, воспитывающая, информацион-

ная, электронная информационная, медиаобразовательная, эвристическая, 
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творческая, поликультурная, экологически безопасная и др.), тесно связанных 

между собой и взаимопроникающих друг в друга, способствующих формиро-

ванию и развитию различных видов компетенций военных специалистов.

В педагогических научных исследованиях разработан ряд направле-

ний, посвященных воспитанию курсантов военных вузов (И. А. Бисько, 

В. П. Давыдов, Л. Г. Лаптев, А. Д. Лопуха, В. Г. Михайловский, В. В. Мочу-

лин, П. И. Образцов, В. П. Рюмин и др.), различным аспектам формиро-

вания ценностно-смысловой сферы личности курсантов (Е. В. Дермелева, 

А. Ф. Иоаниди, А. Б. Неробеев, И. Н. Родоненко, В. Г. Ульянов и др.).

В исследованиях Д. В. Григорьева, Л. И. Новиковой, Н. Е. Щурковой вос-

питывающая среда представляет собой совокупность социально-ценностных 

окружающих воспитанника обстоятельств, которые влияют на его личност-

ное развитие и содействуют его вхождению в современную культуру.

Профессия офицера предъявляет высокие требования к личности воен-

нослужащего, детерминирует внутреннюю систему регуляторов его повседнев-

ного поведения и деятельности. Анализ военно-педагогической научной ли-

тературы (И. А. Алёхин, А. В. Барабанщиков, В. Н. Герасимов, В. П. Давыдов, 

Л. Г. Лаптев, Г. В. Зибров, В. Г. Михайловский, В. Ф. Перевалов) позволил опре-

делить некоторые особенности воинской среды. Во-первых, насыщенность 

динамических процессов в жизнедеятельности воинских коллективов (боевые 

дежурства, учения, караулы и т. д.); во-вторых, военнослужащие — защитни-

ки Отечества, выполняют свой воинский долг с риском для жизни; в-третьих, 

высокое напряжение физических и психических сил военно служащих в силу 

отрыва от семьи, друзей, близких, привычного круга общения. Воинская среда 

военного вуза — тип общественной среды на уровне макро- и микросоциума 

с заданными параметрами, включающий совокупность условий постоянной 

боевой и мобилизационной готовности повседневной деятельности войск, 

выполнения служебных и боевых задач, обусловленную специфическими 

особенностями, стилем поведения, взаимоотношений, взаимовлияний, фор-

мирующих военную корпоративную культуру, создающую и обеспечивающую 

развитие личности военнослужащего [1, с. 29–41].

Потенциалами воспитывающей среды военного вуза выступают инфор-

мационные потенциалы, заключающиеся в трансляции ценностей военной 

профессии при изучении отечественных историко-патриотических традиций 

в рамках аудиторной работы, факультативов, научных объединений курсан-

тов; в воздействии окружающей военной символики, в восприятии образцов 

поведения и деятельности командиров. Эмоциональные потенциалы связаны 

с организационными возможностями военного вуза эмоционально вовлечь 

курсантов в события воспитывающей среды; деятельностные потенциалы за-

ключаются в умении преодолеть трудности быта и системы отношений воен-

ного вуза, имитирующие аналогичные войсковым условия, принятии в ходе 

социального взаимодействия осознанного нравственного решения.
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По мнению В. П. Бедерхановой, образовательной среде должен быть 

присущ гуманистический характер, заключающийся в «совместном про-

ектировании образовательного процесса его участниками, доверительной 

атмосфере образовательного учреждения, в наличии обратной связи членов 

образовательного процесса, касательно трудностей и проблем; в организа-

ции личного опыта жизни и работы участников образовательного процесса 

в условиях свободы и ответственности; в сосуществовании с гуманистиче-

ской парадигмой (организация отдыха, сборы, обучающие семинары и т. д.); 

в открытости образовательной системы, включающей анализ деятельности 

общественной экспертизы как средства гуманитарной поддержки» [4].

Информационная образовательная среда военного вуза представля-

ет собой специально организованное информационное образовательное 

пространство учебного заведения, активно влияющее на процесс обучения 

посредством реализации коммуникативных технологий, включающее как 

методические, программные, организационные, технологические ресур-

сы, так и интеллектуальный, культурный потенциал вуза, способствующий 

развитию личности курсанта [13]. 

Информационная образовательная среда военного вуза характеризует-

ся интенсивностью, обусловленной сложными учебными заданиями, вы-

полняемыми курсантами во время аудиторных занятий и самостоятельной 

подготовки, интерактивными методами; психологической комфортностью, 

определяемой удовлетворенностью военным вузом в системе ценностей 

субъектов образовательного процесса, их взаимоотношениями и настроени-

ями в коллективе; демократичностью, проявляющейся в самостоятельности 

определения индивидуальной траектории профессионального становления; 

обеспеченностью информационными и техническими ресурсами — электронны-

ми библиотеками, лабораторным и техническим оборудованием, научными 

базами данных и доступом к ним; возможностью индивидуализации обучения, 

проявляющейся во включенности курсантов в активное участие в различных 

конференциях, круглых столах, конкурсах, викторинах, дискуссиях, научно-

исследовательской работе и т. п. [6, с. 315–400].

Построение образовательной среды военного вуза на современном этапе 

немыслимо без электронной информационной образовательной среды, вы-

ступающей компьютерным тьютором, учитывающей индивидуальные пара-

метры пользователей, их темп обучения, обеспечивающей самодиагностику 

курсантов, способствующей адаптации профессиональной подготовки буду-

щих офицеров к постоянно меняющимся условиям (опыт Вооруженных сил 

РФ в Сирийской Арабской Республике, интеграция с войсками). Электрон-

ная информационная образовательная среда представляет собой систему со-

хранения, передачи, обработки, воспроизведения информации в электрон-

ном виде в образовательных целях [17]. Функционирование электронной 

информационной образовательной среды в военном вузе способствует как 
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учебной деятельности (межпредметному использованию информационных 

технологий, изучению предметной области), так и внеучебной (участию в на-

учных конференциях, дистанционному обучению на различных курсах и т. д.). 

Профессорско-преподавательский состав внедряет электронные учебники и 

учебные пособия, призванные улучшить эффективность образовательного 

процесса. В 2016 году создана единая электронная библиотека образователь-

ных и научных организаций МО РФ. Курсанты имеют возможность в рамках 

проекта «Электронный вуз» знакомиться с прогрессивным опытом специали-

стов, участвовать в интерактивных конференциях, семинарах и мастер-классах 

по видео-конференц-связи в режиме реального времени.

Заслуживает внимания концепция медиаобразовательной среды 

В. В. Гуры как среды не только личностного развития, но и среды, в ко-

торой происходит обретение медиакомпетентности как интегрального ре-

зультата обучения [8]. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» зафиксировано 

положение о необходимости выявлять и поддерживать лиц, которые име-

ют выдающиеся способности, и оказывать им содействие в получении об-

разования. В образовательной среде военного вуза создаются социально-

педагогические условия, которые обеспечивают достижение обучающимися 

более высокого уровня проявления способностей. Эвристическая образова-

тельная среда военного вуза представляется как психолого-педагогическая 

реальность, отвечающая условиям формирования личности, а также воз-

можностям для развития и включения в социальное и пространственно-

предметное окружение, в котором творческий характер учебной деятельно-

сти обучающегося обусловлен деятельностно-коммуникативными актами 

и взаимоотношениями субъектов учебно-воспитательного процесса [14]. 

Преподаватели и командиры способствуют формированию у будущих 

офицеров творческих способностей, авторских замыслов. Это достигает-

ся включением обучающихся в работу научных кружков и сообществ, воз-

можностью выбора тематики контрольных мероприятий, участием в раз-

личных научных проектах и конкурсах, разработкой самостоятельно соз-

данных проектов, подготовкой к выступлениям на научных конференциях, 

сбором и анализом научного материала, написанием рефератов и курсовых 

работ в рамках тактических дисциплин, активностью в самообразовании, 

самостоятельном поиске решений сложных проблемных ситуаций.

Творческая среда способствует совершенствованию социальной воен-

ной среды и выступает составной частью образовательной среды военного 

вуза. Она представляет собой пространство деятельности в военном учебном 

заведении, где определяющим является творчество, оказывающее влияние 

на характер взаимоотношений и взаимодействий руководящего, научно-

педагогического состава и курсантов, обусловленное партнерством и ак-

тивным общением, на комплекс материальных и нематериальных условий, 
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определяющих самореализацию, становление субъектности курсантов [9]. 

В процессе усвоения предметного содержания учебного материала проявля-

ется познавательная активность обучающихся, что способствует осознанию 

собственных способностей, возможностей, потребностей и мотивов, опре-

делению цели и задач деятельности, выбору способов их реализации. Фун-

даментом творческой среды служат ценности, ориентированные на позна-

ние, гармонию взаимоотношений, творчество, взаимопомощь, раскрытие и 

реализацию потенциала личности, уважение ее интересов и потребностей. 

Творческая среда в образовательной среде военного вуза способствует само-

реализации курсантов, формирует позитивное отношение обучающихся к 

учебно-профессиональной деятельности, адекватную самооценку.

Образовательная политика Российской Федерации вырабатывает ме-

ханизмы развития и взаимодействия этнических культур, старается опре-

делить их роль в обществе, так как система образования ставит задачу 

преодолеть деструктивные процессы в социальной жизни, сформировать 

гармоничные межкультурные отношения в обществе, толерантное взаимо-

действие представителей различных этносов. Поликультурная среда воен-

ного вуза представляет собой духовно насыщенную атмосферу деловых и 

межличностных контактов, обусловливающую кругозор, стиль мышления 

и поведения включенных в нее субъектов и стимулирующую в них потреб-

ность приобщения к общенациональным и общечеловеческим духовным 

ценностям [5; 16]. 

Образовательная среда военного вуза постоянно пополняется кур-

сантами, которые являются представителями различных этносов с при-

сущими им социальными нормами, укладом и традициями. Они еще не в 

полной мере владеют своими эмоциями в конфликтных ситуациях и вос-

принимают национальные обиды как личные оскорбления, что провоци-

рует возникновение социальных, межнациональных, межличностных и 

внутриличностных конфликтов. Поликультурная образовательная среда 

обеспечивает взаимопонимание, эффективное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса. Военный вуз способствует созданию условий, 

которые формируют культурные ценности и нормы, образцы поведения, 

закрепленные у своего и других народов, конструктивное межэтническое 

взаимодействие, межэтническую толерантность, опыт ведения межкуль-

турного диалога, адаптацию в многонациональном воинском коллективе.

Т. В. Поштарева к особенностям поликультурной образовательной среды 

относит использование в учебном материале гуманистических идей, которые 

содействуют взаимопониманию представителей этнических культур; при-

менение языков науки, культуры и искусства, обогащающих опыт; изучение 

национальной, русской и мировых культур; воспитание толерантности к эт-

нокультурным различиям; развитие мультикультурной личности; преобразо-

вание образовательного учреждения в открытую социально-педагогическую 
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систему, осуществляющую интеграцию молодых людей в поликультурную 

среду [15]. Поликультурная образовательная среда военного вуза способству-

ет созданию такого социально-психологического окружения, в котором для 

каждого курсанта имеются равные условия, возможности для становления и 

развития как в период обучения в военном вузе, так и после его окончания.

Образовательная среда военного вуза обеспечивает экологическую за-

щищенность личности. Экологически безопасная образовательная среда 

представляет собой комплекс психолого-педагогических условий, влияний и 

возможностей, обеспечивающих надежную защиту личности от негативного 

влияния экологических факторов и удовлетворяющих критерию оптимально-

сти взаимодействия с окружающим миром природы. Создавая современную 

качественную образовательную среду, развивая научную инновационную дея-

тельность, благоприятную эколого-гигиеническую среду, формируя экологи-

ческую культуру и экологическое мировоззрение преподавателей, офицеров и 

курсантов, военный вуз удовлетворяет потребность в формировании будущего 

офицера, обладающего высоким уровнем теоретических и практических зна-

ний, и его крепкого духовного, психического и физического здоровья. Учеб-

ные аудитории, лаборатории, помещения для самостоятельной работы, чи-

тальные залы, библиотеки, столовые, места отдыха, спортивные залы, то есть 

элементы образовательной среды, влияют на адаптацию курсантов, качество 

жизни в военном вузе. Инфраструктура и материально-техническая база во-

енного вуза способствуют формированию личности будущих офицеров, на-

правленной на сокращение экологических рисков и способной принимать 

эколого-ориентированные решения в служебной деятельности.

Когда личность полноценно использует возможности среды, проис-

ходит активное развитие и саморазвитие, личность одновременно высту-

пает в роли продукта и в роли творца этой среды, дающей ей физический 

фундамент для жизни, и делает возможным интеллектуальное, моральное, 

общественное и духовное развитие [11].

Анализ приведенных подходов в рассмотрении образовательной среды 

характеризует ее как составной элемент социальной системы, воспитания 

и развития обучающихся. Она цементирует взаимосвязи общественных от-

ношений. Образовательная среда военного вуза выступает и как условие, и 

как средство воспитания, обучения, развития. Разнообразие исследований 

в этом направлении свидетельствует о ее важности в развитии современной 

педагогической науки. Воздействие педагогов и командиров через образо-

вательную среду приводит к опосредованному, целенаправленному, объем-

ному и недискретному влиянию на обучающихся.

The article reveals the main approaches that determine the socio-pedagogical characteristics of the 

modern educational environment of the military University as a set of local educational environments 

that contribute to the formation and development of military specialists.

Keywords: environment, education, educational environment of military University, socio-pedagog-

ical conditions, opportunities, potentials.
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МИР ОБРАЗОВАНИЯ

Н. А. Асташова, С. К. Бондырева, К. А. Черкасова 

Позитивная образовательная среда как условие качества 
школьного образования

В статье представлены особенности образовательной среды школы, ее характеристики, вли-

яющие на развитие качества школьного образования. Авторы обращают внимание на компонен-

ты образовательной среды, отношения и связи между субъектами образования, образовательные 

ресурсы.

Рассмотрены модели образовательной среды: эколого-личностная, коммуникативно-ори-

ен   тировочная, антропопсихологическая, психодидактическая, экопсихологическая. Предложены 

способы формирования позитивной образовательной среды и ее наиболее значимые компоненты 

для развития личности школьников. Обстоятельно рассматривается уникальный потенциал среды 

для качественной организации современного образования.

Ключевые слова: позитивная образовательная среда, модели образовательной среды, ком-

поненты образовательной среды, качество современного образования, способы формирования 

позитивной учебной среды.

Как известно, развитие личности всегда непосредственно связано с осо-

бенностями среды, в которой существует человек. А образовательная среда 

является важнейшим условием получения качественных результатов в обу-

чении и воспитании. При этом для развития личности школьника и его ка-

чественного образования особое значение имеет целостная образовательная 

школьная среда. Такая специально организованная среда отличается харак-

теристиками, которые следует понимать как основу личностного развития.

Отечественные ученые, такие как Д. В. Григорьев, Ю. В. Громы-

ко, В. В. Давыдов, Е. А. Климов, Ю. С. Мануйлов, В. И. Слободчиков, 

И. С. Якиманская и другие, рассматривают феномен среды как систему 

факторов, напрямую влияющих на организацию обучения и воспитания, 

особенности отношений между субъектами образования, результат образо-

вательной деятельности. Среди ключевых факторов следует отметить эко-

номические и социокультурные условия социума, компоненты культурной 

жизни общества, информационные системы, природную среду, отноше-

ния, складывающиеся между разными организациями, между людьми и 

группами людей и др.

Относительно влияния образовательной среды на качество современ-

ного образования следует отметить, что, рассматривая особенности среды, 

важно обратить внимание на личность как ученика, так и учителя, посколь-

ку именно педагог создает образовательную среду, являясь главным орга-

низатором образования, а сама образовательная среда объединяет субъек-

тов педагогического процесса в образовательном движении. 
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Отметим, что исследователи проблемы среды по-разному определя-

ют это понятие, оценивают потенциал среды и ее возможности в области 

образования.

Авторитетное мнение В. И. Слободчикова базируется на идее о том, что 

в социуме есть некое «место», которое представляет собой образователь-

ное пространство. Именно в нем зарождаются и развиваются отношения 

и связи между субъектами образования, в нем организуются разные виды 

деятельности, стимулирующие интеллектуальное, социальное, духовное, 

физическое развитие личности, ее вхождение в культуру и социум. Утверж-

дение ученого о наличии различных систем развития личности позволяет 

указать на сочетание в этом пространстве двух моделей — мыследеятель-

ной (гносеологической) модели развивающего обучения и онтологической 

модели образования. Такое смысловое пространство позволяет широко ис-

пользовать образовательные ресурсы, которые могут быть представлены 

как социокультурное содержание образовательного пространства и таким 

образом выступать образовательной средой.

С точки зрения В. И. Слободчикова, в основе рассмотрения образо-

вательной среды находится культурно-общественный контекст, который 

задает уровень внутреннего развития личности через использование пси-

хологических механизмов, влияющих на функциональное назначение 

образовательной среды и включение многообразной палитры социума. 

«Эти два полюса — предметности культуры и внутренний мир, — отмечает 

В. И. Слободчиков, — сущностные силы человека — в их взаимополагании 

в образовательном процессе как раз и задают границы содержания образо-

вательной среды и ее состав» [8, с. 181].

В. В. Давыдов, исследуя особенности развивающего обучения, пока-

зывает психологические предпосылки для создания развивающих образо-

вательных сред. Ученый перечисляет существенные показатели строитель-

ства этой системы, задавая таким образом «технологический» уровень ее 

реализации и оценки:

«1) главные психологические новообразования данного возраста, ко-

торые возникают и развиваются в этом возрастном периоде;

2) ведущая деятельность данного периода, определяющая возникнове-

ние и развитие соответствующих новообразований;

3) содержание и способы совместного осуществления этой деятельности;

4) взаимосвязи с другими видами деятельности;

5) система методик, позволяющая определять уровни развития 

новообразований;

6) характер связи этих уровней с особенностями организации ведущей 

и смежных с нею других видов деятельности» [3, с. 389].

Становится понятно, что результативность и качество образования за-

висят от наполнения образовательной среды, выбора средств, содержания 
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образования, технологий, методов, приемов обучения и воспитания с уче-

том индивидуально-психологических особенностей обучающихся. Не ме-

нее значимы и действия педагога, который, опираясь на характеристики 

возраста и индивидуальные проявления ребенка, стимулирует его позна-

вательные интересы, учит учиться, развивает интеллектуальные способно-

сти, умения самостоятельной работы с информацией, показывает перспек-

тивы и приоритеты в образовании.

Ю. В. Громыко, рассматривая потенциал образовательной среды в кон-

тексте мыследеятельностной педагогики, утверждает, что феномен образова-

тельной среды соединяет разные системы, в которых находится подрастающее 

поколение. Именно в этой среде ученик получает и присваивает общечелове-

ческие, национальные и личностные ценностные ориентации, целевые уста-

новки, пробует на практике способы мышления и методы деятельности.

Важно отметить идею Ю. В. Громыко о том, что влияние образователь-

ной среды непредсказуемо, поскольку его многоканальность и разное вре-

мя для понимания информации и включения ее в жизнедеятельность могут 

проявляться неожиданно. К тому же это связано с разным опытом разви-

тия и самореализации ученика.

Кроме того, в образовательной среде одновременно функционирует мно-

жество разнообразных мыследеятельностей, в которых могут проявляться 

конкретные способы действия, взаимодействия и деятельности людей [2].

С. К. Бондырева определяет образовательное пространство следующим 

образом: это «система, имеющая сложную структуру и большое разнообра-

зие составляющих ее элементов, определенные тенденции развития, свя-

занность определенным семантическим полем, имеющая возможности 

высокого уровня интеграции, позволяющая иметь подвижное, лабильное 

содержание, включающее оптимальное количество информации о все-

общезначимых элементах культуры, и позволяющая свободно включать 

в свой состав конкретизированные конструкты, значимые для отдельных 

субъектов, которые могут включаться в это содержание на разном уровне, 

быть в нем, но пользоваться по потребности» [1, с. 154]. В данном случае 

речь идет об образовательной системе, которая развивается на основе ин-

теграции, имеет динамические характеристики, что позволяет усилить и 

объединить имеющийся потенциал, использовать необходимую информа-

цию о культуре для разных субъектов образования.

А. В. Хуторской, анализируя особенности педагогической инноватики, 

определяет основы воздействия образовательной среды на раскрытие раз-

нообразных направлений личностного развития ученика в контексте лич-

ностно ориентированного образования. Во-первых, ученый рассматривает 

среду как внешний контур образования, влияющий на содержание изучае-

мого опыта и развитие личности в целом. Во-вторых, А. В. Хуторской под-

черкивает важность процесса перевода внешних средовых условий через 
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практический опыт ребенка в статус содержательного результата его дея-

тельности [10, с. 64].

Исследование феномена среды достаточно оригинально представлено 

в творчестве Ю. С. Мануйлова, который обосновал концептуальные осно-

вы и некоторые характеристики образовательной среды. Ученому удалось 

аргументированно подать определяющую роль среды в воспитательной си-

стеме школы. Среда в работе Ю. С. Мануйлова представлена как «то, среди 

чего пребывает субъект, посредством чего формируется его образ жизни, 

что опосредует его развитие и “осредняет” личность» [4, с. 21]. Средовой 

подход в работах Ю. С. Мануйлова фигурирует как отношение человека к 

среде и среды к человеку. А понятие «осредняет личность» подразумевает 

влияние среды на личность воспитанника и типизирование личности.

Вызывают интерес представленные в работах исследователей образова-

тельной среды модели среды, отражающие разные методологические основы 

авторов. Среди моделей образовательной среды выделены (А. И. Савенков):

—  эколого-личностная;

—  коммуникативно-ориентированная;

—  антропопсихологическая;

—  психодидактическая модель дифференциации и индивидуализации 

образовательной среды школы;

—  экопсихологическая модель.

В. А. Ясвин разработал эколого-личностную модель образовательной 

среды, в которой представлено определение понятия «образовательная 

среда», обозначающего «систему влияний и условий формирования лич-

ности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содер-

жащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [12].

Более того, автор отмечает важность развивающего эффекта образова-

тельной среды, который обеспечивает ресурсы саморазвития всех субъек-

тов образования — учащихся и педагогов. Эту роль В. А. Ясвин отводит: 

пространственно-предметному компоненту — обеспеченность образова-

тельной деятельности оборудованными помещениями, соответствующей 

территорией; социальному компоненту, который задает систему взаимоот-

ношений участников образования — учащихся, учителей, родителей; пси-

ходидактическому компоненту, который определяет содержание образо-

вания и его технологическую обеспеченность на основе психологических 

целей и задач образовательного процесса.

Коммуникативно-ориентированная модель образовательной среды пред-

ставляет собой систему сотрудничества, коммуникативного взаимодей-

ствия, в которой показаны различные варианты общности между субъек-

тами образования: учащимися и учителями, между учащимися, между пе-

дагогами, между учителями и родителями. В. В. Рубцов аргументированно 

определяет в качестве важнейшего условия развития ребенка его участие в 



совместной деятельности со своими сверстниками, со взрослыми, учите-

лем в образовательной среде, которую он определяет как «сложившуюся 

полиструктурную систему прямых и косвенных воспитательно-обучающих 

воздействий, реализующих явно или неявно представленные педагогиче-

ские установки учителей, характеризующие цели, задачи, методы, средства 

и формы образовательного процесса в данной школе» [5, с. 77–81].

Для коммуникативно-ориентированной модели образовательной сре-

ды определены следующие структурные компоненты (И. В. Ермакова, 

Н. И. Поливанова): внутренняя ориентированность школы, психологиче-

ский климат коллектива, социально-психологическая структура коллек-

тивных отношений, психолого-дидактическая система работы с учащими-

ся, педагогические, психологические характеристики учащихся и т. д.

В. И. Слободчиков, исследовавший феномен антрополого-психо-
ло гической модели образовательной среды, предложил взять за основу 

ее организации совместную деятельность участников образования при 

понимании относительности характера образовательной среды. Чтобы 

раскрыть сущностные характеристики образовательной среды, ученый 

использует такие параметры, как насыщенность (ресурсный потенци-

ал) и структурированность (способ ее организации). А организацию 

антрополого-психо логической модели образовательной среды ученый 

предлагает осуществлять на основе принципов единообразия, разнообра-

зия и вариативности.

По мнению В. И. Слободчикова, образовательная среда обладает дина-

мическими свойствами, является системным продуктом выстраивания отно-

шений пространства образования, управления образовательными процесса-

ми, места и миссии образования и учащегося как участника этого процесса.

Коллектив ученых (В. П. Лебедева, В. А. Орлов, В. А. Ясвин и др.) на 

основе концепции личностно ориентированного образования разработал 

психодидактическую модель образовательной среды школы. Авторы рас-

сматривали статус обучающегося как субъекта познания в условиях диф-

ференциации и индивидуализации, с учетом интересов учащихся и их сво-

бодного развития, стимулирования активности школьников и опоры на 

потенциал педагогического коллектива школы.

Потребность в детальной разработке образовательной среды личност-

но ориентированной школы выражена в работах И. С. Якиманской, которая 

определяет образовательную среду как общую, единую среду «для всех учащих-

ся без их изначального деления на разные группы, потоки. Но вместе с тем это 

разнообразная среда, позволяющая каждому ученику развиваться (взрослеть) 

на основе тех индивидуальных возможностей, которые у него имеются в силу 

природных (психофизиологических), социальных предпосылок» [11, с. 190]. 

И. С. Якиманская предлагает специальные критерии, по которым мо-

жет оцениваться образовательная среда. Прежде всего, это системность, 
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предполагающая анализ особенностей развития каждого ребенка на всех 

ступенях школы. Далее критерий избирательности — он ориентирует на 

раскрытие индивидуальных предпочтений ребенка в обучении, выявление 

его интересов, познавательных потребностей. И наконец, стимулирующий 

критерий. Он направляет внимание педагога на развитие каждого ученика, 

создание для ребенка индивидуальной образовательной программы, реа-

лизацию программы и помощь каждому ученику в интеллектуальном, эмо-

циональном и практико-ориентированном развитии.

Вследствие сложности образовательной среды И. С. Якиманская об-

ращает внимание на компоненты ее структуры:

—  «организация школьного помещения, помогающая не только усвое-

нию знаний, но и проявлению индивидуальности ученика;

—  планирование и проведение урока, использование учителем разнообраз-

ного дидактического материала, предоставляемого на выбор ученикам;

—  организация учебного взаимодействия на уроке, когда учитель не всег-

да выполняет функцию ведущего;

—  гибкое, хорошо продуманное использование различных форм учебно-

го сотрудничества на занятиях;

—  проведение систематических (не реже трех в год) педнаблюдений за 

особенностями учебной работы каждого ученика с учетом их устойчи-

вости, яркости проявления;

—  специально организованная работа с родителями, дополняющая уси-

лия педагога по изучению каждого ребенка. Особенно здесь важна со-

гласованность установок семьи и школы, поскольку субъектный опыт 

ребенка, как уже не раз отмечалось, складывается задолго до школы 

под влиянием социокультурных, этнических, религиозных взглядов 

семьи, ближайшего окружения» [11, с. 192]. 

И еще одна модель образовательной среды школы, разработанная оте-

чественным психологом В. И. Пановым на базе психодидактической пара-

дигмы, — экопсихологическая модель. В данном случае речь идет о совокуп-

ности педагогических и психологических условий и влияний, которые мо-

гут стимулировать развитие интересов и способностей учащихся с учетом 

природных задатков и возрастных характеристик личности. Для рассматри-

ваемой модели важен системный контекст «человек — окружающая среда». 

Ключевыми понятиями в контексте развития экопсихологической модели 

являются «территориальность», «персонализация», «место-ситуация» и др.

Основными структурными компонентами данной модели образователь-

ной среды школы выступают деятельностный (технологический), коммуни-

кативный и пространственно-предметный. Деятельностный компонент — 

это система различных видов деятельности для организации обучения, вос-

питания и развития учащихся, для предоставления ресурсов реализации 

личностной активности. В. И. Панов подчеркивает важность межличност-
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ного взаимодействия учащихся с другими субъектами образования, с соб-

ственно средой обучения и таким образом включает в образовательную сре-

ду в качестве одного из компонентов коммуникативный компонент.

В качестве значимого компонента в экопсихологической модели пред-

ставлен пространственно-предметный компонент, включающий совокуп-

ность предметов, средств, которые обеспечивают необходимые предметные 

действия и поведение учащихся и учителей. Важность использования на-

званного компонента связана с позитивным влиянием пространственно-

предметных средств на эмоции, психологическое и физическое состояние 

учащихся. У школьников развивается сенсорный опыт в процессе работы 

с элементами предметной, природной среды и возможность самостоятель-

ного поиска ответов на вопросы учебного предмета, действий с разными 

предметами средового окружения.

Использование предметно-пространственного компонента раскры-

вает потенциал многоканального воздействия через различные органы 

чувств. Более того, опора на принцип культуросообразности придает обра-

зовательному процессу эстетическую выразительность, дает возможность 

показа особенностей общечеловеческих и национальных культур, демон-

стрирует компоненты художественно-эстетического оформления образо-

вательного пространства.

Образовательная среда школы имеет несколько уровней, в которых 

есть определенная специфика и условия их функционирования. Например, 

общеобразовательная среда представляет собой целостную характеристику 

внутренней жизни общеобразовательной организации и определяется це-

лями и задачами ее деятельности. Особую роль играют средства решения 

поставленных задач (учебные программы, организация работы на уроках, 

во внеурочной деятельности, стиль взаимодействия учителя и учеников, 

материально-техническое оснащение и др.).

Личная образовательная среда — это специально организованное про-

странство ребенка с учетом особенностей возрастного развития, индивиду-

альных характеристик школьника, его способностей и интересов, коррек-

ции недостатков развития; наличие комплекса ресурсов для личностного 

саморазвития.

Предметно-образовательная среда представляет собой систему объ-

ектов и предметов, важных для развития ученика, для организации разно-

образной деятельности учащихся. Предметно-развивающая среда образо-

вательной организации обеспечивает требования ФГОС ОСО, побуждает к 

активной учебной деятельности, стимулирует творческие занятия школь-

ников, учит взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и т. д.

Наконец, образовательная среда школы — это пространство, система 

связей и отношений субъектов образования, которая оценивается как по-

зитивная среда, если в ней принят гуманистический стиль отношений, 
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представлена демократическая атмосфера школьной жизни, явными 

признаками которой являются ответственность, доброжелательность, то-

лерантность и открытость всему новому и позитивному.

Некоторые особенности современной образовательной среды, выве-

денные на основе анализа специфики современной культуры, в виде тен-

денций предлагает А. И. Савенков:

—  интенсивное развитие средств коммуникации;

—  стирание экономических границ;

—  новое соотношение рабочего времени и досуга;

—  изменения в характере труда;

—  женское лидерство;

—  культурный национализм;

—  поляризации общества;

—  быстрое старение населения;

—  триумф личности и др.

Все эти тенденции серьезно влияют на образовательную систему и мо-

гут в ближайшее время изменить образование и привести его к совершенно 

другим моделям организации [8, с. 70].

Однако если проанализировать характеристики образовательной сре-

ды, данные в разных работах отечественных исследователей, то можно 

оценить и определить образовательную среду как позитивную, поскольку 

в ней представлены компоненты, обеспечивающие необходимые условия 

для развития личности ребенка.

В качестве наиболее значимых компонентов для развития личности обуча-

ющихся в условиях позитивной образовательной среды мы можем определить:

—  целостность образовательной школьной среды;

—  сочетание мыследеятельной и онтологической моделей образования;

—  опору на экономические и социокультурные условия социума, компо-

ненты культурной жизни общества, информационные системы, при-

родную среду, отношения, складывающиеся между людьми и разными 

организациями;

—  использование разных видов деятельности, стимулирующих интел-

лектуальное, социальное, духовное, физическое развитие личности, ее 

вхождение в культуру и социум;

—  создание развивающих образовательных сред;

—  перевод внешних средовых условий через практический опыт ребенка 

в статус содержательного результата его деятельности;

—  интериоризацию общечеловеческих, национальных, социальных и 

личностных ценностных ориентаций;

—  реализацию развивающего эффекта образовательной среды, который 

обеспечивает ресурсы саморазвития всех субъектов образования — 

учащихся и педагогов;
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—  обеспеченность образовательной деятельности оборудованными по-

мещениями, соответствующей территорией;

—  стимулирование активности школьников и опору на потенциал педа-

гогического коллектива школы;

—  опору на принцип культуросообразности для придания образователь-

ному процессу эстетической выразительности, показа особенностей 

общечеловеческих и национальных культур и др.

Образовательная среда (или среда образования) представляет собой 

систему «влияний и условий формирования личности по заданному образ-

цу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении» [12, с. 14 ].

Становится понятно, что от качества образовательной среды непосред-

ственно зависит «образец» личности, который будет формироваться, и ре-

зультат — сформированная личность.

Для создания позитивной образовательной среды Ричард Дуфоур 

и Роберт Икер (DuFour, Eaker, 1996) предложили несколько способов ее 

формирования.

1. Поощрение коллектива. Школьная среда будет позитивно разви-

ваться, если поощрять как материально, так и морально всех субъектов 

школьного коллектива: от директора до ученика.

2. Ясное видение будущего. Каждая школа должна определить и реа-

лизовать свою миссию, в которой точно строится соотношение демокра-

тической гражданской позиции, академических достижений, организации 

деятельности и формирования готовности к трудовой жизни.

3. Общие ценности. В своей деятельности школа и группы учителей 

и учащихся берут за основу некоторые ценности, влияющие на принятие 

решений и достижение целей образования.

4. Эффективное лидерство. Речь идет о руководителе школы, который 

неуклонно стремится к достижению целей образования с опорой на школь-

ные ценности и при этом дает свободу педагогам в обеспечении условий 

реализации потребностей, а в процессе принятия важных решений обра-

щается за советом к учителям и учащимся.

5. Акцент на организационной культуре и климате. Организационная 

культура сплачивает школьный коллектив, поддерживает сотрудничество 

учителей, таким образом активно влияя на процесс формирования пози-

тивной образовательной среды.

6. Ясная, хорошо разработанная школьная программа. Этот документ 

определяет качество жизни и работы школы.

7. Контроль и мониторинг выполнения задач. Как правило, в школе 

постоянно проводится мониторинг, помогающий увидеть необходимость 

изменений и решения возникших проблем.

8. Учителя как лидеры. Учителя школы делают все для развития лич-

ности учеников, показывают образцы решения образовательных задач. 
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9. Нацеленность на прогресс и непрерывное обновление. Каждая шко-

ла должна предпринимать максимальные усилия для совершенствования 

образовательного процесса на уровне содержания образования, материаль-

ного обновления, повышения квалификации школьных работников [13].

Таким образом, развитие учащегося, прежде всего, проходит в целостной 

образовательной среде той или иной образовательной организации. При этом 

в образовательной организации — школе — создаются условия для форми-

рования разносторонне развитой, социально активной, творческой лично-

сти. Существует система доказательств, что образовательная среда является 

решающим фактором развития личности, она имеет уникальный потенциал 

для качественной организации современного образования. Следовательно, 

позитивная образовательная среда является одним из значимых условий для 

развития качества образования в образовательной организации.

The article presents the features of the educational environment of the school, its characteristics that af-

fect the development of the quality of school education. The authors pay attention to the components of the 

educational environment, relations and connections between the subjects of education, educational resources.

The models of educational environment are considered: ecological-personal, communicative-indic-

ative, anthropo-psychological, psychodidactic, ecopsychological. The ways of forming a positive educa-

tional environment and its most important components for the development of students ' personality are 

proposed. The unique potential of the environment for the qualitative organization of modern education 

is considered in detail.

Keywords: positive educational environment, models of educational environment, components 

of educational environment, quality of modern education, ways of formation of positive educational 

environment.
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Теория личности В. Н. Мясищева
Предметом анализа в статье выступает теория личности Владимира Николаевича Мясище-

ва. В отличие от многих, прежде всего зарубежных ученых, он видел личность не в комфортных 

условиях жизни, а со стороны болезненных последствий ее жизненных потрясений. В отличие 

от многих отечественных ученых, он был едва ли не единственным психологом, который изучал 

реальную личность и на этой основе проектировал ее теоретическую модель. Выявление меха-

низмов перехода от здоровья к болезни и от болезни к здоровью позволило ему гораздо глубже, 

чем другим психологам, проникнуть в реальные механизмы психики и личности.

Ключевые слова: теория личности, классификация личностей, теоретическая модель лич-

ности.

Владимир Николаевич Мясищев родился 11 июля 1893 года в Латвии, 

в семье мирового судьи. Школьные годы будущего ученого прошли в не-

большом городе Николаеве, где зародился его интерес к личности, ее ха-

рактеру, мыслям и чувствам.

Профессиональную направленность интересов в период обучения и 

дальнейшие годы жизни определила встреча В. Н. Мясищева с тремя круп-

нейшими российскими психологами — В. М. Бехтеревым, А. Ф. Лазурским 

и С. Л. Рубинштейном. В. Н. Мясищев получил медицинское образова-

ние в области психиатрии в Психоневрологическом институте, основан-

ном В. М. Бехтеревым в Санкт-Петербурге. Бехтерев был первым и са-

мым крупным ученым, разработавшим комплексный подход к проблеме 

человека, — медиком, психиатром, психологом, биологом и социальным 

психологом. Он оказал огромное влияние на человеческую, глубоко гума-

нистическую гражданскую позицию В. Н. Мясищева, который начал свою 

профессиональную деятельность в качестве психиатра. Тяжелейшие годы 

Гражданской, а затем Великой Отечественной войны особенно обострили 

восприятие ученым трагичности судеб людей, подвергшихся жизненным 

потрясениям, потере здоровья (физического, нервного, психического). 

Его научную позицию в дальнейшем характеризует соединение профессий 

психиатра, психолога и психотерапевта.
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В. Н. Мясищев помогал людям не только как практикующий врач, он 

глубоко теоретически и экспериментально исследовал соотношение здоро-

вой и больной личности и стал одним из родоначальников отечественной 

психотерапии, ориентированной не только на лечение, но и на психологи-

ческую поддержку человека.

В отличие от многих, прежде всего зарубежных ученых, он видел лич-

ность не в комфортных условиях жизни, а со стороны болезненных последствий 

ее жизненных потрясений. В отличие от многих отечественных ученых, он 

был едва ли не единственным психологом, который изучал реальную лич-

ность и на этой основе проектировал ее теоретическую модель. Выявление 

механизмов перехода от здоровья к болезни и от болезни к здоровью позво-

лило ему гораздо глубже, чем другим психологам, проникнуть в реальные 

механизмы психики и личности.

Долгие годы В. Н. Мясищев работал в самом тесном контакте с 

В. М. Бехтеревым и его ближайшим сотрудником А. Ф. Лазурским — созда-

телем первой в России типологии и характерологии личности. Лазурский, 

несомненно, оказал огромное влияние на понимание личности В. Н. Мя-

сищевым. Основная идея концепции В. Н. Мясищева — определить лич-

ность через отношения — была развитием подхода к личности А. Ф. Ла-

зурского. Последний в целях классификации личностей и их характеров 

выделил 15 групп отношений личности к различным объектам действи-

тельности. Это отношения к явлениям природы, общества, ценностям, к 

себе. В их состав вошли конкретные отношения к животным, отдельным 

людям (равным, высшим и низшим по общественному положению), к со-

циальным группам, противоположному полу (чувственная и романтиче-

ская любовь), семье, труду, государству, материальному обеспечению, соб-

ственности, праву и нормам поведения, мировоззрению, включающему 

нравственные принципы и религиозные убеждения, науке и искусству, к 

себе (к своей личности, ее психической и физической жизни). Мясищев 

продолжает разработку этой классификации, отмечая единство и многооб-

разие отношений, механизмом структурной интеграции которых является 

характер личности. Однако идею А. Ф. Лазурского [3] о типологии лично-

сти по основанию преобладания экзо- и эндопсихики В. Н. Мясищев не 

принял, поскольку он определил сущность отношений как одновременно 

внешних и внутренних (по основанию, сходному с типологией А. Ф. Ла-

зурского, были построены типологии К. Юнга и Г. Айзенка, разделивших 

личности на типы по принципу экстра- и интроверсии).

Третьим человеком, сыгравшим огромную роль в формировании теоре-

тического и методологического мышления В. Н. Мясищева, был С. Л. Ру-

бинштейн, с которым они общались долгие годы, пока Рубинштейн жил 

в Ленинграде, и продолжили это общение после переезда Рубинштейна в 

Москву. В. Н. Мясищев считал С. Л. Рубинштейна своим учителем.
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Мясищев, но не на философском, как Рубинштейн, а на психологическом 

уровне преодолевает безличностную позицию отечественной психологии. Еще 

в 60-м году он писал, что «она страдает недоразвитием и существеннейшим 

пробелом, состоящим в том, что психика рассматривается преимущественно 

как процессы, но носитель их — личность — изучается недостаточно. Дея-

тельность исследуется в отрыве от деятеля. Объект — процессы психической 

деятельности — изучается без субъекта — личности… Психология безличных 

процессов должна быть заменена психологией деятельности личности, или 

личности в деятельности» [5, с. 110]. Это положение — фактический перефра-

зирование формулы С. Л. Рубинштейна. Однако впоследствии В. Н. Мясищев 

в качестве основы определения личности избирает другую категорию «отно-

шений»: соотношение личности и деятельности, в отличие от рубинштейнов-

ской позиции, оригинально предлагает рассмотреть как отношение личности 

к деятельности (а не личность в деятельности).

Идея В. Н. Мясищева определить личность через отношения шла не 

только от Лазурского, но и от выдвинутого С. Л. Рубинштейном тезиса о 

триединстве отношений личности, через которое определяется ее сущ-

ность: отношения к миру, другим людям и самой себе. Заслуга В. Н. Мяси-

щева и заключалась в том, что он сумел определить личность через отноше-

ния, принадлежащие к разным уровням — абстрактному и конкретному.

Глубокое взаимопонимание существовало по целому ряду вопросов у 

В. Н. Мясищева с ведущим ленинградским психологом Б. Г. Ананьевым 

(как это очевидно из монографии последнего «О проблемах современного 

человекознания» [1]).

В своей концепции личности В. Н. Мясищев определяет ее как сово-

купность отношений с миром. «Исследование отношений, — писал он, — 

представляет тот необходимый для психологии подход, в котором объеди-

няются объективное с субъективным, внешнее с внутренним… Отношение 

реализуется или проявляется во внешнем факторе, но вместе с тем отно-

шение выражает внутренний “субъективный” мир личности» [4, с. 163]. 

Так же как и другие отечественные психологи в 60-х годах, он обдумывает 

вопрос о ее структуре. Главным в структуре личности Мясищев считает не 

столько соотношение составляющих, сколько единство личности, и не про-

сто единство, а уровень интеграции. Единство личности автор раскрывает 

через направленность, уровень развития, структуру личности и динамику 

нервно-психической реактивности (темперамента). Как справедливо от-

мечает Б. Г. Ананьев, «с этой точки зрения, структура личности есть лишь 

одно из определений ее единства и целостности, т. е. более частная харак-

теристика личности, интеграционные особенности которой связаны с ее 

мотивацией, отношениями и тенденциями личности» [1, с. 211].

Сразу же соотнося структуру со способом ее функционирования, после-

довательно реализуя идею С. Л. Рубинштейна, В. Н. Мясищев считает, что 
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главным в структуре является соотношение содержательных тенденций, ко-

торые реализуются в различных видах деятельности, связанных с условиями 

жизни соответственного исторического момента, и вытекают из основных 

отношений. Здесь он еще раз, но в ином аспекте, воспроизводит идею «от-

крытости» структуры. Но, считая ее более частным образованием, основу 

личности он определяет как такое интегральное соотношение ее основных 

тенденций, которое позволяет говорить о гармоничности, целостности или 

двойственности, расщепленности, отсутствии единства личности. Уже в 

этом самом общем определении заложен принцип, согласно которому лич-

ность может рассматриваться как оптимальная целостность или как деструк-

тивная, противоречивая, утратившая свое единство. Это положение ради-

кально отличает концепцию Мясищева от подходов, например, Г. Олпорта, 

Э. Эриксона, построивших одну-единственную идеальную оптимальную 

модель личности и исключивших (как это ни парадоксально для Г. Олпорта, 

назвавшего свою концепцию теорией личностной индивидуальности) рассмо-

трение ее разных вариантов, разных типов личностей [6, с. 21].

На наш взгляд, это объясняется социокультурной позицией авторов 

зарубежных концепций. Э. Эриксон видел только позитивную роль обще-

ства в отношении личности, считая, что общество всегда поддерживает ее 

развитие. Таков был способ мышления психологов, живших в благополуч-

ном обществе (или принадлежавших к его благополучному слою). Между 

тем А. Г. Ковалев — ленинградский психолог, с которым по многим про-

блемам сотрудничал В. Н. Мясищев, и сам Мясищев выделяют в качестве 

основных структурных особенностей личности не только ее собственно 

психологические составляющие, но и разное соотношение социальных и 

индивидуальных тенденций. Они пишут: «Основные структурные особен-

ности личности определяются господством односторонних, личностно-

эгоистических (индивидуалистических) тенденций или безличной соци-

альностью в связи с подавлением индивидуальности, или гармоническим 

синтезом социального и индивидуального в личности, или внутренним 

противоречием социального и индивидуального, или, наконец, приспосо-

бительным прикрытием индивидуального внешне социальным» [2, с. 214].

Нужно заметить, что здесь фактически представлена оригинальная 

типология, построенная по принципу соотношения социального и инди-

видуального, которая осталась вне поля зрения психологов. Ее оригиналь-

ность заключается в том, что в ней, вероятно впервые, стерта грань между 

пониманием личности в общей психологии и ее трактовкой в социальной 

психологии. Эти типы раскрывают реально существующее разнообразие 

личностей, сложившееся именно в эпоху тоталитарного общества. Един-

ственным, но принципиальным пробелом в этой типологии является то, 

что в ней не раскрыто кардинальное радикальное противоречие любой 

личности и общества, на котором фактически построил свою концепцию 
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З. Фрейд. Очевидно, что об этом противоречии, которое лежит в основе 

определения личности как таковой, а не одного из ее типов, даже в эпоху 

оттепели писать было невозможно.

Следует также добавить, что и Б. Г. Ананьев, и А. Г. Ковалев раскрывали 

лишь внутренние противоречия личности, что, однако, было также прин-

ципиально и для понимания ее функционирования и особенно развития. 

Как отмечалось, Б. Г. Ананьев определял характер как противоречие между 

мыслью и чувством, возможностями (способностями) и потребностями 

и т. д., а А. Г. Ковалев выделял внутренние противоречия не только в харак-

тере, но и в самой личности: между ее притязаниями и ее объективными 

возможностями, между чувственным и логическим, а также между разумом 

и чувством, между природными и приобретенными свойствами личности 

и т. д. [2, с. 253].

Таковы принципиальные отправные позиции концепции личности 

В. Н. Мясищева. «Личность — высшее интегральное понятие, — пишет 

он, — личность характеризуется, прежде всего, как система отношений че-

ловека к окружающей действительности. Отношения человека представля-

ют сознательную, избирательную, основанную на опыте психологическую 

связь его с различными сторонами объективной действительности, выра-

жающуюся в его действиях, реакциях и переживаниях. В свою очередь они 

образуются и формируются в процессах деятельности» [4, с. 200].

Самым главным среди отношений личности В. Н. Мясищев считал от-

ношения к людям, одновременно являющиеся взаимоотношениями.

Первая общая совокупность характеристик интеграла отношений лич-

ности такова:

—  сознательность;

—  избирательность;

—  индивидуальная иерархичность;

—  внутренняя связанность (включая противоречивость).

Далее, каждое отношение характеризуется двумя модальностями:

1) знаком (положительным или отрицательным);

2) уровнем активности — пассивности (степенью напряжения желания 

или потребности, воплощенных в отношении).

Именно в силу особенностей этих модальностей Мясищев называет 

отношения «движущей силой» личности. Таким образом, избирательность 

как более общая характеристика отношения проявляется в позитивном или 

негативном, активном или пассивном способе его реализации.

В. Н. Мясищев выделяет в ансамбле отношений доминирующие. Эту 

характеристику он называет первым планом (или уровнем). Вторым пла-

ном является психический уровень человека, на котором выявляется соот-

ношение желаний (мотивов) и достижений (под достижениями Мясищев 

подразумевает только социальные, а не личностные достижения).
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Уровень развития личности одновременно является уровнем развития 

ее функциональных возможностей, к которым относят интеллектуальные, 

волевые и эмоциональные свойства личности. К этому же уровню принад-

лежат аспекты общественного и культурного развития личности, которые, 

по мнению Мясищева, лишь изредка совпадают.

В результате выделения этих конкретных аспектов и уровней В. Н. Мя-

сищев опять подчеркивает в общей характеристике личности способ их вза-

имосвязи, образующий пропорциональность, гармоничность, цельность 

личности, ее широту и глубину, ее функциональный профиль, который, по 

его мнению, и принято называть характером. И это дает ему возможность 

наконец выйти, не заостряя проблемы, к основному противоречию между 

нарастающими возможностями и потребностями личности, с одной сторо-

ны, и требованиями и возможностями, представляемыми ей окружающей 

действительностью, — с другой. Столкновение этих встречных тенденций 

побуждает человека к освоению нового и переделке самого себя, в резуль-

тате чего у него возникают новые возможности и новые потребности. У из-

меняющейся и развивающейся личности меняется характер ее отношений 

к действительности, в результате чего ее развитие может быть обозначено 

как спиралевидное. Не давая детального определения этого понятия, Мяси-

щев обозначает личность одновременно как субъект и объект.

Осмысливая эту концепцию с позиций современной психологии, можно 

сказать, что она оказалась наиболее богатой, емкой, многогранной моделью 

личности. Достигнуть такого уровня теоретизации В. Н. Мясищеву удалось 

за счет того, что он в своей реальной медицинской практике сталкивался с 

многообразием личностей, не только с их идеальным гармоническим скла-

дом, но и с разным уровнем развития (ряда компонентов и самой личности), 

и с возможностью неоптимального соединения и функционирования ее лич-

ностных и психических механизмов в ее отношениях, и, наконец, случаями 

деструктивного противоречиво-регрессивного личностного склада.

Если рассмотреть те модальности, которые выделил Мясищев при ха-

рактеристике ее отношений, то можно было допустить не только активный 

и позитивный характер познавательного отношения (любознательность, 

интерес и т. д.), но и пассивный или даже негативный (что означало от-

сутствие у личности познавательного мотива и наличие барьера, препят-

ствующего развитию интересов). «От отвращения до страстного увлечения 

деятельностью существует множество переходов, — писал Мясищев, — 

причем наряду с непосредственным отношением существует опосредован-

ное» [4, с. 295]. Особенно важно, на наш взгляд, выделение Мясищевым 

отношения личности к деятельности (в отличие от раннего Рубинштей-

на, утверждавшего, что личность всегда развивается в деятельности, и от 

позднего А. Н. Леонтьева, который вообще «вывел» личность из деятель-

ности, определив ее как превращенную внутреннюю форму или «сторону» 
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последней). В эпоху, когда В. Н. Мясищев создавал свои труды, все еще 

господствовал идеологический тезис об «активных тружениках», о нали-

чии «высокой мотивации к труду», что совершенно противоречило реаль-

ности, в которой люди принуждались к труду, не имели вообще никакой 

мотивации или же совсем уклонялись от «трудовой повинности». В эпоху 

жизни и деятельности В. Н. Мясищева еще только начинала развиваться 

конкретная социология, представлявшая собой первую альтернативу исто-

рическому материализму и позволившая дифференцировать философско-

психологическое понятие деятельности, которое, по определению, пред-

полагает обязательное наличие мотивации, и понятие труда (и его жесткую 

реальность, например, при строительстве заключенными Беломорско-

Балтийского канала). В. Н. Мясищев в весьма завуалированной форме, не 

называя деятельность трудом, тем не менее рассматривает возможность 

пассивного и негативного отношения к ней именно как к труду.

Прекрасная композиция отношений, возможно, по ряду позиций не 

отличавшаяся большой строгостью, тем не менее позволила ему показать 

возможность преобладания у тех или иных людей тех или иных отношений 

(их различных сочетаний и разного уровня развития). У одного человека, 

например, оказалось допустимо позитивное отношение, скажем, к людям 

одновременно при негативном отношении к деятельности, к труду. Благо-

даря этой композиции проясняется, как именно, совсем конкретно, Мяси-

щев понимал индивидуальность — как индивидуальный ансамбль отноше-

ний, характеризующих данную личность (разную степень доминирования 

одних, развития, степени связи других и т. д.).

Неоценимым преимуществом теории отношений Мясищева является 

то, что она оказалась моделью, вобравшей в себя многообразие реально суще-

ствующих личностей. Иными словами, теорию личности В. Н. Мясищева 

можно смело отнести к так называемым теориям среднего уровня, имея в 

виду большую степень конкретности используемых им абстракций.

Обобщая, можно отметить, что при ее построении не постулировались, 

а операционально использовались основные методологические принципы 

соотношения индивидуального и общественного, биологического и соци-

ального, развития, а также принцип соотношения личности и деятельности. 

И в этой связи можно отметить, что, несмотря на огромное число ссылок 

и использование павловских данных, Мясищев стоял на принципиально 

иных позициях, чем, скажем, Б. М. Теплов, принявший павловское учение 

о типах как «базисе» личности и утверждавший, что личность «строится 

снизу». Отдавая дань времени в своих ссылках на Павлова, В. Н. Мясищев, 

даже признавая активно проявляющуюся в психических расстройствах 

личности роль соматического, нервного уровней организации, прямо пи-

сал: «Можно сказать: чем более то или иное проявление характеризует лич-

ность, тем менее оно связано с витально-биологическими отношениями и 
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личности» [4, с. 262]. Кроме того, следует отметить используемые Мясище-

вым науковедческие принципы: соотношение структуры и функции, содер-

жания и динамики, статики (устойчивый психический склад) и динамики 

(изменчивости), как он выражался, «нормы» и патологии, и, наконец, соот-

ношение, которому он придавал особо большое значение: процессуального 

и потенциального. Чрезвычайно важен представленный В. Н. Мясищевым 

подход к развитию личности как иерархическому, спиралевидному процес-

су. (Нужно заметить, что большинство психологов, постепенно переходя 

от структурного к системному пониманию личности, трактовали саму лич-

ность как иерархическую систему.)

В концепции В. Н. Мясищева отсутствует существенное звено, име-

нуемое жизненным путем личности, хотя когда он дифференцирует соот-

ношение устойчивости личности (ее психического склада), изменчивости 

и развития (в его оптимальном и неоптимальном вариантах), он, конечно, 

подразумевает изменения человека в жизни. Это подтверждается целым 

рядом его положений:

1) учетом в характере отношений прошлого опыта;

2) описанием конкретных методик, включая изучение личности в исто-

рии ее развития на основе сбора биографических сведений, что ради-

кально отличается от метода срезов.

The subject of analysis in this article supports a theory of personality of Vladimir Nikolayevich 

Myasishchev. In contrast to many — especially foreign scientists, he saw the person not in comfortable 

conditions of life, and from the painful consequences of her life's turmoil. Unlike many domestic 

scholars, he was hardly the only psychologist who studied a real person, and on this basis he designed 

its theoretical model. Identifying the mechanisms of transition from health to illness and from illness 

to health allowed him much deeper than other psychologists, to penetrate the real mechanisms of the 

psyche and personality.

Keywords: a theory of personality, classification of persons, a theoretical model of personality.
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ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ

М. Т. Бектурганов 

О педагогической сущности и структуре процесса развития 
управленческих способностей магистрантов военных вузов 

Республики Казахстан
В статье рассматриваются факторы, влияющие на эффективность управленческой деятель-

ности, ключевые компетенции, которыми должен овладеть руководитель в ХХI веке, анализиру-

ется зарубежный опыт развития управленческих и лидерских качеств, предлагаются подходы к 

разработке модели лидерских качеств.

Ключевые слова: эффективность управленческой деятельности, развитие управленческих 

способностей магистрантов, критерии оценки управленческих способностей, сущность и струк-

тура процесса развития управленческих способностей, лидерские компетенции.

Высокие требования, предъявляемые в современных условиях к воен-

ному руководителю, обусловливают необходимость выявления особенно-

стей процесса развития управленческих способностей обучающихся в во-

енных вузах Республики Казахстан (далее — РК).

Для определения особенностей процесса развития управленческих 

способностей магистрантов военных вузов необходимо выявить их приро-

ду, место в структуре профессиональной деятельности. Для решения дан-

ной задачи необходимо выявить факторы, влияющие на эффективность 

управленческой деятельности. Ведущими факторами в этом процессе яв-

ляются управленческие способности. Причем не только эффективность, 

но и сама возможность реализации управленческих функций зависит от 

того, обладает ли руководитель такого рода способностями. В настоящее 

время вопрос о составе, структуре и генезисе управленческих способностей 

остается актуальным и в должной мере нерешенным [1, с. 171–178].

Под управленческими способностями понимается система индивиду-

альных особенностей и психологических свойств личности, позволяющих 

быстро и качественно овладеть социально-экономическими, социально-

психологическими, организационно-технологическими знаниями, умени-

ями и навыками, необходимыми для успешного выполнения управленче-

ской деятельности. Очевидно, что развитие управленческих способностей 

приведет к формированию управленческой компетентности.

Для определения содержания и структуры процесса развития управлен-

ческих способностей магистрантов военных вузов будет полезно обратиться к 

портрету эффективного руководителя. Проведя анализ литературных источ-

ников, можно выделить следующие группы личностных качеств эффективно-

го руководителя, которые можно использовать как основные критерии оцен-
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ки управленческих способностей: социально-политические, нравственно-

этические, интеллектуальные, организаторские, психолого-педагогические, 

коммуникативные, эмоционально-волевые, лидерские качества, психофизио-

логические показатели. В различных источниках набор качеств эффективного 

руководителя разнится. При этом на сегодняшний день не определены единые 

характеристики не только личностных качеств, но и управленческих компе-

тенций в целом, и недостаточно изучены вопросы их развития [2, с. 320–390].

Отдельно стоит сказать о лидерских качествах. Современному руково-

дителю недостаточно иметь только профессиональные знания и навыки: 

уметь планировать деятельность, делегировать задачи, осуществлять кон-

троль, выстраивать коммуникацию, рассчитывать нужные показатели и пр. 

Выдающиеся руководители развивают в себе и лидерские компетенции (soft 

skills): влияние на других людей, убеждение и мотивирование, готовность 

проявлять высокую активность и сохранять жизненный тонус. Без этих ка-

честв руководитель рискует остаться чисто формальным звеном в воинском 

коллективе либо занимать статус экспертного советника, не более. 

Требует особого рассмотрения вопрос о ключевых компетенциях, ко-

торыми должен овладеть руководитель в ХХI веке. Так, Всемирный эконо-

мический форум в феврале 2018 года опубликовал исследование, в котором 

приняли участие 195 глобальных лидеров, которые должны были составить 

рейтинг 74 необходимых лидеру качеств. Перечислим 10 наиболее важных, по 

их мнению, качеств: иметь высокие этические и моральные стандарты (67 %), 

формулировать цели и задачи с предоставлением детальных руководств/ин-

струкций (59 %), четко разъяснять ожидаемые результаты, обсуждая их с под-

чиненными (56 %), проявлять гибкость, изменяя собственное мнение (52 %), 

быть готовым к постоянному обучению (43 %), вступать в коммуникацию ча-

сто и открыто (42 %), быть открытым новым идеям и подходам (39 %), обе-

спечивать командное чувство успеха или провала (38 %), помогать вырасти до 

лидера следующего уровня (38 %), допускать возможность промахов и оши-

бок (37 %) [7]. Данные компетенции, по мнению исследователей, могут быть 

присущи лидерам в любой области. Именно поэтому одним из вопросов для 

дальнейшего рассмотрения должен стать вопрос, какое место в образователь-

ном процессе военной магистратуры занимает развитие данных компетенций, 

какие формы и методы используются для этого. 

На наш взгляд, должна быть разработана модель лидерских качеств 

военнослужащего, включающая уровни лидерства, знания и навыки, не-

обходимые лидеру на каждом уровне, и т. д. Данная модель должна осно-

вываться на базовых ценностях казахстанской армии, которые необходимо 

закрепить в концептуальных нормативных документах Вооруженных сил 

РК. Без принятия указанных мер усилия по развитию управленческих спо-

собностей в общем и лидерских качеств в частности могут оказаться не-

конкретно направленными. 
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Если говорить об опыте создания подобных документов в мире, то в 

армии США был создан подобный прецедент — Доктрина лидерства США 

[5]. В отличие от других моделей качеств лидера, эта модель не только кон-

центрируется на характере, который сложно объективно оценить, но и 

подробно описывает действия, которые должен выполнять лидер. Кроме 

того, она акцентирует внимание на том, что конечной целью каждого ли-

дера является выполнение поставленных задач (ориентация на результат), 

что особенно выгодно выделяет ее на фоне моделей, которые анализиру-

ют лидера «самого по себе», в отрыве от поставленных перед ним задач. 

На рисунке 1 представлен ее общий вид.

ÁÓÄÜ ÇÍÀÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÉ
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Ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
Óâåðåííîñòü

Âûíîñëèâîñòü
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Рис. 1. Доктрина лидерства США

Организация образовательного процесса по развитию управленческих 

способностей в вузах находится в прямой зависимости от разрабатываемых 

квалификационных требований к специальностям, по которым происходит 

обучение в соответствующих учебных заведениях [3, с. 12–18]. Квалифика-
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ционные требования к подготовке магистрантов военных вузов являются 

нормативным документом, дополняющим образовательный стандарт. Они 

служат основой для разработки учебного плана и программ по соответ-

ствующей специальности. После завершения обучения в военно-учебном 

заведении магистранты должны соответствовать квалификационным тре-

бованиям, заложенным в государственных образовательных стандартах.

Кроме того, квалификационные характеристики следует расширить, 

добавив в них компетенции так называемого высокого уровня, включаю-

щие умения делать анализ, синтез, оценку.

Анализ содержания квалификационных характеристик на выпускни-

ков военной магистратуры показал наличие требований к ключевым ком-

петенциям, удовлетворяющим целям формирования управленческих уме-

ний и навыков у современных специалистов. 

Приведем в пример командно-лидерские компетенции, которыми 

должны овладеть выпускники магистратуры по специальности «социаль-

ная и идеологическая работа в воинском коллективе». Требования к вы-

пускникам условно можно разделить на группы (табл. 1).
Таблица 1

Группы командно-лидерских компетенций
Понимание Знание Применение Способность

Сосредото-

ченность на 

достижении 

поставленной 

цели перед 

воинским кол-

лективом;

осознание 

интересов, 

сомнений и 

успехов под-

чиненных и 

воинского 

коллектива

Стили и 

проблемы 

лидерства 

в воинских 

коллективах;

методы изуче-

ния психоло-

гии воинских 

коллективов 

и созда-

ния на базе 

социально-

пси хо ло ги-

чес ких связей 

института 

лидеров

Аргументированно принимать решения в 

любых условиях обстановки;

организовывать, координировать, согла-

совывать усилия членов воинского кол-

лектива по достижению поставленной 

учебно-боевой цели;

осуществлять сбор, переработку, обоб-

щение, хранение информации и своев-

ременное оповещение членов воинского 

коллектива;

создавать благоприятный морально-

психологический климат в воинском 

коллективе, осуществлять процесс соци-

ализации военнослужащего в коллекти-

ве, контроль, коррекцию этого процесса;

решать внезапно возникающие вопро-

сы, разумно рисковать при разрешении 

конфликтных ситуаций; вести перегово-

ры, отстаивать интересы подчиненных; 

соблюдать принципы социальной спра-

ведливости и объективной оценки дея-

тельности подчиненных; обеспечивать 

командирскую примерность (пример 

для подражания подчиненным, высокий 

уровень профессионализма, строгое со-

блюдение морально-нравственных норм 

поведения)

Опираться 

на институт 

лидерства в 

процессе воин-

ской службы 

и управления 

воинским кол-

лективом;

верить в луч-

шее, проявлять 

оптимизм, 

ориенти-

роваться на 

долгосрочные 

приоритеты; 

способность 

оказывать лич-

ным примером 

позитивное 

воздействие на 

окружающих с 

точки зрения 

соблюде-

ния норм и 

рекомендаций 

здорового об-

раза жизни
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Как видно из таблицы, командно-лидерские компетенции, состав-

ляющие основу и ожидаемый результат развития управленческих спо-

собностей магистрантов, представлены достаточно широко. Из перечис-

ленных групп компетенций выделяется группа «Применение». Данный 

показатель свидетельствует о том, что развитие управленческих способ-

ностей в вузе ориентировано в первую очередь на конкретный практиче-

ский результат. Однако следует отметить, что компетенции, указанные 

в квалификационных требованиях, часто носят обобщенный характер 

и не всегда отражают современные требования к уровню подготовлен-

ности военного руководителя. На наш взгляд, квалификационные ха-

рактеристики должны включать такие современные компетенции, как 

готовность к постоянному обучению, умение развивать себя и других, 

формулировать цели и задачи с предоставлением детальных руковод-

ства/инструкций, четко разъяснять ожидаемые результаты и обсуждать 

их с подчиненными, проявлять гибкость, изменяя собственное мнение, 

быть открытым новым идеям и подходам, обеспечивать командное чув-

ство успеха или провала, помогать расти новым лидерам. Включение 

данных компетенций сможет сделать более целенаправленным процесс 

развития управленческих способностей в военном вузе с учетом новей-

ших исследований в этой области. 

В целях изучения практики развития управленческих способностей 

следует проанализировать педагогический процесс подготовки магистран-

тов к управленческой деятельности. Неотъемлемой частью общего педа-

гогического процесса подготовки военных специалистов в Национальном 

университете обороны имени Первого Президента РК — Елбасы (далее — 

НУО) является развитие управленческих способностей [6, с. 56–70]. Раз-

витие управленческих способностей в военном вузе — это целенаправлен-

ный педагогический процесс, который включает в себя взаимосвязанную 

деятельность командования, преподавательского состава и обучаемых по 

последовательному развитию у магистрантов способностей, обеспечива-

ющих успешное выполнение управленческих задач. Учебные программы 

дисциплин построены исходя из этого. 

Как показывает практика, содержанием процесса развития управлен-

ческих способностей выступает та управленческая деятельность, к которой 

готовят магистрантов в вузе [4, с. 47–51]. Однако необходимо отметить, 

процесс обучения имеет большую направленность на организацию работы 

в подчиненных подразделениях, меньшее внимание уделяется развитию 

непосредственно способностей управления деятельностью военнослужа-

щих и подразделений.

Развитие у магистрантов управленческих способностей осуществляется 

через изучение различных дисциплин, к примеру, общегуманитарных (во-

енная педагогика, психология, военная психология, логика, методология 
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диссертационного исследования, геополитика, управление воспитатель-

ной и идеологической работой, морально-психологическое обеспечение, 

информационно-психологическая борьба и др.). Блок специальных дисци-

плин (тактика соединений и частей, оперативное искусство, материально-

техническое обеспечение, управление повседневной деятельностью войск, 

управление войсками и служба общевойсковых штабов, профилирующие 

дисциплины по специальностям) способствует закреплению и совершен-

ствованию общеуправленческих умений и навыков. Следовательно, каж-

дая дисциплина решает задачи подготовки магистрантов к управленческой 

деятельности в определенной сфере, а также способствует развитию специ-

альных навыков и умений. 

Тем не менее, анализируя существующую практику, можно выявить не-

которые негативные факторы, снижающие эффективность процесса раз-

вития управленческих способностей у магистрантов:

—  отсутствуют междисциплинарные связи: несмотря на общую цель, 

каждая дисциплина решает задачу развития управленческих способно-

стей самостоятельно;

—  недостаточно применяются принципы системно-деятельностного под-

хода в обучении: используются только отдельные его части (постановка 

проблемных задач, реализация решений), но главное — творческий по-

тенциал магистрантов, способствующий выходу на качественно новый 

уровень мышления, до сих пор остается нереализованным;

—  недостаточно применяются активные формы обучения, когда маги-

странт с позиции объекта переходит на позицию субъекта обучения, 

становясь полноправным участником педагогического процесса;

—  развитие поисковых и творческих управленческих способностей в на-

стоящее время при существующей системе обучения затруднено: нали-

чие у магистранта определенных умений и навыков (как правило, экс-

понирующих и репродуктивных) уже расценивается как достигнутый 

результат;

—  проводимые практические занятия не всегда обеспечивают эффектив-

ное развитие у магистрантов управленческих способностей;

—  при подготовке магистрантов недостаточно учитываются их инди ви-

дуаль но-психологические качества и практически не учитывается их 

личный опыт, в результате чего снижаются мотивация магистрантов и 

возможности образовательного процесса.

Таким образом, несмотря на то что учебные планы и программы воен-

ных вузов обладают большим потенциалом и значительным управленческим 

содержанием, подготовка магистрантов военных вузов к управленческой 

деятельности не всегда осуществляется с учетом имеющихся у магистрантов 

способностей, само содержание подготовки нуждается в пересмотре и уси-

лении позиций лидерства в образовательном процессе вузов.
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The article discusses the factors affecting the effectiveness of management, key competencies, 

which should master the head in the XXI century, analyzes the foreign experience of development of 

managerial and leadership qualities, offers approaches to developing a model of leadership qualities.
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МОЕ МНЕНИЕ

И. А. Алёхин, А. А. Авуза 

Когнитивный опыт личности как компонент содержания 
профессиональной подготовки военных специалистов

В статье раскрываются проблемные вопросы профессиональной подготовки военных специ-
алистов на основе когнитивных возможностей личности, условия их организационной и методи-
ческой реализации, функциональные и оптимизационные компоненты, а также практические и 
теоретические составляющие. 

Ключевые слова: опыт, когнитивность, оптимизация, профессиональная подготовка, педа-

гогическое проектирование.

Когнитивный опыт личности (знания) как компонент содержания про-

фессиональной подготовки военных специалистов реализуется посредством 

изучения набора общих и специальных дисциплин базовой (обязательной) и 

вариативной (профильной)1, устанавливаемой высшим учебным заведением 

части и включает в себя систему знаний о природе, обществе, мышлении, 

технике, способах деятельности, качественное усвоение которых обеспечи-

вает формирование в сознании курсантов научной картины мира, вооружает 

их диалектическим подходом к самостоятельной познавательной и служеб-

ной деятельности, где знания как основной элемент содержания высшего 

профессионального образования — это результат познания действительно-

сти, законов развития природы, общества и мышления.

Практический компонент содержания профессиональной подготовки 

военных специалистов представлен комплексной системой специальных 

интеллектуальных и практических умений и навыков, составляющих основу 

конкретного вида военной деятельности. Умения — внешние или внутрен-

ние действия, выполняемые на основе знаний в соответствии с поставлен-

ными учебными, служебными или боевыми задачами в заданных условиях. 

Навыки — частично автоматизированные действия [3, с. 114–120].

Опыт творческой деятельности как компонент содержания профес-

сиональной подготовки и базовой культуры личности призван обеспечить 

готовность (развить способность) обучающихся к поиску нестандартных 

решений в проблемных учебных, служебных, а особенно, после окончания 

высшего военного учебного заведения, в боевых ситуациях.

Научиться мыслить творчески и нестандартно, с военной смекалкой, 

тем самым избегать потерь и всегда побеждать — это основная цель обу-
1  Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и на-

выков, определяемых содержанием базовых дисциплин, и позволяет курсанту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессио-

нального образования в магистратуре.
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чения в военном вузе. Будущим офицерам необходимо добавить творчества, 

умений воевать не по учебнику, моделировать на компьютере сложные ситуа-

ции. Опыт операции в Сирии показывает, что командиры должны обладать 

творческими способностями, эффективно развивать нестандартное мышле-

ние, чему во многом способствуют посещения выставок, театров, музеев.

В этом мнении сходятся как слушатели, так и лекторы [7].

Опыт отношений личности как компонент содержания профессио-

нальной подготовки военных специалистов и базовой культуры лично-

сти курсантов может быть рассмотрен как взаимосвязанная совокупность 

мотивационно-ценностных и эмоционально-волевых отношений.

Осуществляемое в процессе профессиональной подготовки содержание 

образования призвано обеспечить передачу и освоение обучающимися нако-

пленного социального, культурного, профессионального и боевого опыта:

—  общие и специальные знания, качественное освоение которых обе-

спечивает формирование у курсантов высокоразвитого комплексного 

интеллекта (общие и специальные способности — G- и S-факторы) [8, 

с. 223], вооружают их правильным методологическим подходом к по-

знавательной и практической служебной и боевой деятельности;

— система общих и специальных интеллектуальных и практических на-

выков и умений, составляющих содержание опыта, является основой 

служебно-боевой деятельности и обеспечивает способность военных 

специалистов качественно противостоять войскам противника и эф-

фективно воздействовать на них;

—  опыт учебной, творческо-поисковой и научной деятельности требует 

самостоятельного (комплексного) применения ранее усвоенных зна-

ний и умений в решении повседневных, служебных и боевых задач, а 

также формирования новых способов, приемов и методов проведения 

воинских операций на основе уже известных. Этот вид социального 

опыта обеспечивает у военных специалистов формирование способно-

стей к дальнейшему развитию служебного профессионализма, образо-

вательной самостоятельности и разумной инициативы как показателей 

сформированности творческого подхода к решению различного рода 

задач. Развитие таких умений складывается у каждого конкретного 

обучающегося сугубо индивидуально, но программировать их необхо-

димо уже в содержании образования как в высшей военной школе, так 

и на более ранних периодах обучения. К примеру, «Военные действия — 

это и наука, и искусство, и настоящие военные деятели, начиная с игры в 

шахматы, обладают знанием всей истории человечества» [7];

—  опыт ценностного отношения к объектам или средствам деятельности как 

элемент содержания профессиональной подготовки военных специали-

стов состоит не в знаниях и умениях, хотя и предполагает их, а в нормах 

отношения к выполнению своих служебных обязанностей, идейности 
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и убежденности в правильности и истинности их выполнения, высокой 

требовательности к себе и подчиненным, сформированности патриотиз-

ма и традиционных духовно-нравственных ценностей. Это отношение 

проявляется в поведении обучающегося (исполнении служебных обязан-

ностей), учебной и научной деятельности — это некая совокупность зна-

ний, убеждений и практических действий [4, с. 218–222]. 

В процессе альтернативного выбора наиболее целесообразных форм 

и способов достижения поставленной цели необходимо данные действия 

осуществлять в рациональном порядке, то есть достигать результата при 

минимальных затратах сил, времени и средств (оптимизации).

Деятельность оптимизации обучения тесно связана с рационализацией 

труда преподавателей и обучающихся и поэтому способствует не только улуч-

шению практики решения каких-либо задач профессиональной подготовки, 

но и уменьшению перегрузки преподавателей и курсантов. Последнее обсто-

ятельство воспринимается руководящим и преподавательским составом не 

сразу, поскольку целенаправленный поиск оптимального варианта изучения 

учебных дисциплин требует первоначально дополнительных затрат времени 

и сил, которые впоследствии многократно окупаются за счет более быстро-

го и качественного решения поставленных учебных задач, предупреждения 

возможных неудач, дополнительных занятий и др.

Чаще всего задача преподавателя состоит в том, чтобы в каждом конкрет-

ном случае выбрать наиболее эффективный вариант «дидактического взаи-

модействия», то есть наилучшим образом учесть возможности обучающихся, 

а также предусмотреть рациональные формы организации и управления их 

учебной деятельностью, чтобы достичь максимально возможных результатов 

за минимальное время. Для того чтобы оптимизировать процесс обучения, 

необходимо создавать алгоритмы, определяющие соответствующий порядок 

«дидактического взаимодействия». Так, по мнению Ю. К. Бабанского, термин 

«оптимальный» означает наилучший для данных условий. При этом он не со-

ответствует термину «идеальный» [5, с. 27]. Наилучший вариант для одних 

условий может носить противоположный характер для других условий.

Наиболее полно раскрыть сущность оптимизации позволяет выделе-

ние ее функций в повышении качества и эффективности профессиональ-

ной подготовки военных специалистов.

Функция координирования профессиональной подготовки. Координирова-

ние, по Аристотелю (Евклиду), — это помещение (возведение) в определен-

ные условия, в определенную систему координат для оценки взаимозависи-

мостей составляющих [10]. Применительно к системе профессиональной 

подготовки военных специалистов координирование означает формирова-

ние определенных условий обучения через организацию и управление. Дан-

ная функция означает, что оптимальные условия профессиональной подго-

товки военных специалистов — это хорошо организованная и непрерывно 
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управляемая деятельность субъектов (руководителей, преподавателей и обу-

чающихся), участвующих в этом процессе. Такое координирование связано 

с целесообразностью «дидактических взаимодействий» субъектов.

Традиционно управление и организация возлагаются на руководителей 

учебных заведений и преподавателей как ведущих субъектов организации 

профессиональной подготовки военных специалистов в высших учебных за-

ведениях. Обучающиеся в таких условия являются подчиненными исполни-

телями, их субъектность рассматривается лишь как инициатива в выполне-

нии заданий преподавателя. При этом в ходе оптимизации образовательного 

процесса на основе электронных учебных комплексов управляющая функ-

ция осуществляется не только одушевленными субъектами учебной деятель-

ности, но и неодушевленными, в качестве которых выступают адаптивно-

обучающие компоненты электронных интеллектуальных обучающих си-

стем. Кроме того, военные вузы организуют профессиональную подготовку 

специалистов не только на основе ФГОС ВО, но и на требованиях заказчика 

подготовки военных кадров (квалификационные требования), что приводит 

к объективной необходимости координирования взаимодействий, обеспе-

чивающих достижения требуемого качества профессиональной подготовки. 

Примером реализации функции координирования является целе-

вая подготовка военных специалистов в интересах видов и родов Воору-

женных сил Российской Федерации. Компетентностный (необходимый 

набор общих и военно-профессиональных компетенций) порядок целе-

вой подготовки излагается в Квалификационных требованиях к военно-

профессиональной подготовке, согласно которым военный вуз готовит 

специалиста, опираясь на действующий образовательный стандарт и дан-

ные требования. При этом получаемые теоретические общие и специ-

альные знания закрепляются и дополняются навыками их практического 

применения в ходе практик и войсковой стажировки и формируют полный 

компетентностный образ выпускника (знать, уметь, владеть). Происходит 

координирование действий всех заинтересованных субъектов, и их деятель-

ность является целесообразной для достижения оптимального результата.

Слабая развитость функции координирования не позволяет добиться 

оптимального взаимодействия между участниками (субъектами и объекта-

ми) образовательного процесса, что приводит к потере качества профессио-

нальной подготовки специалистов и не отвечает установленным высоким 

требованиям заказчика подготовки военных кадров, изложенных в ФГОС 

ВО и КТ. Отсутствие же данной функции приводит к потере времени для по-

лучения профессиональной компетентности за счет потери целесообразно-

сти учебной деятельности. Если при обучении курсантов в военном вузе пре-

подаватели опираются только на действующий образовательный стандарт, 

не учитывая требований заказчика, то, распределившись после окончания 

военного вуза на первичную офицерскую воинскую должность, молодой 
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специалист затрачивает продолжительное время на полноценное (практи-

ческое — способность самостоятельно и надлежащим образом исполнять 

полный набор должностных функциональных обязанностей) освоение во-

инской должности. Этот срок в условиях профессиональной подготовки с 

развитой функцией координирования для большинства вновь назначенных 

офицеров составляет до одного месяца, что в целом считается нормой [9]. 

Анализ практики войсковых частей и подразделений показал, что пе-

риод профессиональной адаптации может доходить до одного года, а в ред-

ких случаях до полутора и даже двух лет, что негативно сказывается на ка-

честве и сроках выполнения подразделениями поставленных задач.

Интерактивно-компьютерное отражение функции координирования 

может быть реализовано в интеллектуальной обучающей системе за счет 

применения в ее единой полносвязанной структуре электронных учебных 

средств, комплексов и моделей, максимально имитирующих (как структур-

но, так и функционально) реальные образцы вооружения и военной техни-

ки частей и подразделений. Это подразумевает еще более тесную коорди-

нацию и взаимодействие не только военного вуза и заказчика подготовки 

военных кадров, но и предприятий промышленности при изготовлении и 

поставке учебных образцов специальной техники.

Однако невозможно говорить об оптимальности профессиональной 

подготовки и в случае чрезмерного доминирования данной функции, когда 

управленческие, контрольные (надзорные) мероприятия подавляют участ-

ников образовательного процесса, лишают их субъектности в деятельно-

сти преподавания (то есть осознанной целесообразности). В таком случае 

сложно говорить об оптимальной (эффективной) организации профес-

сиональной подготовки специалистов информационно-психологического 

обеспечения военной деятельности.

Сравнительно-оценочная функция означает, что оптимизация профес-

сиональной подготовки военных специалистов всегда предполагает выбор 

каких-либо действий субъектов, участвующих во взаимодействии. Любой 

выбор осуществляется при сравнении нескольких вариантов чего-либо и 

оценке их эффективности для данной конкретной ситуации. Очевидно, 

что данная функция связана с такой характеристикой оптимизации, как 

альтернативность.

При оптимизации профессиональной подготовки военных специали-

стов управляющий субъект (преподаватель) выбирает (проектирует и вы-

страивает) наиболее действенный вариант синтеза (или дифференциации) 

современных методов, форм, средств обучения и информационных тех-

нологий (адаптивных технологий в частности), обеспечивающих дидакти-

ческими и психолого-педагогическими возможностями образовательный 

процесс для достижения учебных целей (выпускник должен стать компе-

тентным военным специалистом) [6, с. 25–40].
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При выборе определенных методов и форм для достижения целей обу-

чения выполняется операция сопоставления требований заказчика подго-

товки военных кадров (квалификационные требования) и образовательных 

возможностей высшего военного учебного заведения.

Примером проявления неразвитости сравнительно-оценочной функции 

может служить отсутствие у курсантов в часы самостоятельной работы воз-

можности альтернативного выбора индивидуального варианта ее организа-

ции на технических средствах и комплексах, имеющихся на профилирующих 

кафедрах. Организация такого подхода в корне меняет взаимоотношения 

между курсантами и преподавателями — задачи управления обучением пере-

распределяются между ними и опосредуются компьютерной интеллектуаль-

ной распределенной системой индивидуально для каждого обучающегося 

[2, с. 23–28]. В таких условиях ведущий преподаватель выступает инициа-

тором, идеологом и автором вариантов подачи блоков учебного материала 

и его уникального содержимого по конкретной специальной учебной дис-

циплине и электронных форм (рубежного, итогового) контроля полученных 

знаний, а также выстраивает логику, алгоритм, последовательность действий 

его изучения и выступает инициатором построения такого рода систем. 

Однако обеспечить требуемое и необходимо достаточное качество про-

фессиональной подготовки не представляется возможным, если данная 

функция не будет развита в должной степени, поскольку система военного 

образования достаточно консервативна, инертна, шаблонна и сильно ори-

ентирована на среднего курсанта, без учета его индивидуального интел-

лектуального уровня, психологических и физических особенностей. Пред-

ставляется, что более целесообразно в рамках осовременивания данной 

функции и придания ей информационно-интеллектуального характера 

представить ее как интеллектуально-оценочную, логика работы которой в 

условиях комплексной программно-аппаратной реализации лежит в осно-

ве тестово-диагностического модуля обучающего web-класса [1].

Таким образом, реализация когнитивного опыта личности осуществляет-

ся на стадии педагогического проектирования и предполагает учет индивиду-

альных особенностей интеллектуального развития обучающихся, их общие и 

специальные способности (G- и S-факторы) и предполагает следующее.

1. Деятельность по подбору содержания, форм, методов и условий ра-

циональной подготовки офицерских кадров, выполняющая функции ко-

ординирования взаимодействий субъектов (преподавателей и заказчиков 

подготовки военных кадров), заинтересованных в качестве, динамических 

преобразований объектов (курсантов), целостности процесса подготовки 

и сравнительно-оценочную функции, реализуемые единством технологи-

ческого, структурно-содержательного и адаптивно-мотивационного под-

ходов, обеспечивающих достижение наилучших результатов обучения при 

минимальном расходовании временных, людских и финансовых ресурсов 



79

в данных условиях, которая реализуется в процессе непрерывного и посто-

янного контакта с преподавателями, использующими в своей деятельности 

методико-дидактические приемы, личностно и практико-ориентированные 

технологии, а также в ходе практик и войсковой стажировки.

2. Деятельность по выбору приемлемых условий построения системы 

(методов, форм, средств, субъектов и объектов) обучения, характеризую-

щейся целесообразностью, альтернативностью, процессуальностью и ра-

циональностью действий, в основе которой лежит использование современ-

ных инновационных образовательных технологий, в том числе с элементами 

искусственного интеллекта, ликвидация (сведение к минимуму) недочетов 

в организации и проведении всех видов учебных занятий по специальным 

дисциплинам и перераспределение учебного времени в сторону увеличения 

количества часов учебных занятий (в том числе и самостоятельной работы) 

в специализированных учебных web-классах, что подразумевает усовершен-

ствование структуры взаимосвязей и взаимодействий, имеющихся на про-

филирующих (выпускающих) кафедрах специальных технических средств, 

комплексов и каналов связи в целях повышения качества и эффективности 

учебного процесса, уровня интеллектуального приращения обучающихся 

и как следствие высокой эффективности выполнения служебных и боевых 

задач.

The article deals with the problematic issues of professional training of military specialists on the 

basis of cognitive abilities of the individual, the conditions of their organizational and methodological 

implementation, functional and optimization components, as well as practical and theoretical 

components.

Keywords: еxperience, cognition, optimization, professional training, pedagogical design.
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Особенности формирования личности выпускника военной 
академии с учетом нового характера вооруженной борьбы
Рассматриваются психолого-педагогические аспекты формирования личности слушателя в 

военных академиях МО РФ с учетом требований нового характера вооруженной борьбы. Рас-

крывается роль проблемно-деятельностного подхода в совершенствовании профессионализма 

выпускников академий.

Ключевые слова: проблемно-деятельностный подход в обучении, личность, слушатель 

офицер-выпускник, новый характер вооруженной борьбы.

Отличительной чертой настоящего времени является возрождение ав-

торитета нашего государства на международной арене. Это стало возмож-

ным прежде всего благодаря укреплению боеспособности Вооруженных 

сил России и повышению качества их главного ресурса — офицерского 

корпуса. Требования к офицерам задаются сегодня на самом высоком го-

сударственном уровне. Обращаясь к выпускникам военных вузов в июне 

2017 года, Президент Российской Федерации В. В. Путин, в частности, от-

мечал: «Ваша прямая обязанность — сделать из подчиненных профессио-

налов военного дела, воспитать их настоящими патриотами, грамотными 

и ответственными специалистами. И конечно, вы должны во всем служить 

примером, нравственным авторитетом для солдат и сержантов, беречь 

честь мундира и высокий статус российского офицера» [5].

Перечень профессионально важных качеств и компетенций, необходи-

мых современному офицеру, конкретизирован в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте высшего образования и квалификационных 

требованиях к выпускникам образовательных организаций Министерства 

обороны РФ. Например, в действующем государственном образовательном 

стандарте по направлению подготовки 56.04.02 «Управление воинскими ча-

стями и соединениями» предусмотрены следующие профессиональные ком-

петенции в военно-управленческой деятельности:

—  способность осуществлять планирование, организацию, руководство и 

контроль при управлении воинской частью, соединением (войсками, си-

лами) (ПК-1);

—  способность управлять тактическими (боевыми) действиями и повсед-

невной деятельностью воинской части, соединения (войск, сил) в раз-

личных условиях обстановки (ПК-2);

—  способность управлять обеспечением тактических (боевых) действий и 

повседневной деятельности воинской части, соединения (войск, сил) в 

различных условиях обстановки (ПК-3);
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—  способность принимать управленческие решения в различных условиях 

обстановки (ПК-4);

—  способность управлять работой органов управления воинской части, со-

единения (войск, сил) в различных условиях обстановки (ПК-5);

—  способность управлять морально-психологическим состоянием личного со-

става в интересах решения стоящих задач, руководить военно-педагогичес-

ким процессом в воинской части, соединении (войск, сил) (ПК-6);

—  способность управлять научно-исследовательской деятельностью в во-

инской части, соединении (войск, сил) (ПК-7);

—  способность разрабатывать самостоятельно и в составе коллектива до-

кументы, регламентирующие деятельность воинской части, соединения 

(войск, сил) в различных условиях обстановки (ПК-8).

Обобщенная оценка личности современного офицера, вытекающая 

из результатов исследования морально-психологического состояния 

личного состава Вооруженных сил в конце 2017 года, дает основания 

полагать, что подготовка командных кадров сегодня в целом соответ-

ствует указанным выше требованиям. Так, сильными сторонами офице-

ров являются:

—  уверенность в личной способности выполнить боевую задачу (95 %);

—  стремление к совершенствованию своего профессионального мастер-

ства и физической подготовки (94 %);

—  психологическая готовность к участию в различных операциях (92 %);

—  преобладание в структуре ценностей офицеров высоких морально-

нравственных качеств (большинство опрошенных офицеров (73 %) гор-

дятся своей причастностью к защите Отечества, а для более чем половины 

офицеров (53 %) военная служба — это очень интересная профессия).

Вместе с тем новые реалии вооруженной борьбы предъявляют и новые 

требования к военно-профессиональным качествам командного состава 

подразделений, частей и соединений Вооруженных сил Российской Фе-

дерации. Речь идет в первую очередь об умении командира нестандартно 

мыслить, принимать неординарные решения, действовать самостоятель-

но, решительно и инициативно. В недавно изданном под редакцией На-

чальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова 

методическом пособии для офицеров Вооруженных сил РФ и курсантов 

высших военно-учебных заведений «Основы победы в бою», в частности, 

говорится: «…условия достижения успеха в современном бою требуют от 

командиров действовать в сложной тактической обстановке напористо и 

дерзко, смело идти на риск, вводить противника в заблуждение, не допу-

скать предсказуемых, шаблонных и прямолинейных действий своих под-

разделений, побеждать более сильного противника не за счет превосход-

ства в силах и средствах, а за счет военного искусства, эффективных спосо-

бов применения войск (сил)» [7, с. 18–19].
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Бой, операция во все большей мере приобретают черты информаци-

онного и психологического противоборства. Сегодня, помимо собствен-

но военных знаний и умений, для принятия обоснованного решения от 

командира требуются способности, связанные с грамотным учетом и 

эффективной реализацией морально-психологического фактора. Не слу-

чайно президент Академии военных наук генерал армии М. А. Гареев под-

черкивал: «Содержание военных действий меняется. Необходимо решать 

не только тактические вопросы, но и вопросы идеологические, психоло-

гические, работы с местным населением. Важно учить этому команди-

ров…» [6, с. 5].

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности принципи-

ально новых подходов к формированию и развитию личности военного 

профессионала. При этом под личностью как таковой следует понимать 

конкретного человека, взятого в системе его устойчивых социально обу-

словленных психологических характеристик, которые проявляются в 

общественных связях и отношениях, определяют его нравственные по-

ступки и имеют существенное значение для него самого и для окружаю-

щих [12]. 

Согласно концепции выдающегося советского психолога Сергея Лео-

нидовича Рубинштейна, психологическая структура личности включает в 

себя три основных компонента: направленность; знания, умения, навыки; 

индивидуально-типологические свойства [9].

Направленность в данной структуре является интегральной характе-

ристикой мотивации личности, проявляющейся в мировоззрении, потреб-

ностях, убеждениях, идеалах, интересах, доминирующих мотивах деятель-

ности и поведения. Знания, умения и навыки, приобретаемые в процессе 

образовательной и практической деятельности, представляют основу про-

фессионализма личности [1, с. 125–150].

Именно профессионализм наиболее полно характеризует личность со-

временного офицера-руководителя, выпускника военной академии, осво-

ившего программу магистратуры. В структуре профессионализма выделя-

ют мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-деятель-

ностный и эмоционально-волевой компоненты [12]. При этом следует 

отдельно отметить важность развития у выпускников военных академий 

качеств, обеспечивающих лидерство и авторитет руководителя среди под-

чиненных. Это прежде всего уверенность в себе, активная жизненная по-

зиция, готовность к риску, инициативность, честность, порядочность, от-

ветственность, справедливость, организаторские способности, видение 

перспективы, коммуникабельность, способность отстаивать интересы кол-

лектива. То есть лидер — это не просто человек, наделенный официальной 

властью, а наиболее авторитетная личность, способная повести за собой в 

любой ситуации [3, с. 140–148].
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Согласно выводам целого ряда теорий в области психологии управле-

ния, именно авторитет руководителя является важнейшим условием эф-

фективности его деятельности. На это указывают и результаты опроса слу-

шателей Общевойсковой академии ВС РФ (почти 50 % из них принимали 

участие в боевых действиях). Интервьюируемые отметили, что наиболее 

значимым обстоятельством, мотивирующим поведение подчиненных в 

боевой обстановке (8,62 по 10-балльной шкале), является авторитет непо-

средственного начальника. Однако лидерские качества имеют и обратную 

сторону. Поскольку в повседневной деятельности офицера они в первую 

очередь выражаются в его самостоятельности, уверенности в себе, старшие 

начальники зачастую воспринимают их как неудобные. Не секрет, что даже 

на учебных занятиях некоторые преподаватели не всегда благосклонно от-

носятся к собственному мнению слушателя.

С точки зрения современной психологии факторами, способствующи-

ми развитию личности специалиста, являются природные задатки; про-

фессиональное обучение и воспитание; профессиональная среда (включая 

профессиональное общение и взаимодействие); собственно профессио-

нальная деятельность; работа над собой. С учетом этого основными путями 

развития профессионализма офицера-руководителя можно определить:

—  обучение в военной образовательной организации высшего образова-

ния (в системе высшего и дополнительного профессионального обра-

зования);

—  плановая профессионально-должностная подготовка в войсковых 

условиях;

—  профессиональное развитие в ходе осуществления повседневной слу-

жебной деятельности, особенно при выполнении задач в сложной и 

экстремальной обстановке;

—  профессиональное самосовершенствование (саморазвитие).

Основное предназначение военного педагога заключается в грамотной 

реализации первого из вышеназванных путей. Теоретико-методологической 

основой эффективной образовательной деятельности в вузах, как извест-

но, является целый ряд концепций обучения [ 4, с. 19–25].

Наиболее актуальной в контексте требований, определяемых их но-

вым характером вооруженной борьбы, на наш взгляд, является концепция 

проблемно-деятельностного обучения. Главная идея данной концепции 

состоит в создании педагогических условий для трансформации познава-

тельной позиции обучающихся от потребительской (репродуктивной) к 

поисково-конструкторской. Это предполагает уже не столько предостав-

ление им знаний в готовом виде, сколько ориентирование в правильном 

решении учебных задач [8]. 

В результате обучающиеся приобретают умения всестороннего анализа 

обстановки, неординарного, творческого мышления. Как показывает опыт, 
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можно выделить следующие предпосылки эффективности проблемно-

деятельностного обучения:

—  создание познавательных трудностей, соответствующих интеллекту-

альным способностям обучающихся;

—  обеспечение обучающихся совокупностью знаний по предметному со-

держанию проблемной ситуации;

—  формирование у обучаемых операциональных умений решения про-

блемных задач;

—  достижение высокой интенсивности, самостоятельности мыслитель-

ного процесса обучающихся.

С учетом выводов военно-педагогической науки [1; 4; 10] в Общевой-

сковой академии Вооруженных сил Российской Федерации был апро-

бирован и освоен целый ряд методов и приемов реализации проблемно-

деятельностного подхода к формированию профессионально важных ка-

честв слушателей в процессе проведения различных видов занятий. 

В ходе лекций это:

—  визуализация лекционного материала;

—  диалог и дискуссия (лекция-беседа, лекция-дискуссия); 

—  постановка проблемных вопросов и задач (проблемная лекция). 

В ходе семинаров это:

—  групповая дискуссия (семинар-дискуссия, круглый стол); 

—  решение проблемных вопросов (проблемный семинар); 

—  коллективное или индивидуальное рассмотрение реальных ситуаций 

с анализом обоснованности принятых в них решений и практических 

действий;

—  анализ обоснованности вариантов решений, предложенных препода-

вателем или другими обучающимися;

—  определение условий достижения успеха в предложенной боевой си-

туации. 

В ходе практических занятий и групповых упражнений это:

—  разработка всесторонне обоснованного замысла боя (решения на бой) 

в смоделированной обстановке; 

—  тренинги по исполнению обязанностей конкретных должностных лиц; 

—  учебные имитационные игры.

В ходе зачетов и экзаменов это:

—  контрольные работы по максимально конкретизированной тематике с 

выполнением контрольных заданий (задач);

—  подготовка и защита творческих заданий; 

—  решение проблемных вопросов и практических задач [13].

Наиболее эффективно проблемно-деятельностный подход в обучении 

слушателей реализуется в процессе групповых упражнений и практических 

занятий [2, с. 32]. Данный подход связан прежде всего с организацией са-
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мостоятельного принятия слушателями всесторонне обоснованного реше-

ния на бой в смоделированной обстановке, что предполагает использова-

ние следующих дидактических приемов:

—  определение замысла (принятие решения) с помощью преподавателя 

(по предложенному им детальному алгоритму);

—  самостоятельное определение замысла (принятие решения) слушате-

лем в роли командира воинской части (соединения) с последующим 

коллективным обсуждением;

—  определение замысла (принятие решения) в составе небольших групп 

(по 3–4 человека) с последующим коллективным обсуждением степе-

ни оптимальности каждого варианта.

Развитию у обучающихся таких управленческих качеств, как само-

стоятельность, инициативность, во многом способствует и метод ролевого 

тренинга. Он заключается в выполнении офицерами различных действий в 

роли конкретных должностных лиц. Например, на практическом занятии 

по проблематике морально-психологического обеспечения слушателям 

вузов командного профиля может быть поручено выступить в роли коман-

дира воинского формирования на митинге в целях мобилизации подчи-

ненных на выполнение предстоящей боевой задачи [11]. 

Более сложным и в то же время более действенным методом развития у 

слушателей военных академий качеств личности офицера-руководителя, 

необходимых в новых условиях вооруженной борьбы, является учебная 

имитационная игра. Ее суть состоит в моделировании основных элемен-

тов совместной деятельности должностных лиц соединения (воинской 

части) в процессе решения конкретных задач. Так, в ходе оперативно-

тактической задачи (ОТЗ) по теме «Организация огневого поражения, 

всестороннего обеспечения и управления соединением в наступлении» в 

Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации по-

следовательно отрабатывается взаимодействие слушателей по таким во-

просам, как:

—  оценка обстановки и определение обоснованного замысла наступа-

тельного боя;

—  принятие решения на наступление мотострелковой дивизии;

—  планирование боя [13].

В свою очередь, подготовка учебной имитационной игры по указан-

ным вопросам в рамках конкретного группового упражнения (ГУ) по теме 

ОТЗ предполагает:

—  формулирование учебных целей и задач занятия с обязательной уста-

новкой на развитие у слушателей способности к принятию нестандарт-

ных, но обоснованных решений;

—  максимальную конкретизацию тактической обстановки применитель-

но к теме ГУ;
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—  составление сценария игры (моделирование игровых ситуаций, опре-

деление состава должностных лиц, содержания и последовательности 

их ролевого взаимодействия, расчет времени);

—  определение проблемных вопросов и вариантов возможного решения 

каждой учебной задачи; 

—  разработку методических рекомендаций по подготовке и проведению 

имитационной игры, консультирование слушателей. 

Непосредственно в ходе имитационной игры основное внимание пре-

подавателя сосредоточивается на создании условий, обеспечивающих мак-

симальную активность работы обучающихся, творческое применение ими 

знаний, полученных ранее. В частности, как показывает практика, игра 

проходит более эффективно, если в ней, помимо слушателей, действую-

щих в роли конкретных должностных лиц, участвуют и эксперты. Главное 

предназначение последних заключается во всесторонней и аргументиро-

ванной оценке решений и действий своих товарищей. Степень обоснован-

ности данной оценки на завершающем этапе занятия обязательно подле-

жит детальному анализу со стороны преподавателя. 

Формирование у выпускников военных академий профессиональ-

но важных качеств происходит не только в процессе учебных занятий, 

поэтому его эффективность во многом зависит и от того, насколько слу-

шатели владеют техникой саморазвития. В этой связи им целесообразно 

рекомендовать:

—  связывать новую информацию с уже имеющимися знаниями;

—  интерпретировать изученный материал в собственной системе понятий;

—  выявлять несоответствие между новой информацией по теме и сложив-

шимся пониманием последней;

—  структурировать предмет изучения (в том числе посредством схем, диа-

грамм, раскрывающих связи между элементами);

—  классифицировать новую информацию по категориям;

—  ставить для себя вопросы по ключевым положениям;

—  ассоциировать новую информацию с известными фактами;

—  объяснять освоенный материал другим обучающимся;

—  обсуждать любые проблемные вопросы;

—  персонализировать изучаемый материал, то есть связывать его с имею-

щимся опытом или с предстоящей деятельностью. 

Таким образом, обобщая сформулированные в статье взгляды на фор-

мирование личности выпускника военной академии с учетом нового ха-

рактера вооруженной борьбы, следует выделить следующие пути:

—  во-первых, офицер, получающий высшее образование по программе 

магистратуры, должен не на словах, а на деле превратиться из обучае-

мого в обучающегося, то есть приобрести все свойства субъекта соб-

ственного развития;
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—  во-вторых, не менее важно трансформировать основную функцию 

преподавателя военного вуза: в этих условиях он становится не столько 

источником знаний в готовом виде, сколько организатором оптималь-

ного решения слушателями стоящих учебных задач; 

—  в-третьих, внедрение в образовательный процесс современных тех-

нологий — это не только оборудование учебных аудиторий компью-

терными средствами, главное сегодня — сделать реальный шаг от 

репродуктивных к проблемно-деятельностным методам обучения 

слушателей.

Deal with features shaping personality formation listener in the combined arms academy armed 

forces of Russian Federation. The essence is revealed problem-activity approach in training listener in 

the personality formation listener in the combined arms academy, its role in the taking into account the 

requirements new character of armed struggle

Keywords: problem-activity approach in training, personality, listener, officer-graduate, new char-

acter of armed struggle.
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Качество подготовки призывников как один из факторов, 
определивших развитие системы воинского обучения и 

воспитания личного состава Ракетных войск стратегического 
назначения на начальном этапе их развития

В статье анализируется важнейшая составляющая, оказывающая непосредственное влияние 

как на процесс воинского обучения и воспитания, так и на его конечный результат — качество 

подготовки призывников и продолжительность сроков их службы.

Ключевые слова: Ракетные войска стратегического назначения, обучение и воспитание, при-

зывники, подготовка к службе, воин-ракетчик.

Как свидетельствует исторический опыт, на развитие системы воин-

ского обучения и воспитания личного состава значительное влияние ока-

зывает уровень общего образования, технической, военной подготовки, 

развития умственных, физических, морально-политических и психологи-

ческих качеств поступающего в армию пополнения, а также продолжитель-

ность его службы. Чем выше уровень всесторонней подготовки и развития 

призывника, тем он полнее, быстрее и качественнее осваивает вооруже-

ние, боевую и другую технику, а также приемы и действия на поле боя [3, 

с. 21–29].

Для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) вопрос под-

бора, профессиональной подготовленности пополнения всегда являлся 

одним из важнейших. Обусловлено это специфическими особенностя-

ми ракетно-ядерного оружия, особенно на начальном этапе развития 

РВСН. Технология подготовки к боевому применению сложных и взры-

воопасных ракет предусматривала исключительно высокую квалифика-

цию ракетчиков и строго согласованные по времени и последовательности 

действия боевых расчетов и подразделений. Для качественного освоения 

ракетного оружия, эффективного использования его боевых возможно-

стей призывникам требовались глубокие знания в таких областях науки и 

техники, как электротехника, механика, теплотехника, гидравлика, опти-

ка. В связи с этим повысилась роль умственных нагрузок по сравнению с 

физическими. Со временем труд воина-ракетчика стал похож на труд на-

ладчика автоматических устройств, ежедневная доля умственного труда 

которого составляет 26,1–45,8 % [6, с. 112].

Анализ и обобщение материала показали, что к началу 1970-х годов в 

Вооруженных силах количество лиц с высшим и средним образованием 

увеличилось почти в четыре раза по сравнению с послевоенными показа-
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телями и составляло около 46 % (в РВСН более 50) всего личного состава, а 

количество лиц, имевших начальное образование, уменьшилось в несколь-

ко раз и составляло менее 5 %.

Уровень образования призывников, прибывавших в ракетные части и 

соединения Ракетных войск, представлен в таблице 1.
Таблица 1

Сводные данные по уровню образования молодого пополнения, 
прибывавшего в ракетные части в период 1952–1972 годов

Годы

Образование

1952,

%

1955,

%

1959,

%

1962,

%

1965,

%

1969,

%

1972,

%

Высшее профессиональное (вуз)
менее 

0,5 2 5 7 7 8 8

Среднее профессиональное (техникум) 10 13 14 18 18 22 22

Среднее (общее) полное (10 классов) 18 20 23 21 24 26 27

Начальное профессиональное (ПТУ) 23 26 30 30 32 34 35

Неполное (общее) среднее (8 классов) 22 14 12 12 13 7 6

Начальное общее (менее 8 классов) 25,5 25 16 16 6 3 2

Анализ данных таблицы показывает, что в рассматриваемый период 

наблюдалась устойчивая тенденция повышения уровня образования при-

зывников, попадающих в ракетные части.

Исследование архивных источников показало, что уже на первом году 

службы 69 % призывников со средним, средним профессиональным, на-

чальным профессиональным образованием становились классными спе-

циалистами, на втором году — 94 %, в то время как из числа призывников 

с неполным средним образованием эти показатели составляли соответ-

ственно 42 и 65 %. Не случайно за один учебный год отличниками боевой 

и политической подготовки стали 81,4 % солдат и сержантов, а 44 % повы-

сили классность [4, с. 129].

Очевидно, что высокий уровень общего образования и культуры по-

зволил приходящим в РВСН призывникам, при прочих равных условиях, 

в более короткие сроки успешно овладеть сложной боевой техникой и ору-

жием, повысить свою квалификацию, стать классными специалистами.

Проведенное исследование показало, что Ракетные войска каждый год 

получали пополнение, имеющее определенную техническую подготовку. 

Поскольку внедряемая в армию техника была принципиальна сходна с тех-

ническими средствами, которые широко применялись в народном хозяй-

стве, создавались условия для значительного сокращения сроков подготов-

ки многих военных специальностей. Так, водители, механики-дизелисты, 

специалисты в области радиотехники и другие выполняют в армии функ-

ции, очень сходные с теми, которые они выполняли по родственным спе-

циальностям в гражданском производстве.

Детальное исследование данного вопроса показало, что к 1973 году в 

СССР сложилась система обязательных форм подготовки молодежи к служ-



90

бе в Вооруженных силах. Ее элементами являлись начальная военная подго-

товка будущих призывников в старших классах общеобразовательных школ, 

в средних специальных учебных заведениях системы профессионального 

технического образования, мероприятия оборонно-массовой и спортивной 

работы. Они имели своей целью помощь в получении военных знаний и прак-

тических навыков в объеме подготовки солдата, матроса, овладении одной 

из военно-технических специальностей, изучение основы гражданской обо-

роны, пропаганду военных и военно-технических знаний [1, с. 114–119].

Вместе с тем архивные источники свидетельствуют, что особая роль 

в деятельности по подготовке призывников принадлежала Добровольно-

му обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)1. В ДОСААФ 

специалистов для армии и флота готовили специальные автомобиль-

ные, радиотехнические, морские и другие школы. Учебные организации 

ДОСААФ располагали хорошо оборудованной учебно-материальной ба-

зой: аэродромами, радиополигонами, специализированными классами 

программированного и практического обучения, пунктами технического 

обслуживания, оборудованными местами для общевойсковой подготовки 

и спортивными городками [7, с. 388].

К 1973 году в организациях ДОСААФ изучалось до 50 специальностей, 

имеющих военно-прикладное значение. Для Ракетных войск выпускни-

ки учебных центров ДОСААФ представляли большой интерес, так как это 

были уже практически сложившиеся специалисты. Предпочтение отдава-

лось радиотехникам, электромеханикам-дизелистам, механикам дальней 

связи, радистам-разведчикам, механикам-водителям.

Анализ первоисточников дает наглядное представление об уровне зна-

ний и умений призывников, прошедших подготовку в школах ДОСААФ. 

Так, к моменту призыва будущий воин-ракетчик достаточно твердо разби-

рался в следующих вопросах: воинские звания и состав Советской армии; 

основы строевой подготовки; устройство и применение средств индиви-

дуальной защиты; устройство и приемы стрельбы из личного оружия и др. 

Наряду с этим призывник был физически подготовлен (комплекс ГТО) и 

имел военно-учетную специальность.

Как известно, все уставы и наставления, служебные инструкции, описа-

ния технического устройства техники и сейчас, и в рассматриваемый период 

издавались на русском языке. Занятия по боевой подготовке также велись на 

русском языке. Следовательно, свободное владение им каждым призывни-

ком является необходимым условием успешной подготовки воина-ракетчика. 

1  До 1948 года — ОСОАВИАХИМ, затем разделен на три добровольных общества содействия: 

армии (ДОСАРМ), авиации (ДОСАВ) и флоту (ДОСФЛОТ). Согласно постановлению Совета Мини-

стров СССР от 20 августа 1951 года, ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ были объединены в ДОСААФ 

СССР. Данным постановлением на ДОСААФ возлагались пропаганда и распространение военных, 

военно-технических, авиационных и военно-морских знаний среди населения, подготовка трудящих-

ся по всем видам противовоздушной и противохимической обороны. См.:  http://aviafalerist.narod.ru/

Russia/Dosaaf/Dosaaf.html
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В этой связи огромное значение приобретает развитие национально-языковых 

отношений. В ходе переписи населения 1979 года родным назвали русский 

язык 153,5 млн человек, по переписи 1970 года — 141,8 млн человек. Еще 

61,3 млн человек заявили, что они свободно владеют русским языком в каче-

стве второго языка, в 1970 году — 41,9 млн человек [5, с. 117].

Исследованные материалы свидетельствуют, что число призывников, 

не владеющих русским языком, неизменно сокращалось из года в год. Если 

в 1962 году их доля составляла порядка 4 % от общего количества пополне-

ния, то в 1967 году — 2,8 %, а в 1972 году — 0,9 %, что благоприятно влияло 

на качество их обучения.

Важным событием, потребовавшим значительной перестройки всей 

системы боевой подготовки личного состава РВСН, явилось принятие 

третьей сессией Верховного Совета СССР седьмого созыва нового закона 

«О всеобщей воинской обязанности» 12 октября 1967 года, который су-

щественно отличался от прежнего закона, принятого еще в 1939 году [2, 

с. 153]. В новом законе ставился акцент на то, что глубокие экономические 

и социальные преобразования, происшедшие в жизни нашего общества, 

возросший уровень политического развития, общеобразовательной и тех-

нической подготовки советской молодежи, коренные изменения в осна-

щении войск новейшей боевой техникой и современным оружием предъ-

являют к воинской службе новые, повышенные требования. 

Важным отличием нового закона являлось сокращение продолжитель-

ности сроков действительной военной службы на один год (с трех до двух 

лет) и установление единого призывного возраста — 18 лет. Это обуслов-

ливалось возросшим общеобразовательным уровнем призываемой моло-

дежи, ее высокой моральной и физической подготовкой, необходимостью 

быстрее пополнять народное хозяйство СССР людьми, получившими во-

инскую закалку, прошедшими большую школу обучения и воспитания в 

войсках. Вводились два срока (июнь-декабрь) призыва и увольнения, уточ-

нялся порядок получения отсрочек от призыва, устанавливался предель-

ный призывной возраст — 27 лет [2, с. 154].

В закон была включена специальная глава, определяющая задачи по 

подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах СССР еще до призыва. 

Ранее эти задачи сводились к приписке юношей к призывным участкам, а 

затем и призыву и направлению их в войска. Теперь же предусматривался бо-

лее широкий круг мероприятий по подготовке молодежи к военной службе.

Наряду с этим вводилась плановая система начальной военной под-

готовки. Она рассматривалась как общегосударственная задача, имеющая 

целью обеспечить быстрый ввод в строй молодых воинов. Ее осуществле-

ние возлагалось не только на органы Министерства обороны СССР, но и 

на многие другие ведомства, в том числе школы и общественные органи-

зации. Такая подготовка позволяла дать молодежи знания и навыки, что-
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бы, будучи призванными в Вооруженные силы, юноши смогли в короткие 

сроки овладеть современным оружием и военной техникой.

Предусматривалась также подготовка специалистов в интересах армии 

и флота в учебных организациях ДОСААФ и в учебных заведениях систе-

мы профессионального обучения. Она организовывалась в зависимости от 

условий либо без отрыва от производства, либо на сборах в осенне-зимний 

период, преимущественно в сельской местности.

В РВСН переход на двухгодичный срок действительной военной служ-

бы солдат и сержантов, с двумя призывами в год, повлек за собой быстрое 

обновление личного состава в боевых расчетах и резкое сокращение вре-

мени на его подготовку как непосредственно в частях, так и в учебных 

центрах и учебных подразделениях. Принятие нового закона потребовало 

коренным образом изменить систему подготовки личного состава срочной 

службы, пересмотреть организацию поддержания высокой боевой выучки 

стартовых батарей, групп подготовки пуска с учетом 25%-ной замены но-

меров боевых расчетов каждые полгода. Встал вопрос о внесении измене-

ний и дополнений в систему боевой подготовки боевых расчетов как для 

офицеров, так и для солдат и сержантов. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что уровень обще-

го образования, технической, военной подготовки, развития умственных, 

физических, морально-психологических качеств призывников, прибыва-

ющих в РВСН, а также продолжительность их службы является важнейшем 

фактором, оказывающим существенное влияние как на содержание орга-

низуемого в частях и подразделениях РВСН процесса воинского обучения 

и воспитания, так и на его конечный результат. 

The article analyzes the most important component that has a direct impact on the process of 

military training and education, as well as on its final result — the quality of training of draftees and the 

duration of their service life.

Keywords: Strategic Missile Forces, training and education, draftees, preparation for service, rocket 

warrior.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК: 
ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

Л. Н. Лазуткина

Роль коммуникации в формировании 
универсальных компетенций выпускников вузов

В статье затрагиваются вопросы формирования в ходе реализации образовательного про-

цесса в вузе универсальных компетенций у обучающихся, которые обеспечивают их кросс-

отраслевую специализацию. Особое внимание следует обращать на развитие универсальной 

коммуникативной компетенции студентов, служащей базовым инструментом формирования 

всех аспектов профессиональной компетентности выпускников вузов. 

Ключевые слова: образовательный процесс в вузе, профессиональная подготовка, универ-

сальные компетенции, коммуникативная компетенция студентов, стандартизация высшего об-

разования.

Продолжающееся в настоящее время системное реформирование отече-

ственного высшего образования осуществляется в значительной степени по-

средством внедрения новых поколений федеральных государственных образо-

вательных стандартов, которые в части профессиональной компетенции долж-

ны коррелировать с соответствующими профессиональными стандартами.

Процесс реформирования системы профессиональной подготовки в 

вузах обусловливается объективными причинами, а именно стремитель-

ными изменениями на современном рынке труда, возникновением новых 

и трансформацией уже существующих профессий и специальностей с ци-

кличностью в 10–15 лет. В существующих экономических реалиях недоста-

точно обеспечить внутриотраслевую специализацию выпускника — набор 

знаний, умений и навыков, позволяющий работать в одной профессио-

нальной отрасли. Повышению конкурентоспособности в процессе трудо-

устройства призвана способствовать кросс-отраслевая специализация, то 

есть такой набор знаний, умений, навыков и компетенций, который дает 

возможность найти работу в различных отраслях экономики, а также на 

стыке этих отраслей [1, с. 171–178]. 

Проведенное несколько лет назад масштабное исследование «Форсайт 

Компетенций — 2030», исполнителями которого являлись Московская 

школа управления «Сколково» и Агентство стратегических инициатив, 

охватило свыше 2500 российских и международных экспертов для выяв-

ления потенциально востребованных профессий в 19 отраслях экономики. 

Результаты обсуждения технологических изменений, влияния социальных 

и экономических процессов на структуру рабочих задач, выявления спроса 
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на новые компетенции и выстраивания моделей профессиональной дея-

тельности были аккумулированы в «Атласе новых профессий».

Очевидное влияние популярного в международном бизнес-сообществе 

понятия soft skills, переводимого с английского как «гибкие навыки» и под-

разумевающего комплекс неспециализированных метапрофессиональных 

навыков, отвечающих за успешное участие в рабочем процессе и высокую 

производительность, выразилось в представленных в указанном Атласе 

надпрофессиональных навыках и умениях, которые являются универсаль-

ными и важными для разноплановых специалистов и овладение которыми 

позволяет работнику повысить эффективность профессиональной деятель-

ности в своей отрасли, а также предоставляет возможность межотраслевой 

мобильности с сохранением его востребованности [6, с. 146–155].

Наиболее значимыми с точки зрения работодателей надпрофессиональ-

ными навыками являются: системное мышление; навыки межотраслевой 

коммуникации; умения управлять проектами и процессами; клиентоориен-

тированность, умение работать с запросами потребителя; мультиязычность 

и мультикультурность, понимание национального и культурного контекста 

стран-партнеров, понимание специфики работы отраслей в других странах; 

умения работать с коллективами, группами и отдельными людьми; умения 

быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, рас-

пределять ресурсы и управлять своим временем [5, с. 899–902]. 

В процессе реализации стандартизированного подхода к разработке ву-

зовских образовательных программ, при переходе на очередное поколение 

образовательных стандартов высшего образования требованиями ФГОС 

ВО 3++ устанавливается набор универсальных компетенций, единых по 

уровням образования для всех девяти образовательных областей.

Анализ перечня универсальных компетенций позволяет говорить об 

их явной корреляции с надпрофессиональными навыками, или soft skills, 

сформированность которых выступает в роли одного из ключевых критери-

ев оценки работодателями качества профессиональной подготовки выпуск-

ников современных вузов. В таблице 1 представлена систематизированная 

совокупность универсальных компетенций первого (бакалавриат) и второго 

(специалитет, магистратура) уровней высшего образования, показатели ко-

торых обусловливают поступательность и этапность формирования указан-

ных личностных профессионально значимых качеств и способностей [4].

При этом необходимо отметить особую значимость коммуникативной 

компетенции, которая является базисной и инструментальной для форми-

рования большинства не только универсальных, но и профессиональных 

компетенций. Универсальную коммуникативную компетенцию следует 

понимать как сложное личностное образование, затрагивающее интеллек-

туальную, мотивационную, рефлексивную, деятельностную и другие сфе-

ры личности. 
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Таблица 1

Систематизированная совокупность универсальных компетенций первого 
и второго уровней высшего образования

Категория 

компетенций
Код Бакалавриат

Магистратура/

специалитет

Системное и 

критическое 

мышление УК-1

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации и применять 

системный подход для решения 

поставленных задач

Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных 

ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать 

стратегию действий

Разработка и 

реализация 

проектов
УК-2

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений

Способен управлять про-

ектом на всех этапах его 

жизненного цикла

Командная 

работа и лидер-

ство УК-3

Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реали-

зовать свою роль в команде

Способен организовать и 

руководить работой коман-

ды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели

Коммуникация

УК-4

Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и 

письменной формах на госу-

дарственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном (-ых) языке (-ах)

Способен применять совре-

менные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (-ых) язы-

ке (-ах), для академического 

и профессионального взаи-

модействия

Межкультур-

ное взаимодей-

ствие УК-5

Способен воспринимать 

межкультурное разнообра-

зие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие куль-

тур в процессе межкультурно-

го взаимодействия

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие

(в том числе 

здоровьесбере-

жение)
УК-6

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реа-

лизовывать траекторию само-

развития на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни

Способен определить и 

реализовать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки

Специалитет

Способен определить и 

реализовать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни
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Категория 

компетенций
Код Бакалавриат

Магистратура/

специалитет

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие

(в том числе 

здоровьесбере-

жение)

УК-7

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности

Специалитет

Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности

Безопасность 

жизнедеятель-

ности

УК-8

Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных 

ситуаций

Показателями сформированности универсальной коммуникативной 

компетенции у выпускника вуза может быть признан целый комплекс ком-

муникативных профессионально значимых навыков, таких как обеспече-

ние эффективного двухстороннего обмена информацией с учетом своих 

интересов и интересов собеседника; структурирование предоставляемой 

информации методом дедукции — от проблемы к решению; регуляция 

своего невербального поведения во время коммуникации, корректиров-

ка коммуникативной стратегии в зависимости от конситуации; адаптация 

стиля общения под личностный и профессиональный уровень собеседни-

ка; диалогический способ построения коммуникативного взаимодействия 

и др. [2, с. 28–32].

Специфические коммуникативные навыки зачастую выступают в ка-

честве маркеров, свидетельствующих о высоком уровне сформированно-

сти различных универсальных компетенций. Так, например, обязательным 

условием наличия у выпускника вуза универсальной компетенции по раз-

работке и реализации проектов являются следующие его коммуникативные 

навыки: подбор команды в соответствии с требованиями проекта, выстра-

ивание эффективной коммуникации для распределения работы внутри ко-

манды; формирование ключевых требований к содержанию и результатам 

проекта, умение согласовывать их с заказчиком; формулирование, оформ-

ление и представление результатов проекта заказчику, коллегиальное об-

суждение итогов проекта [7, с. 145–151]. 

Универсальная компетенция, обеспечивающая эффективную команд-

ную работу и личностно-профессиональное лидерство выпускника вуза, 

напрямую зависит от сформированности таких его коммуникативных спо-

собностей, как осуществление коммуникативной роли организатора ко-

мандного взаимодействия, инициатора распределения задач (приступая к 
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работе в команде, предлагает коллегам договориться о целях и нормах со-

вместной работы); регулирование возникающих разногласий путем обсуж-

дения и предложения нескольких вариантов взаимовыгодного решения 

проблемы; анализ своего участия в групповых дискуссиях, высказывания 

и отстаивания собственной точки зрения, реакции на мнения других и т. д. 

[3, с. 29–41].

Таким образом, проведенный анализ требований к профессиональ-

ной подготовке выпускников вузов, которые устанавливаются новым 

поколением ФГОС ВО, позволил определить большую значимость и 

необходимость формирования универсальных компетенций в ходе реа-

лизации образовательного процесса, что потребует создания дополни-

тельных организационно-методических условий, подготовленности про-

фес сорско-педагогического состава вуза, использования моти ва ционно-

во левого потенциала личности обучающихся. При этом следует обратить 

особое внимание на развитие универсальной коммуникативной компе-

тенции студентов, которая служит базовым инструментом формирования 

всех аспектов профессиональной компетентности выпускников вузов и 

их последующей деятельности по выбранному направлению подготовки 

или специальности. 

The article addresses the issues of universal competencies formation in the course of university 

education, which ensure the students' cross-skills specialization. Particular attention should be paid 

to the development of universal communicative competence of students, serving as a basic tool for the 

formation of all aspects of the professional competence of graduates.

Keywords: educational process at university, vocational training, universal competences, communi-

cative competence of students, standardization of higher education.
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Г. А. Шабанов 

Участие работодателей в образовательном процессе вуза
В статье анализируются актуальные проблемы усиления практической направленности об-

разовательного процесса, повышения качества образования за счет участия в проведении учеб-

ных занятий со студентами представителей профессиональных организаций. Рассматриваются 

вопросы расширения спектра привлекаемых специалистов и основные направления сотрудни-

чества вузов с профессиональными организациями. Обосновывается возможность участия пред-

ставителей работодателей в проведении соответствующих видов учебных занятий.

Ключевые слова: направленность образовательной программы, профессиональные органи-

зации, работодатели, основные виды учебных занятий, внешняя оценка качества образования.

Одна из целей совершенствования отечественной системы образова-

ния — усиление практической направленности образовательного процес-

са, формирование у обучающихся профессиональных компетенций, по-

зволяющих успешно решать задачи будущей профессиональной деятель-

ности. Достижение этой цели неразрывно связано с участием в проведении 

учебных занятий представителей профессиональных организаций, дея-

тельность которых соответствует направленности реализуемой образова-

тельной программы. В действующих и обновленных федеральных государ-

ственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) 

закреплено обязательное требование о том, что в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть доля работников 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководите-

лей и работников организаций, деятельность которых связана с направлен-

ностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Осуществляемый Рособрнадзором федеральный государственный 

контроль качества образования регулярно выявляет несоблюдение вузами 

требований ФГОС ВО, когда доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руководителей и работников органи-

заций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реа-

лизуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих образо-

вательную программу, составляет менее 10 % [1].

Изучение и анализ вузовской практики привлечения к участию в об-

разовательном процессе представителей профессиональных организаций 

(далее — работодателей) позволяет утверждать, что невыполнение данных 

требований ФГОС ВО обусловливается рядом объективных обстоятельств.

Во-первых, большим объемом учебной работы, которую должны вы-

полнять работодатели в образовательном процессе. В различных ФГОС 

ВО обязательная доля участия работодателей в образовательном процессе 

предусматривается в пределах от 10 до 20 %. Объем образовательной про-

граммы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (8640 часов), в том 

числе контактная работа с преподавателем, как правило, — более 3000 ча-
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сов. Таким образом, с одной учебной группой специалисты профессио-

нальных организаций должны провести не менее 300 часов учебных заня-

тий. В большинстве российских вузов по очной форме обучения обучается 

более 250 учебных групп. Следовательно, только со студентами очной фор-

мы обучения работодатели должны будут отработать свыше 75 000 часов, 

то есть более 2000 недель. Вузы вынуждены отвлекать от основной трудо-

вой деятельности на несколько недель сотни работодателей. Руководители 

таких организаций не всегда имеют возможность в течение рабочего дня 

направлять своих ведущих специалистов в вузы для проведения учебной 

деятельности, поэтому они могут проводить учебные занятия только в свое 

свободное время или выходные дни. Составить расписание учебных заня-

тий только на субботние и воскресные дни и включить в него всех работо-

дателей практически невозможно.

Во-вторых, неоднозначность толкования экспертами, привлекаемыми 

Рособрнадзором для осуществления федерального государственного над-

зора, требований ФГОС ВО к руководителям и работникам организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющихм стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет (курсив мой. — Г. Ш.) [2]. Зачастую эксперты считают, что тре-

бование ФГОС ВО о соответствии направленности образовательной про-

граммы деятельности относится к организации как юридическому лицу, а 

не к работодателям. К работодателям как физическим лицам, по мнению 

отдельных экспертов, относится только стаж работы в данной профессио-

нальной области. Именно поэтому, например, участие главного бухгалте-

ра строительной фирмы в проведении учебных занятий по направлению 

подготовки «Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», признается не соответствующим требованиям ФГОС ВО, так как 

деятельность строительной фирмы не соответствует направленности об-

разовательной программы. В вузах реализуется немало образовательных 

программ, для которых достаточно трудно найти организацию, осущест-

вляющую деятельность, соответствующую их направленности. Например, 

очень трудно подобрать профессиональную организацию для образова-

тельной программы «Биотехнологии». Если распространить требование о 

соответствии деятельности работодателей как физических лиц направлен-

ности образовательной программы, то это во многом уменьшит количество 

нарушений. 

Учитывая неоднозначность данного требования, Министерство обра-

зования и науки РФ во ФГОС ВО 3++ сформулировало его более точно: 

«Не менее 10 процентов численности педагогических работников Органи-

зации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, при-

влекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-
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численным значениям), должны являться руководителями и (или) работ-

никами иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятель-

ности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной про-

фессиональной сфере не менее 3 лет)» [3, с. 28–31]. Это позволит вузам 

привлекать к участию в образовательном процессе более широкий круг 

работодателей, осуществляющих трудовую деятельность по профилю об-

разовательной программы в организациях, деятельность которых может и 

не соответствовать направленности образовательной программы.

В-третьих, отсутствие достаточных стимулов для участия работодате-

лей в образовательном процессе вуза. Изучение практики оплаты труда ра-

ботодателей в вузах свидетельствует, что в среднем почасовая оплата для та-

кой категории участников образовательного процесса составляет от 350 до 

600 рублей за один час контактной работы с обучающимися. Руководители 

и работники профессиональных организаций, имеющие стаж профессио-

нальной деятельности более 3 лет, по основному месту работы получают 

более высокую заработную плату, вследствие чего материальной заинтере-

сованности работы в вузе у них нет. 

Несмотря на существующие объективные обстоятельства, вузы обяза-

ны обеспечить неукоснительное соблюдение требований ФГОС ВО. В це-

лях объединения усилий по совершенствованию практической направ-

ленности образовательного процесса и повышению качества подготовки 

выпускников в вузах создается система сотрудничества с представителями 

организаций, осуществляющих деятельность в сферах, соответствующих 

направленности (профилю) образовательных программ. Правовыми осно-

ваниями для такого сотрудничества, как показывает опыт, являются: 

—  договор (соглашение) о сотрудничестве, заключенный между вузами 

и профессиональными организациями, их объединениями, осущест-

вляющими деятельность в сферах, соответствующих реализуемым об-

разовательным программам;

—  договор (соглашение) о сотрудничестве, заключенный между вузами и 

общественно-профессиональной организацией, деятельность которой 

непосредственно связана с направленностью реализуемых образова-

тельных программ;

—  гражданско-правовой договор возмездного (безвозмездного) оказа-

ния услуг, заключаемый с физическим лицом — представителем ра-

ботодателя;

—  трудовой договор с физическим лицом — представителем работодате-

ля (в случае избрания по конкурсу на совмещение должности научно-

педагогического работника вуза).

Работу по взаимодействию с работодателями, как правило, организует 

ректор вуза или по его поручению проректор по учебной работе. Отдельные 
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виды и формы сотрудничества осуществляются руководителями структур-

ных учебных подразделений в соответствии с их должностными обязанно-

стями и полномочиями.

Изучение и анализ накопленного опыта, беседы с работодателями по-

зволяют определить основные направления совместной деятельности ву-

зов и работодателей, предполагающие:

—  разработку и обновление содержания реализуемых в вузе образователь-

ных программ;

—  проведение различных видов учебных занятий в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО, в том числе организацию учебной и (или) произ-

водственной практики, стажировки, последующее трудоустройство в 

организациях (предприятиях) работодателя;

—  создание и эффективное функционирование базовых кафедр в про-

фессиональных или научных организациях;

—  проведение государственной итоговой аттестации выпускников; 

—  совершенствование учебно-материальной базы;

—  проведение регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по реализуемым образова-

тельным программам для оценки условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и 

практик в частности;

—  осуществление внешней оценки качества образовательной деятельно-

сти по образовательным программам в рамках процедуры государствен-

ной аккредитации в целях подтверждения соответствия образователь-

ной деятельности требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей 

примерной основной образовательной программы;

—  осуществление внешней оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по образовательным программам в 

рамках общественно-профессиональной аккредитации в целях при-

знания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающих тре-

бованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля.

На основании заключенных договоров о сотрудничестве между вузами 

и профессиональными организациями представители работодателей могут 

участвовать и в других видах совместной деятельности. 

Проведенное в ведущих московских вузах исследование практики уча-

стия работодателей позволило определить основные категории представи-

телей профессиональных организаций, участвующих в образовательном 

процессе.

К разработке и обновлению содержания реализуемых образовательных 

программ привлекаются руководители и работники организаций (их объ-

единений), деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
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реализуемых образовательных программ, либо иных организаций, физиче-

ские и юридические лица, осуществляющих профессиональную деятель-

ность в профессиональной сфере, к которой готовятся выпускники вуза.

К осуществлению образовательного процесса и проведению различ-

ных видов учебных занятий (контактной работе с обучающимися) могут 

привлекаться следующие категории работодателей:

—  руководители и работники организаций, деятельность которых связана 

с направленностью реализуемой образовательной программы, имею-

щие стаж в данной профессиональной области не менее 3 лет;

—  руководители и работники иных организаций, осуществляющие трудо-

вую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профес-

сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники вуза, и име-

ющие стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет;

—  сотрудники структурного подразделения иных организаций, деятель-

ность которого связана с направленностью реализуемой образователь-

ной программы. При этом данные категории работодателей должны 

соответствовать следующим требованиям:

а)  иметь стаж в данной профессиональной области не менее 3 лет;

б)  осуществляемая ими деятельность должна относиться к области 

и виду профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники вуза по данной образовательной программе, либо они 

должны решать профессиональные задачи в соответствии с видом 

(видами) деятельности, на который (которые) ориентирована об-

разовательная программа;

—  индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Едином го-

сударственном реестре индивидуальных предпринимателей, осущест-

вляющие основной или дополнительные виды экономической деятель-

ности, соответствующие профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники вуза, и имеющие стаж работы по данной эконо-

мической деятельности не менее 3 лет.

Перечисленные выше категории работодателей могут участвовать в 

следующих видах контактной работы с обучающимися:

—  занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусма-

тривающие преимущественную передачу учебной информации);

—  занятия семинарского типа (семинары, коллоквиумы, индивидуаль-

ные собеседования и иные аналогичные занятия); 

—  практические занятия, практикумы, лабораторные работы, научно-

исследовательские работы, индивидуальные и (или) групповые кон-

сультации;

—  руководство практиками, научно-исследовательской работой, кон-

сультирование обучающихся при подготовке и защите выпускных ква-

лификационных работ и др. [6, с. 278–283].
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Оплата контактной работы работодателей с обучающимися осущест-

вляется в соответствии с трудовым договором и с нормами времени по 

видам учебной деятельности, установленными в вузе для педагогических 

работников из числа работодателей, избранных по конкурсу на замещение 

должности научно-педагогического работника вуза. Если работодатель 

выполняет контактную работу с обучающимися на основе гражданско-

правовых договоров возмездного оказания услуг, то его труд оплачивается 

в соответствии с ежегодно утверждаемыми вузом нормами оплаты труда 

научно-педагогических работников, работающих на условиях почасовой 

оплаты. Практика показывает, что для стимулирования труда работодате-

лей ректор вуза может устанавливать повышенную почасовую оплату.

Наибольшую возможность для обеспечения прикладной направленно-

сти образовательного процесса предоставляют базовые кафедры, научно-

исследовательские лаборатории, создаваемые вузами на базе организаций, 

осуществляющих деятельность по направленности (профилю) соответ-

ствующей образовательной программы. Участие работодателей в создании 

и функционировании базовых кафедр, лабораторий регулируется специ-

альным положением, утверждаемым приказом ректора. В состав базовых 

кафедр, лабораторий, как правило, включаются руководители профессио-

нальных, научных организаций, их заместители, ведущие специалисты, 

которые проводят со студентами учебные занятия, научные исследования 

на оборудовании, используемом для решения исследовательских и про-

изводственных задач. Несмотря на имеющиеся трудности в нормативно-

правовом оформлении базовых кафедр, их количество в вузах неуклонно 

возрастает [4]. 

Представители работодателей или их объединений — ведущие специ-

алисты, имеющие стаж не менее 3 лет в соответствующей области профес-

сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники вуза, — уча-

ствуют в работе государственных экзаменационных комиссий при прове-

дении государственной итоговой аттестации. 

В совершенствовании учебно-материальной базы образовательного 

процесса могут участвовать руководители и работники профессиональных 

организаций, деятельность которых соответствует направленности реализу-

емых образовательных программ, а также иные юридические и физические 

лица, заинтересованные в повышении качества образовательного процесса 

в вузе. Они выступают консультантами, а иногда и поставщиками современ-

ного учебного и профессионального оборудования, приборов, электронных 

тренажеров, программного обеспечения, необходимого для создания и под-

держания в вузе современной учебно-материальной базы [2].

Во внутренней системе оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по образовательным программам участвуют ру-

ководители и сотрудники профессиональных организаций, деятельность 



104

которых соответствует направленности образовательной программы, либо 

сотрудники иных организаций, осуществляющие трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятель-

ности, к которой готовятся выпускники вуза [5, с. 35–36].

 Обновленные ФГОС ВО 3++ предполагают проведение внешней 

оценки качества образовательной деятельности и уровня подготовки вы-

пускников. Внешняя оценка качества образовательной деятельности может 

проводиться в рамках процедуры государственной или профессионально-

общественной аккредитации образовательной деятельности по реализуе-

мым образовательным программам. 

В государственной аккредитации участвуют работодатели, включенные 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования, в состав комиссии по аккре-

дитационной экспертизе образовательной деятельности по заявленным к 

аккредитации образовательным программам вуза.

К профессионально-общественной аккредитации привлекаются рабо-

тодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации, в 

том числе и иностранные организации, либо авторизованные националь-

ные профессионально-общественные организации, входящие в междуна-

родные структуры.

Беседы с руководителями, проректорами вузов показали, что в образо-

вательных организациях ответственно относятся к предложениям, крити-

ческим замечаниям и оценкам, сделанным работодателями по организации 

образовательного процесса. Нередко эти вопросы обсуждаются на заседа-

нии ученого совета, совещаниях и конференциях научно-педагогических 

работников. В структурных подразделениях вуза разрабатываются планы 

по реализации высказанных работодателями предложений, сделанных 

критических замечаний. 

Таким образом, совместное конструктивное сотрудничество научно-

педагогических работников вуза и представителей профессиональных ор-

ганизаций позволяет объединить в образовательной деятельности актуаль-

ное содержание образования, передовые научные разработки и современ-

ный производственный опыт, что дает возможность существенно повысить 

качество подготовки выпускников вузов и сократить сроки их адаптации к 

успешному решению конкретных задач профессиональной деятельности.

The article analyses current issues of making the educational process more focused on practical 

application of knowledge, improving the quality of education by inviting representatives of professional 

organisations to participate in conducting different learning sessions. The author of the article examines 

issues of broadening the spectrum of invited specialists and main directions of universities' cooperation 

with professional organisations and also substantiates the possibility of participation of employers' 

representatives in conducting relevant learning sessions. 

Keywords: the practical focus of the educational programme, professional organisations, employers, 

main types of learning sessions, external evaluation of the quality of education.
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В. А. Фёдоров 

Геометрическое пространство коммуникации группы
Эффективная коммуникация субъекта (лидера) с группой людей как единым целым имеет мно-

гофакторный и многоплановый характер. Актуальность ее изучения не исчезает ввиду постоянной 

изменчивости социально-культурных надстроек. В данной работе автор попытался рассмотреть лишь 

пространственный аспект субъект-групповой коммуникации. Личный преподавательский опыт ав-

тора и опыт его коллег говорят о том, что эффективность коммуникации с группой, помимо прочего, 

существенно зависит от численности группы и от занимаемого ею геометрического пространства. 

В статье выдвинута гипотеза о том, что пространственное чувство человека, как и остальные, также 

подчиняется основному психофизиологическому закону Вебера — Фехнера. Такое предположение 

относительно «не сенсорного» чувства совершенно оправданно, если принять во внимание разра-

ботанную Ю. М. Забродиным концепцию единого сенсорно-перцептивного пространства. Исходя 

из выдвинутой гипотезы, путем интегрирования закона Вебера, была получена формула для расчета 

наиболее комфортной с точки зрения коммуникации геометрической дистанции при взаимодействии 

лидера с группами различной численности. Далее, исходя из полученной формулы, была определена 

оптимальная с точки зрения пространственного чувства численность малой группы. Проведенное 

затем анкетирование преподавателей (лидеров) и обучающихся (членов малых групп) прямо подтвер-

дило правильность полученных результатов. Выяснилось, что пространственный комфорт имеет обо-

юдный характер как для лидера, так и для членов малой группы. Теоретическая численность группы, 

при которой достигается максимальный пространственный комфорт при коммуникации, уверенно 

попадает в доверительный интервал с уровнем надежности 0,95, полученный при статистической об-

работке данных анкетирования как преподавателей, так и студентов.

Ключевые слова: коммуникация, лидер, группа, пространственное чувство, геометрическая 

дистанция, основной психофизиологический закон, доверительный интервал.

Проблема эффективной коммуникации лидера (коммуникатора) с 

группой людей (реципиентом) существует, видимо, с момента социали-



106

зации человека по сей день. Мы не ставим задачу рассмотреть здесь все 

аспекты такой коммуникации, а остановимся лишь на пространственно-

территориальных особенностях субъект-группового взаимодействия.

Ввиду профессиональной деятельности автора удобнее всего эти осо-

бенности рассматривать на примере модели «преподаватель — группа 

обучающихся».

Многие направления в педагогике, психологии, социологии тем или 

иным образом решают проблему эффективного субъект-субъектного взаи-

модействия. В настоящее время упомянутые науки в нашей стране пережи-

вают значительные качественные изменения. Это связано, во-первых, с воз-

никновением полипарадигмального учебно-педагогического поля в нашей 

стране, вызванного сменой социального строя, и, во-вторых, с проникнове-

нием в педагогическую и психологическую среду идей зарубежных ученых. 

В связи с этим очень привлекательно выглядит идея найти некую об-

щую психофизиологическую основу эффективности коммуникации или 

хотя бы ее пространственно-территориальную часть, позволяющую более 

успешно реализовывать различные учебно-педагогические надстройки.

Основная идея данной статьи возникла в ходе накопления автором про-

фессионального опыта работы преподавателем в Омском педагогическом и 

транспортном университетах. Было замечено, что в группах разной числен-

ности и аудиториях различной планировки эффективность коммуникации 

со студенческой группой неодинакова. Из бесед с коллегами выяснилось, 

что они испытывают схожие ощущения. Отсюда возник предмет исследо-

вания — как численность группы и (или) геометрические особенности ау-

дитории влияют на эффективность субъект-групповой коммуникации.

Гипотеза данного исследования состоит в том, что территориальное 

чувство человека, как и остальные, также подчиняется психофизиологиче-

ским законам. Разумеется, здесь может возникнуть вопрос по поводу кор-

ректности такой процедуры, как применение результатов психофизических 

исследований к чувству, которое не является в чистом виде сенсорным, у 

нас ведь нет органа чувств, отвечающего за чувство пространства. Одна-

ко разработанная Ю. М. Забродиным [1; 2] концепция единого сенсорно-

перцептивного пространства как «множества всевозможных психических 

образов… которые являются адекватным отражением реальных внешних 

воздействий» [2, с. 18], кажется, дает нам такую возможность.

Итак, по мнению некоторых исследователей [3; 6; 8], у каждого отдель-

ного субъекта имеется чувство пространства в геометрическом смысле, 

подразделяемое на области по мере удаления от тела: интимную, личную 

и социальную.

Численные значения размеров этих областей не являются одинаковы-

ми для всех людей. В малонаселенной местности они несколько больше, в 

сильно урбанизированном обществе — меньше, что связано с плотностью 
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населения. У детей эти зоны меньше, чем у взрослого, из-за предшествую-

щего опыта общения — в основном с близкими людьми. Кроме того, эти 

размеры носят статистический характер, и могут быть естественные откло-

нения, связанные также с особенностями характера субъекта.

Не углубляясь в вопрос о причинах возникновения этих областей, от-

метим, что интимная область, очевидно, связана с физической безопасно-

стью и репродуктивными функциями субъекта. Усредненная величина этой 

области пространства оценивается от 0 до 46 см от тела. Личная область 

связана с социализацией человека, так как эта дистанция (46–122 см) наи-

более удобна для общения со знакомыми людьми, не представляющими 

опасности, друзьями, родственниками и т. д. Наконец, социальная область 

пространства (наиболее далекая от тела) для контактов с малознакомы-

ми или вовсе не знакомыми людьми и (или) представляющими опасность 

субъектами находится на расстоянии не менее 122 см. 

Группа людей, на наш взгляд, также образует свои коммуникативные 

пространственные области. К сожалению, ни в отечественной, ни в зару-

бежной литературе этот феномен подробно не рассматривался. В основном 

исследовалось территориальное чувство диад — двух людей (как правило, 

разнополых), образующих некую общность, своеобразную «семейную мо-

дель» [4; 6; 7].

Ни для кого не секрет, что в определенных условиях люди, собранные 

в группу, довольно быстро начинают вести себя схожим образом, это арха-

ичное свойство, известное как принцип симпатической индукции [5], вы-

полняет функцию синхронизации действий для эффективной защиты или 

охоты и напрямую связано с возможностью выживания. У человека уро-

вень социализации неизмеримо выше, чем у животных, и, помноженный 

на симпатическую индукцию, он проявляется в чувстве сопричастности, 

общности, принадлежности к группе. Очевидно, что это чувство общности 

должно включать в себя как составную часть и чувство общей территории.

Если группа имеет присущие ей свойства и качества как единого целого, 

то у нее должны быть и свои коммуникативные пространства, соответствую-

щие интимному, личному и социальному пространству отдельной личности.

Эти групповые пространства коммуникации представляют для нас 

интерес с точки зрения наиболее комфортной дистанции между комму-

никатором и реципиентом, например учителем и учениками в учебной 

аудитории. В этом смысле наибольший интерес представляет групповое 

пространство, соответствующее личному, так как учитель — человек зна-

комый, но не близко знакомый, и естественнее всего учитель или педагог 

общается с одним учащимся именно в личном пространстве.

Следовательно, мы приходим к одной из основных задач психофизики — 

задаче психофизического шкалирования, установления явного вида связи 

между территориальным чувством и количеством членов группы.
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Возникает вопрос выбора между классическим основным психофи-

зиологическим законом Вебера — Фехнера, конкурирующим с ним пока-

зательным законом Стивенса и примиряющим их обобщенным законом 

Ю. М. Забродина [2].

Отметим здесь, что выбор между этими законами не повлияет на наши 

качественные выводы. Показатель степени в психофизиологическом законе 

С. С. Стивенса зависим от модальности сенсорного ощущения, поэтому для 

дальнейших рассуждений выберем основной психофизиологический закон 

Вебера — Фехнера, утверждающий, что ощущение прямо пропорционально 

относительному изменению раздражителя, который это ощущение вызы-

вает. В нашем случае раздражителем является количество членов группы, а 

ощущение будет определяться комфортным расстоянием до них: 

где: ΔL — интервал комфортной дистанции;

l
o 
— коэффициент пропорциональности;

N — количество членов группы (например, обучающихся).

Очевидно, чтобы получить интервал комфортного пространства для 

общения, мы должны положить коэффициент пропорциональности, рав-

ный интервалу личного пространства.

Выполняя вполне законную в таких случаях процедуру предельного 

перехода и заменяя Δ на дифференциал, получаем обыкновенное диф-

ференциальное уравнение с разделяющимися переменными, которое 

проинтегрируем:

, îòêóäà 

   L = l
o
Ln(N) + C 

Константу интегрирования С мы можем найти из начального условия: 

если обучающийся всего один, то обучение ведется в личном простран-

стве. Если положить N = 1, то L= l
o
. Подставляя эти значения в полученное 

уравнение, находим, что C = l
o
, так как Ln(1) = 0. Теперь, возвращая най-

денную константу, получаем окончательный вид уравнения для нахожде-

ния оптимального геометрического пространства для субъект-групповой 

коммуникации:

   L = l
o
+ l

o
Ln(N) , или, вынося за скобки l

o
:

   L = l
o
(1 + Ln(N)).

Подставляя теперь вместо N численность группы, мы можем получить 

наиболее комфортные с геометрической точки зрения диапазоны расстоя-

ний от коммуникатора до реципиента при различной численности группы. 

Для некоторых наиболее популярных в учебном процессе значений чис-

ленности группы результаты приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Связь диапазонов расстояний с численностью группы 
(составлена автором)

N L
min

, м L
max

, м

10 1,52 4,03

15 1,71 4,52

20 1,84 4,93

25 1,94 5,15

Расчеты диапазонов расстояний от коммуникатора до реципиента вы-

числялись исходя из диапазона личного пространства коммуникации от 

0,46 до 1,22 м. Так как эти значения являются статистически усредненны-

ми, то в конкретной группе возможны небольшие отклонения, связанные 

с возрастом и (или) уровнем урбанизации.

Мы утверждаем, что если предоставить группе возможность произволь-

но занять места, то те учащиеся, которые выбрали дистанцию больше L
max

, 

не собираются в полной мере участвовать в коммуникации, а выбравшие 

места ближе L
min

 интересуются еще и личностью преподавателя. Разумеет-

ся, в этом правиле возможны не очень частые исключения.

При приближении преподавателя к ученику на расстояние менее L
min

 

возникает реакция на новизну стимула — ориентировочный рефлекс, на-

званный И. П. Павловым рефлексом «что такое?». Биологический смысл 

такой реакции состоит в создании условий для лучшего восприятия нового 

раздражителя, что достигается, в частности, изменением уровня активации 

центральной нервной системы при общем торможении или нарушении те-

кущей деятельности.

Удаление преподавателя на расстояние, большее L
max

, затрудняет ком-

муникацию, а значит, и восприятие учебного материала.

Оказывается возможным рассчитать количество членов группы, при 

котором площадь личного пространства равна площади, которая прихо-

дится на каждого члена коллектива в группе, то есть

πl
o

2 = πL2/N = (πl
o

2/N)*(1+Ln(N))2 , сокращая на πl
o

2, имеем

1 = (1 + Ln(N))2/N, или N = (1 + Ln(N))2.

В данных расчетах предположение, что личное пространство имеет 

форму круга, не является ни определяющим, ни решающим. Результат не 

изменится, если выбрать, к примеру, эллипс или прямоугольник для фор-

мы личного пространства.

К сожалению, получающееся уравнение аналитически не разреши-

мо относительно N, поэтому решение придется искать либо итерациями, 

либо графически. Графическое решение данного уравнения представлено 

на рисунке 1.
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Рис. 1. Графическое решение уравнения
 (разработано автором)

Из графика следует, что уравнение имеет два корня: N = 1 и N ≈ 12,34.

Первый корень уравнения N = 1 является совершенно естественным, 

так как коммуникация «один на один» происходит именно в личном про-

странстве, что вообще является начальным условием.

Второй корень N ≈ 12,34 более интересен тем, что является именно 

«групповым». По смыслу число N должно быть натуральным, так как вы-

ражает количество членов группы, поэтому примем для второго корня зна-

чение N = 12 или 13. 

Таким образом, максимально возможный пространственно-тер ри то-

риальный коммуникативный комфорт достигается в группах численностью 

12–13 человек. Именно при такой численности группы на каждого члена 

приходится площадь, равная личному пространству, причем эта численность 

не зависит от конкретной величины этого пространства данной социальной 

группы, так как она не входит в итоговое уравнение. Заметим здесь, что сама 

по себе указанная численность группы еще не является гарантией эффек-

тивной педагогической — или какой-либо другой — коммуникации, она яв-

ляется лишь одним из ее условий, и, очевидно, не основным.

Для косвенной проверки полученных выводов был проведен опрос в 

учебных заведениях г. Омска. Пятидесяти двум преподавателям различных 

учебных дисциплин было предложено ответить на вопрос «Какое, на Ваш 

взгляд, количество учащихся в группе оптимально для организации учеб-

ного процесса?». При ответе на вопрос предлагалось не брать в расчет эко-

номическую составляющую обучения.
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Из-за того, что нас интересовал именно «групповой» корень опти-

мальной численности, один из ответов в дальнейших расчетах учтен не 

был, так как оказался равен единице. Ответы, данные диапазоном, на-

пример 10–15, усреднялись. Среднее значение для «группового» корня 

получилось равным 12,53 при дисперсии 19,96, что хорошо укладывается 

в теоретические выводы. Ниже приведены расчеты доверительного ин-

тервала для генеральной средней (оптимальной) численности при неиз-

вестном генеральном среднеквадратическом отклонении (оно определя-

лось по выборке).

Исходные данные:

— объем выборки n = 51;

— выборочное среднее a =  12,53;

— среднеквадратическое отклонение S = �D   = �19,96 = 4,46;     

— уровень надежности γ
 
= 0,95.

Радиус доверительного интервала в этом случае найдется как

⋅⋅ γ
δ 1,257, çäåñü

S  t 4,46  2,009 

51n
= = = 

tγ — находится по таблице распределения Стьюдента для заданного уровня 

надежности и объема выборки.

Таким образом, с вероятностью 0,95 генеральное значение оптимальной 

численности группы попадает в интервал от 12,53 – 1,257 до 12,53 + 1,257, 

то есть находится между числами 11,27 и 13,79, что полностью соответству-

ет теоретическим выводам.

Кроме того, было также проведено анкетирование студентов 1-го 

и 2-го курсов ОмГУПС с аналогичным вопросом со следующими 

результатами:

— объем выборки n = 152;

— выборочное среднее a = 13,08;

— среднеквадратическое отклонение S = �D   = �27,04 = 5,2;

— уровень надежности γ
 
= 0,95.

Радиус доверительно интервала 

⋅⋅ γ
δ 0,83 

S  t 5,2  1,96

152n
= = = 

В случае опроса студентов, с вероятностью 0,95, генеральное значе-

ние оптимальной численности группы находится между числами 12,25 и 

13,91, что также соответствует полученным выше теоретическим выво-

дам. Отметим, что и в студенческом опросе один из ответов оказался ра-

вен единице и также не был учтен, так как является первым корнем. Кро-

ме того, один из студенческих ответов был равен 100, что явно говорит о 

единичном случае безответственного отношения к опросу. Любопытно, 
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что если бы этот ответ был учтен, то он не повлиял бы на качественные 

выводы, так как, увеличивая выборочную среднюю, он также увеличивал 

выборочную дисперсию, что приводило бы к увеличению радиуса дове-

рительного интервала.

В заключение укажем причины того, почему опрос по определению 

непосредственного расстояния от коммуникатора до реципиента не про-

водился. Во-первых, у различных людей слишком разные представления 

о численных значениях одних и тех же расстояний, а во-вторых, эти рас-

стояния детерминированы архитектурными особенностями конкретной 

аудитории, и мы не можем их изменить.

Effective communication of the subject (leader) with a group of people, as a single whole, has a mul-

tifactorial and multidimensional character. The urgency of its study does not disappear due to the constant 

variability of socio-cultural superstructures.

In this paper, the author tried to consider only the spatial aspect of the subject-group 

communication.

The personal teaching experience of the author and the experience of his colleagues suggests that the 

effectiveness of communication with the group, among other things, depends significantly on the size of 

the group and on the geometric space it occupies.

The article puts forward the hypothesis that the spatial sense of a person, like the others, also obeys 

the basic psychophysiological law of Weber-Fechner. Such an assumption about the non-sensory feeling 

is completely justified, if we take into account the developed Yu. M. Zabrodinym concept of a single 

sensory-perceptual space. Proceeding from the hypothesis put forward, by integrating Weber's law, a 

formula was obtained to calculate the most comfortable, in terms of communication, geometric distance 

in the interaction of the leader with groups of different numbers. Further, proceeding from the obtained 

formula, the optimal size of the small group was determined from the point of view of spatial feeling. The 

subsequent questioning of teachers (leaders) and students (members of small groups) directly confirmed 

the correctness of the results. It turned out that spatial comfort has a reciprocal character both for the 

leader and for the members of a small group. The theoretical size of the group at which the maximum 

spatial comfort is achieved during communication confidently falls within the confidence interval with 

a reliability level of 0,95 obtained during statistical processing of the questionnaire data of both teachers 

and students.

Keywords: сommunication, leader, group, spatial sense, geometric distance, basic psycho-physiolog-

ical law, confidence interval.
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К вопросу выбора моделей оценивания в процедурах 
регламентации деятельности военной образовательной 

организации
В статье анализируются различные подходы к оцениванию качества профессиональной под-

готовки в военных образовательных организациях. Убедительно доказывается, что выбор модели 

оценивания должен базироваться на системном подходе изучения деятельности в военной образо-

вательной организации. Делается вывод о том, что достоверность оценки качества профессиональ-

ной подготовки выпускников военных образовательных организаций возрастет при привлечении к 

этой деятельности как представителей заказчиков, так и потребителей данного продукта.

Ключевые слова: качество, профессиональная подготовка, специалист, управление каче-

ством, многовариантность решений.

Современный этап развития общества ставит перед системой подго-

товки военных специалистов приоритетные задачи, заключающиеся в обе-

спечении высокого качества профессионального образования, в повыше-

нии эффективности процесса подготовки квалифицированных военных 

кадров, а также во всестороннем развитии личности обучающихся и их са-

мореализации [3, с. 9]. Наиболее весомой характеристикой с точки зрения 

эффективности процесса подготовки квалифицированных специалистов 

является понятие качества их профессиональной подготовки, то есть та ха-

рактеристика, которая обеспечивает объективную оценку и развития лич-

ности, и функционирования процесса профессиональной подготовки.

Исходя из определения качества как философской категории, выра-

жающей совокупность существенных признаков, особенностей и свойств, 

которые отличают один предмет или явление от других и придают ему 

определенность, в работе предложен следующий подход к понятию «каче-

ство профессиональной подготовки». 

Качество профессиональной подготовки не сводится к отдельным ее 

свойствам, оно связано как с процессом подготовки, то есть характеризу-

ет систему подготовки с точки зрения ее организации и функционирова-

ния, так и с результатом подготовки, то есть характеризует степень готов-

ности выпускника (специалиста) к выполнению функций должностного 

предназначения. 

Система подготовки специалистов обеспечивает перевод обучающихся из 

состояния «абитуриент» в состояние «дипломированный специалист», то есть 

осуществляет выпуск продукции — специалиста для ведомства, его «потре-

бляющего». Следовательно, можно отождествить качество продукции систе-

мы подготовки с совокупностью свойств, обусловливающих ее способность 

удовлетворять определенные общественные и личные потребности. При этом 

понятие «потребности» характеризуется необходимостью в получении таких 

из них, которые удовлетворяют обобщенные представления потребителей о 

возможности объекта соответствовать их требованиям к его свойствам.
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Востребование заданных свойств объектов осуществляет потребитель, 

причем он в сфере подготовки специалистов для Министерства обороны 

выступает в качестве: государства, удовлетворяющего свои потребности по 

вооруженной защите; элементов организационно-штатной структуры ВС 

РФ в диапазоне «подразделение — ведомство», удовлетворяющих потреб-

ности в воспроизводстве специалистов; личности (военнослужащие и граж-

данский персонал), удовлетворяющей свои потребности в новых знаниях, 

умениях и навыках в целях повышения уровня образования, должностной 

принадлежности, получении материального благополучия. В наличии и 

качественном состоянии потребителя — личности нуждаются государство 

и структурные элементы организационно-штатной структуры ВС РФ, то 

есть два других потребителя. 

Следовательно, главной целью функционирования системы подготов-

ки военных кадров является удовлетворение потребностей человека в по-

гонах в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, то есть 

в знаниях, умениях и навыках, которые являются основой всестороннего 

развития личности, его востребованности в войсках с учетом возможности 

служебного роста [2, с. 182–183].

Потребитель, именуемый личностью, в то же время в результате функ-

ционирования процесса подготовки специалистов становится его продук-

цией, которая востребована Министерством обороны.

Любое государство обеспечивает свою территориальную целостность 

и нерушимость границ всеми доступными средствами, в том числе и путем 

применения вооруженной силы, то есть государство выступает потребите-

лем продукции, которой являются элементы организационной структуры 

Вооруженных сил [1, с. 62]. Следовательно, налицо система взаимосвязан-

ных элементов, которые в своем функционировании ориентированы на 

продукцию как можно более высокого качества.

Совокупность структурных элементов системы профессиональной 

подготовки: процессы, продукция и потребители, предъявляющие свои, 

специфические только для этого элемента, требования к качеству профес-

сиональной подготовки офицера Вооруженных сил Российской Федера-

ции, — приведена на рисунке 1.

Специфические требования потребителей к качеству профессиональной 

подготовки обусловливают и определенную номенклатуру показателей, ко-

торая, являясь многочисленной, в целом будет определяться двумя группа-

ми показателей: показатели, характеризующие уровень профессиональной 

подготовки; показатели, характеризующие уровень организации процесса 

подготовки. Размерность каждого из показателей вполне очевидно будет 

различной, а часть из них могут быть и безразмерными. Показатель качества 

профессиональной подготовки, характеризующий одно из свойств специа-

листа, в работе называется единичным показателем качества подготовки.
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Качество профессиональной подготовки офицеров — это показатель, 

характеризующий меру удовлетворения потребности рода войск в специа-

листах и определяемый множеством свойств, обусловливающих их способ-

ность выполнять функции должностного предназначения при выполнении 

задач мирного времени и в боевой обстановке [4, с. 144].

Ïðîöåññ Ïðîäóêò 
(результат 

процесса)

Ïîòðåáèòåëü

ÂÎÎ

Ïîäðàçäåëåíèÿ

Ïîäðàçäåëåíèÿ

Обучающийся

Поддержание 

боевой 

готовности 

и обеспечение

эффективного 

применения

Государство, 

обеспечивающее

защиту своих

Дидактический 

процесс

Подготовленный

специалист

Ïîäðàçäåëåíèÿ, 
отвечающие 

требованиям

обеспечения 

безопасности 

государства

Знания, умения,

навыки

Образовательная

деятельность

Рис. 1. Взаимосвязь процессов, результатов и потребителей 
в системе подготовки военных специалистов

Деятельность по управлению качеством может быть оценена как эф-

фективная только после того, как продукт этой деятельности (личность) 

произведен, то есть деятельность должна осуществляться в процессе про-

изводства продукции. Следовательно, управление качеством осуществля-

ется в процессе функционирования системы управления им. При этом на 

качество подготовки специалистов оказывает воздействие множество фак-

торов, имеющих случайный характер. Для устранения их негативного вли-

яния, определения содержания и величины корректирующего воздействия 

на процесс подготовки специалистов в целях устранения несоответствия 

результатов подготовки целям, поставленным перед ней, необходима си-

стема управления качеством, оперирующая совокупностью взаимосвязан-

ных структурных и функциональных компонентов, подчиненных целям 

подготовки квалифицированных кадров.

Структурные компоненты выражаются в совокупности знаний обуча-

ющихся и являются основными базовыми характеристиками педагогиче-

ской системы, а функциональные компоненты — в совокупности умений 

и навыков. Наличие тех или иных структурных компонентов определяется 
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потребностью в существовании педагогической системы, которая возни-

кает в случае, когда:

—  осознана потребность общества в подготовке определенных специали-

стов, что свидетельствует о наличии цели функционирования системы;

—  обществом накоплено достаточное количество информации, требуе-

мой для подготовки определенных специалистов, что определяет на-

личие содержания подготовки специалистов;

—  имеется достаточное количество потребителей услуг педагогической 

системы, услуг, определяемых совокупностью знаний, умений и навы-

ков, необходимых для овладения специальностью и обеспечивающих 

получение образования, возможность служебного роста, реализацию 

потребности во всестороннем развитии, что определяет объект управ-

ления в системе;

—  есть специалисты, подготовленные в профессиональном плане, име-

ющие достаточные педагогические знания для организации образо-

вательного процесса, владеющие средствами педагогической комму-

никации, психологическими знаниями об объекте педагогического 

воздействия, что определяет субъект управления в системе;

—  для реализации целей функционирования системы по усвоению 

требуемой для подготовки специалистов информации имеется сово-

купность методов, форм обучения, видов занятий, средств обучения, 

учебная материально-техническая база, что определяет возможность 

педагогической коммуникации между субъектом и объектом управ-

ления.

Перечисленные элементы являются необходимым и достаточным 

условием для функционирования педагогической системы управления 

качеством подготовки специалистов, представленной на рисунке 2. Осо-

бенностью каждого из элементов педагогического процесса, изображен-

ных на рисунке 2, является то, что они (элементы) существуют не только 

во взаимодействии, но и самостоятельно, независимо друг от друга. На-

пример, информация существует до педагога, независимо от него в книгах, 

учебниках, компьютерных программах, учебных материалах. Однако толь-

ко процесс обучения, объединяя все элементы, обеспечивает достижение 

дидактических целей.

Формирование специалиста осуществляется педагогической системой 

в процессе целенаправленного, систематического и длительного педагоги-

ческого воздействия на его личность. Под влиянием педагогического воз-

действия происходят качественные изменения в сознании обучающихся. 

В представленной структурной схеме можно выделить три основных 

блока:

—  государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников, квалификационные требования к под-
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готовке военных специалистов и само содержание подготовки спе-

циалистов;

—  схема системы «обучающий — обучающийся»;

—  арсенал видов занятий, форм и методов обучения, известных в теории 

и практике, а также учебно-методическая база (УМБ).

На основе государственного заказа системой формируются цель и за-

дачи нравственного воспитания и подготовки специалистов. Исходя из це-

лей и сроков подготовки специалистов, разрабатываются образовательные 

и рабочие программы, которые в общих чертах намечают объем и содержа-

ние воспитательной и образовательной информации по главным отраслям 

науки, которую должны усвоить подготавливаемые специалисты.

Состояние и уровень развития совокупности научных знаний,

обеспечивающих подготовку специалистов

ФГОС

Квалификационные 

требования

Содержание подготовки

Методы

Формы

УМБ

Средства

Обучающий

Цели подготовки

Обучающийся

Цели воспитания

Командиры  (начальники)

Рис. 2. Структурная схема педагогической системы управления качеством 
подготовки специалистов в военной образовательной организации
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Метод управления качеством в существующей сегодня системе подготов-

ки военных кадров по своим задачам функционирования может быть позици-

онирован между оценочным методом и методом, основанным на принципах 

TQM (Total Quality Management — всеобщий менеджмент качества). Однако 

наличие ряда нерешенных вопросов, насущной потребности в повышении ка-

чества продукции вузов свидетельствует о необходимости совершенствования 

форм и методов управления качеством подготовки. Именно поэтому сегодня 

задача наращивания темпов работ по созданию, внедрению систем управле-

ния качеством в соответствии с требованиями и рекомендациями российско-

го стандарта качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) весьма актуальна [5, с. 101]. 

Указанная стратегическая задача может быть решена при условии ре-

шения частных задач тактического уровня, к которым относятся:

—  проектирование методологии и оценки системы управления качеством 

подготовки военных специалистов в условиях учета требований госу-

дарственных образовательных стандартов, аккредитационных показа-

телей и требований международных стандартов;

—  разработка терминологии в вопросах управления качеством профес-

сиональной подготовки военнослужащих;

—  разработка и апробирование модели системы управления подготовкой 

специалистов в военной сфере и системы показателей, характеризую-

щих эту деятельность;

—  формулирование рекомендаций работникам, обеспечивающим функ-

ционирование системы управления качеством подготовки военных 

специалистов;

—  создание комплекса научно-методических проектов по задачам оцен-

ки качества подготовки, разработки и внедрения систем управления 

качеством подготовки специалистов в военном ведомстве.

Решение перечисленного комплекса задач обеспечит повышение каче-

ства подготовки специалистов и позволит потребителям системы подготов-

ки военных специалистов получать продукцию высокого качества. Процесс 

подготовки специалистов представляет собой сложную целеустремленную 

систему со свойствами, не сводящимися к свойствам входящих в нее эле-

ментов. Сложность указанной системы проявляется посредством следую-

щих ее характеристик:

—  структурная сложность — большое число элементов, количество и раз-

нообразие связей между ними, количество иерархических уровней и 

число подсистем, входящих в состав системы;

—  функциональная сложность — большое количество состояний и харак-

теристик взаимодействия внешней среды и системы, а также высокая 

степень неопределенности состояний и характеристик;

—  многовариантность в принятии решения по выбору сравниваемых аль-

тернативных характеристик состояний системы;
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—  сложность развития в различные периоды, обусловливающаяся изме-

нениями от эволюционного до революционного характера.

Таким образом, перечисленные положения характеризуют процесс 

управления качеством подготовки специалистов как сложную систему. 

Исследование сложных систем основывается на положениях систем-

ного подхода и проводится путем проверки решений методом экспери-

ментальных оценок в сочетании с многомодельными исследованиями. 

Рассмотрение системы управления качеством с позиций системного 

подхода предполагает: выделение компонентов системы и качественно-

количественную характеристику ее подсистем (элементный аспект); 

рассмотрение способов связи и организации взаимодействия элементов 

системы (структурный аспект); определение задач, решаемых подсисте-

мами и системой в целом (функциональный аспект); выявление процес-

сов, протекающих в подсистемах и системе в целом (аспект функциони-

рования); изучение связей внутри системы, взаимного влияния системы 

и внешней среды (коммуникативный аспект); изучение истории станов-

ления и формирования системы управления качеством подготовки спе-

циалистов (эволюционный аспект); формирование целей функциониро-

вания системы управления качеством подготовки специалистов (целевой 

аспект); определение характеристики протекания информационного 

обмена в системе (информационный аспект). Перечисленные аспекты 

включают общие вопросы, что является основанием для рассмотрения 

системы в целом.

The article analyzes various approaches to assessing the quality of vocational training in military 

educational organizations. The article convincingly proves that the choice of an assessment model 

should be based on a systematic approach to studying activities in a military educational organization. 

It is concluded that the reliability of the assessment of the quality of professional training of graduates of 

military educational organizations will increase when both representatives of customers and consumers 

of this product are involved in this activity.

Keywords: quality, professional training, specialist, quality management, multi-variant solutions.
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И. А. Алёхин, Д. С. Разуваев 

Упражнение как метод эффективного педагогического 
взаимодействия

Традиционно метод упражнения активно применяется в обучении, с его помощью эффек-

тивно формируются умения и особенно навыки. В статье же названный метод рассматривается 

как один из важных методов воспитания, как способ эффективного педагогического взаимодей-

ствия с личностью военнослужащего. Проводится анализ различных взглядов исследователей 

на данный вопрос, обосновывается значимость метода упражнения в воспитании современной 

молодежи.

Ключевые слова: военная педагогика, метод упражнения, воспитание военнослужащих, си-

стематическое повторение.

В современной военной педагогике метод упражнения, основанный на 

научных положениях дидактической концепции П. Я. Гальперина о поэ-

тапном формировании умственных действий, традиционно используется 

для формирования у военнослужащих умений, навыков боевой деятельно-

сти. В настоящей статье, следуя выводам А. С. Макаренко о формирова-

нии привычек правильного поведения, мы исследуем метод упражнения 

как педагогический метод воспитания военнослужащих. В этом плане мы 

видим безграничный диапазон его действия, ведь при помощи этого мето-

да идет целостное формирование привычек нравственного поведения во-

еннослужащих, а именно проявления уважительного отношения к сослу-

живцам, имеющим более богатый боевой и служебный опыт, терпимости 

и сочувствия к тем, кто не имеет жизненного и военного опыта, взаимо-

выручки и товарищества, толерантного отношения к сослуживцам, соблю-

дения принципа единоначалия и беспрекословного выполнения приказов 

командиров и начальников. 

Вместе с тем практика показывает, что в современных реалиях воин-

ского воспитания к методу упражнения сложилось неоднозначное отно-

шение [11, с. 8]. Офицеры подразделений не в полной мере осознают, что в 

вопросах воспитания военнослужащих, формирования у них необходимых 

для военной службы нравственных и воинских качеств большую роль це-

лесообразно отводить созданию в подразделении таких условий, в которых 

у военнослужащих будут как можно чаще проявляться положительные ка-

чества и на их основе формироваться привычки правильного поведения. 

В этом случае, как известно, негативные качества не будут проявляться и 

постепенно вообще сойдут на нет. Опыт показывает, что целесообразнее 

организовать комплекс специальных упражнений, которые способствуют 

формированию привычек правильного поведения, а не только проводить 

разъяснительные беседы, уговаривать или требовать каких-либо правиль-

ных действий.

Результаты анализа войсковой практики свидетельствуют, что мно-

гие проблемы в работе по укреплению воинской дисциплины в под-
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разделении объясняются тем, что офицеры оказывают воспитывающее 

влияние, воздействуя главным образом на знаниевую сферу личности 

военнослужащего, и недостаточно внимания уделяют условиям, в ко-

торых военнослужащие упражняются в нравственных и других положи-

тельных поступках.

Перед началом решения воспитательных задач офицеры сталкиваются 

с вопросами, как достичь цели, что необходимо предпринять для дости-

жения максимально правильного и эффективного результата, как сделать 

сам воспитательный процесс результативнее в общем смысле. И решение 

этих вопросов нам необходимо искать не иначе как в комплексном при-

менении педагогических методов воспитания, которые и являются наибо-

лее эффективными способами воздействия командира на подчиненного. 

Именно при помощи педагогических методов воспитания командир мо-

жет реализовать воспитательный процесс со всеми его целями, задачами и 

проблемами. Необходимо определить, какие цели и задачи воспитания в 

данном случае педагогический процесс будет реализовывать и воплощать 

в жизнь, а также с учетом закономерностей, противоречий и принципов 

воспитания сформулировать методы воспитательного взаимодействия, ко-

торые содержат в себе конкретные воспитательные приемы и конкретные 

воспитательные средства. Как известно, метод упражнения в воспитании 

имеет в своем содержании значительное количество приемов и воспита-

тельных средств.

Лучший результат в воспитании достигается именно в комплексе, сле-

довательно, использовать какой-то один метод в воспитании малоэффек-

тивно. Приверженцем применения комплексного подхода в воспитании, в 

том числе военнослужащих, был выдающийся русский педагог Ю. К. Ба-

банский (1927–1987), который утверждал, что при применении комплекс-

ного подхода в воспитании обеспечивается не только более высокий, но 

и постоянно нарастающий эффект, поскольку не просто реализуется не-

сколько вариантов, один из которых оптимален, а обеспечивается опти-

мальность всех локальных вариантов [5, с. 320–321]. 

В настоящей статье будет рассмотрен один из самых эффективных пе-

дагогических методов — метод упражнения. С нашей точки зрения, метод 

упражнения состоит в организации и сопровождении целенаправленного, 

систематического и регулярного выполнения военнослужащим или во-

инским коллективом в целом определенных действий в целях формиро-

вания и развития у них привычек правильного, нравственного поведения 

[6, с. 76–81]. При этом спектр применения метода очень широк и разно-

образен. Воспринимать метод упражнения в воспитании просто как повто-

рение не совсем правильно, так как это только первоначальное действие, 

способствующее усвоению смысла действия, в дальнейшем происходит 

осуществление процесса совершенствования сформированного умения, а 
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впоследствии — навыка нравственного поступка, что помогает привносить 

в воспитание новое и улучшать уже закрепившееся. 

В этом случае происходит процесс формирования привычки правиль-

ного поведения, перерастающей путем многократного закрепления в нор-

му, рефлекс, помогающей подчеркнуть индивидуальность личности и во-

площение себя в обществе. Достигнутая цель метода упражнения состоит 

в формировании фундаментальных личностных качеств и, как следствие, 

навыков и привычки правильного поведения [7, с. 134–142]. 

Механизм проявления сформированных нравственных качеств проис-

ходит примерно так. Имея сформированные привычки правильного пове-

дения, военнослужащий во всех сложных ситуациях, возникающих у него 

в жизни, будет проявлять эти устойчивые личностные качества, которые у 

него сформировались в предыдущей практике. Опыт показывает, что эти 

привычки способны управлять его чувствами и эмоциями (причем как их 

торможением, так и возбуждением, ускорением), контролировать жела-

ния, объективно оценивать свои действия и поступки, учитывать мнения 

других и др. 

К личностным качествам, основанным на систематическом воспита-

нии привычек правильного поведения, можно причислить сдержанность, 

жизнестойкость, самоконтроль, самоорганизованность, дисциплиниро-

ванность и культуру общения. По мнению А. С. Макаренко, методы вос-

питания и их воздействие на индивида выступают инструментами при-

косновения к личности [10, с. 54]. Для эффективной реализации метода 

упражнения в воспитании необходимо учитывать, что действие, которое 

выполняется, должно быть прежде всего понятно и осознано тем, кто 

его выполняет, на основе ясно осознаваемого нравственного требования. 

В этом случае пример должен браться с образа, пользующегося безогово-

рочным авторитетом, необходимо, чтобы это действие было системати-

ческим, поддерживалось товарищами и поощрялось, также должны быть 

созданы соответствующие благоприятные условия [16, с. 6–8].

Исторический опыт свидетельствует, что большое внимание методу 

упражнения уделяли великие русские полководцы и военачальники. Так, 

например, А. В. Суворов, дабы исключить из сознания чудо-богатырей 

мысли об отступлении, вообще исключил из устава категорию «ретирада» 

и произносить ее не велел. Зато упражняться в нравственной добродетели 

«сам погибай, а товарища выручай» было предписано ежедневно и много-

кратно [2, с. 59–66]. Важная роль методу упражнения в воинской системе 

воспитания отводилась М. И. Драгомировым. Он рекомендовал развивать 

качества личности военнослужащего в мирное время путем выработки са-

мообладания и бесстрашия в ходе напряженной боевой учебы, тактических 

учений, проведения сквозных атак, применения на учениях боевых патро-

нов, личным примером начальников и др. Неустрашимость, стойкость и 
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хладнокровие должны быть превращены в привычку. «Для человека, — от-

мечал Драгомиров, — всегда дело было не в мере опасности, а в мере при-

вычки к ней. Чем более укоренить привычку преодолевать страх, сопря-

женный со специальностью, для которой человек предназначается, тем он 

легче и лучше исполнит свое назначение» [9, с. 226].

Широкий диапазон воспитательного взаимодействия с военнослужа-

щими через метод упражнения определяет большое разнообразие средств 

его реализации. При правильной организации и систематизации практиче-

ской деятельности военнослужащих можно говорить, что она и есть сред-

ство реализации метода. Несомненно, метод всесторонне рассматривает 

развитие личности, но без рационально реализовываемых упражнений 

нужный эффект в воспитании достигнет не будет [8, с. 365–400].

 При изучении структурных элементов качеств личности можно вы-

делить именно приобретенные навыки и привычки правильного поведе-

ния, которые формируются посредством применения метода упражне-

ния. Однако при изучении генезиса становления метода упражнения мы 

видим, что метод получил свое признание не сразу. Когда так называемые 

методы свободного воспитания стояли в авангарде воспитательного про-

цесса, методы муштры в воспитании подвергались острой критике, метод 

упражнения сравнивался с принуждением к различным формам поведения 

[14, с. 268]. Первые изменения в этих вопросах произошли после опубли-

кования выводов о методах воспитания А. С. Макаренко, который к тому 

времени получил определенное признание своих достижений в педагоги-

ческих вопросах. 

«Попробуйте, — говорил A. C. Макаренко, — серьезно, искренно, горя-

чо задаться целью воспитать мужественного человека. Ведь в таком случае 

уже нельзя будет ограничиться душеспасительными разговорами. Нельзя 

будет закрыть форточки, обложить его ватой и рассказывать ему о подвиге 

Папанина. Нельзя будет потому, что результат для вашей чуткой совести в 

этом случае ясен: вы воспитываете циничного наблюдателя, для которо-

го чужой подвиг — только объект для глазения, развлекательный момент. 

Нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить его в такие 

условия, когда бы он мог проявить мужество, все равно в чем — в сдержан-

ности, в прямом открытом слове, в некотором лишении, в терпеливости, в 

смелости» [10, с. 167].

Норма поведения становится истиной после перехода ее из сознатель-

ного периода в привычку и начинает действовать самопроизвольно. Опи-

раясь на это, можно сделать вывод о значении нравственной тренировки, 

которая преследует цель формирования привычек правильного поведения. 

А самым действенным методом в этих вопросах является метод упражне-

ния. Уверить в необходимости элементарного соблюдения устоявшихся 

правил быть дисциплинированным и считать, что этого достаточно, по 
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крайней мере безрассудно, и это не приведет к желаемому результату. Под-

держивая и усиливая значения сознания в деле воспитания, И. П. Павлов 

также выделял значимость формирования навыков и привычек правильно-

го поведения, полученных из практического опыта [12, с. 224–254].

Психологи также не оставили без внимания проблемы формирования 

привычек нравственного поведения. Так, например, Л. И. Божович отме-

чала, что успешность в воспитании личности достигается вовсе не прямым 

воздействием, говоря иными словами, давлением на нее. При любом воз-

действии среды на личность с ее разнообразием требований, до тех пор 

пока эти требования не станут собственными, они не будут развивать лич-

ность, а своими они станут, когда начнут удовлетворять собственные по-

зиции личности [8, с. 102].

Вызывает также интерес проявление метода упражнения в виде про-

стого повторения не только у педагогов и психологов, но и у физиологов. 

В физиологии навыки и привычки поведения возникают в результате си-

стематического, регулярного повторения и закрепления определенного об-

раза действий, определенных нервных связей между организмом и средой. 

Существенный вклад в дело становления и развития привычек, рефлексов 

внес Иван Михайлович Сеченов, который обосновал тот факт, что работа 

головного мозга вызывается не «душой», а воздействием на органы чувств 

внешних факторов, в результате чего срабатывают различные рефлексы. 

Он обобщил свой труд в книге «Рефлексы головного мозга», оказавшей 

огромное влияние на взгляды Ивана Петровича Павлова, который в даль-

нейшем создал метод изучения работы головного мозга и открыл условный 

рефлекс. Апогеем его научной деятельности стало учение о высшей нерв-

ной деятельности [12, с. 67].

Основатель школы отечественной невропатологии и психиатрии, вы-

дающийся русский физиолог, психолог и педагог В. М. Бехтерев, объеди-

нившись со знаменитыми учеными того времени, начинает направлять 

педагогику по пути, схожему с медициной, где она начинает использовать-

ся практически, в целях воспитания и обучения детей. И все это ведет к 

формированию привычек поведения, рефлексов путем педагогического 

взаимодействия с личностью, а реализуется при помощи систематического 

повторения определенных действий и поступков [11, с. 59].

С определенной долей условности сам процесс воспитания можно рас-

смотреть как цепочку из условных рефлексов. Нами было неоднократно 

замечено, как устоявшиеся связи известных условий выдаются личностью 

как на автомате, и так же происходит торможение, даже если мы пытаем-

ся этому противостоять. Чтобы сформировать торможение при отдельных 

действиях, необходимо также приложить немало усилий [14, с. 45–53].

В отличие от психологии, которая разбирает именно повторение пере-

живаний, физиология в формировании привычек поведения рассматривает 
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только их деятельностную сторону. Так, например, С. Л. Рубинштейн метод 

упражнения рассматривал именно как проблему формирования характера 

личностных качеств, которая фокусируется на переходе побуждений, воз-

никших ситуационно, в личностные побуждения [15, с. 83]. 

Каждое действие личности происходит от первичных непроизвольных 

действий, сформировавшихся в результате предшествующего филогенети-

ческого развития. В результате систематического повторения осознанных 

действий личности и появляются навыки и привычки поведения. Вслед-

ствие усложнения этих действий происходит становление новых, более 

сложных. Выполняя незнакомые действия, индивид испытывает трудность 

и начинает определять поэтапные решения, которые в итоге должны при-

вести к цельному, финальному действию. Следовательно, навыки пред-

ставляют собой сформированные, осознанные, автоматические действия 

личности, сформировавшиеся в процессе выполнения этого действия. При 

этом навык — это не просто действие, это осознаваемая личностью цель ее 

деятельности. Необходимо помнить, что первоначально процесс повторе-

ния должен быть частым для более быстрой фиксации в поведении, далее 

происходит формирование навыка, который необходимо подкреплять на-

поминанием, контролем и периодическими тренировками [16, с. 145–146]. 

Привычка формируется посредством повторения избранного действия, и 

это повторение идет до выработки рефлекторных способностей нервной 

системы, пока в ней не установится стремление к этому действию.

Таким образом, выяснив все это, мы можем утверждать, что под мето-

дом упражнения в воспитании понимается систематическое, многократ-

ное и целенаправленное повторение определенных осознанных действий 

и поступков в целях устойчивого формирования необходимых навыков и 

привычек нравственного правильного поведения. Следует отметить так-

же немаловажный факт: если мы хотим закрепить привычки правильно-

го поведения, превратить их в рефлексы, необходимо повторять не только 

сами действия, но и стимулы, которые вызывают эти действия в личности. 

Тем самым происходит взаимодействие с личностью посредством метода 

упражнения, одного из важнейших современных педагогических методов.

Traditionally, the exercise method is actively used in training, with the help of which skills and 

especially skills are effectively formed. In the article, the named method is considered as one of the 

important methods of education, as a way of effective pedagogical interaction with the personality of the 

serviceman. The analysis of different views of researchers on this issue is carried out, the significance of 

the exercise method in the education of modern youth is substantiated.

Keywords: military pedagogy, exercise method, education of servicemen, systematic repetition.
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А. К. Быков

Развитие электронного обучения в дополнительном 
профессиональном образовании вузов

В статье представлены классификации электронного обучения по дополнительным про-

фессиональным программам, в том числе моделей электронного обучения по различным осно-

ваниям. Обоснованы и кратко охарактеризованы тенденции в реализации электронного обуче-

ния в вузах. Представлены критерии и показатели эффективности реализации дополнительных 

профессиональных программ с электронным обучением. Сформулированы приоритетные пути 

развития электронного обучения в системе дополнительного профессионального образования 

вузов.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, дистанционные образо-

вательные технологии, электронное обучение, онлайн-обучение, качество образования.

Широкое использование информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в системе высшего и дополнительного профессионального 

образования оказывает существенное влияние на изменение традицион-

ной модели образовательного процесса, методов преподавания и обучения. 

Развитие технологий дистанционного (электронного) обучения содейству-
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ет значительному расширению ресурсов профессиональной переподготов-

ки и повышения квалификации специалистов.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Феде-

рации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [20], под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах дан-

ных и используемой при реализации образовательных программ информа-

ции и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, техни-

ческих средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, вза-

имодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанци-

онными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаи-

модействии обучающихся и педагогических работников.

Объективно следует учитывать, что как быстро прогрессируют и раз-

виваются ИКТ, так же динамично развиваются технологии их использова-

ния в образовательном процессе. В этом вопросе показателен опыт вузов, 

в том числе реализующих программы дополнительного профессионально-

го образования (ПДПО), по внедрению дистанционного и электронного 

обучения. Зачастую этот опыт эксклюзивен, поскольку в образовательной 

практике в использовании ИКТ на уровне дистанционного обучения нет 

обязательных требований, не сложились и минимальные стандарты. При 

этом при осуществлении дистанционного обучения вузы ориентируются 

на целый ряд факторов: амбициозность, масштабность и комплексность 

решаемых задач (стать вузом-лидером в применении ИКТ; усилить кон-

курентоспособность вуза за счет развития дистанционного обучения; рас-

ширить количество реализуемых образовательных программ и получить 

дополнительную прибыль; внедрить новые виды электронного обучения 

и др.), электронные материально-технические возможности и потенциал 

профессорско-преподавательского состава; опыт и традиции вуза в реали-

зации дистанционного обучения и т. п. 

Как показывает анализ реализуемых в системе высшего и дополни-

тельного профессионального образования (ДПО) технологий дистанцион-

ного (электронного) обучения, чаще всего они зиждутся на идее смешан-

ного обучения, интегративного использования очной и дистанционной 

форм обучения. Интегративность позволяет снизить риски применения 

какой-либо одной из форм. При отсутствии очного обучения очень слож-

но осваиваются слушателями морально-ценностные постулаты той или 

иной профессии, ее особенности в коммуникационном аспекте. Формы 

же электронного обучения позволяют сделать более эффективным процесс 

самообразования слушателя.
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Изучение и анализ нормативно-правовых актов [11; 12; 14; 16], науч-

ной и учебной литературы [1; 2; 5–10; 15] дают основания заключить, что 

электронное обучение в ДПО можно классифицировать по нескольким 

основаниям.

1. Соотношение дистанционного (электронного) обучения с очным 

обучением в реализуемых моделях обучения:

1)  дистанционное (электронное) обучение в полном объеме. Полностью 

дистанционное (электронное) обучение подразумевает такой режим 

обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную про-

грамму полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой 

обеспечивается образовательной организацией. Все коммуникации с 

педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы);

2)  частичное использование дистанционного (электронного) обучения в 

системе очного, очно-заочного и заочного обучения. При частичном ис-

пользовании дистанционных (электронных) образовательных техноло-

гий образовательная программа реализуется путем чередования очных 

занятий с онлайн-обучением и дистанционными методами обучения. 

Частичное использование электронного обучения вписывается в кон-

цепцию смешанного обучения и предполагает его разновидности: а) пре-

имущественно традиционное очное обучение с элементами электронного 

обучения; б) преимущественно электронное обучение с элементами очного 

обучения; в) смешанное обучение с относительно равнораспределенным 

по учебному времени электронным и очным обучением.

2. Соотношение электронного обучения и других форм дистанцион-

ных образовательных технологий (ДОТ) при организации дистанционного 

обучения:

1)  преобладание электронного обучения при организации дистанцион-

ного обучения;

2)  преобладание других форм ДОТ (видеолекции, рассылка печатных ма-

териалов и др.) по отношению к электронному обучению при органи-

зации дистанционного обучения;

3. Реализуемые формы электронного повышения квалификации:

1)  электронное обучение в форме онлайн-курсов; 

2)  электронное обучение в форме виртуальной стажировки; 

3)  электронное обучение в форме электронной практики; 

4)  интегрированное электронное обучение в смешанных формах (онлайн-

курсы, виртуальная стажировка, электронные практики, чат-занятия, 

веб-занятия и др.).

В настоящее время в большинстве вузов создается многомодельная 

структура ДПО, основу которой составляют модели смешанного обучения.
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Следует отметить, что электронное обучение получает свою специфи-

ку в зависимости от реализуемых в образовательных организациях моде-

лей ДПО (ДПП). В настоящее время есть несколько классификаций этих 

моделей. К примеру, в докторском исследовании Н. В. Лебедевой [8] дана 

следующая классификация: 

—  по уровню познания социальной действительности — теоретическая и 

эмпирическая модели ДПО; 

—  по контенту обучения — исследовательская, проектная и рефлексив-

ная модели ДПО; 

—  по критерию направленности обучения — интегративные и специали-

зированные; 

—  по числу обучающихся — коллективная и персонифицированная (тью-

торская) модели дополнительного профессионального образования;

—  по временному ресурсу (длительности обучения) — краткосрочная 

(от 16 до 72 часов), среднесрочная (от 72 до 250 часов) и долгосрочная 

(свыше 250 часов) модели ДПО;

—  по характеру образовательного продукта — прикладная, опережаю-

щая, компенсирующая, сопровождающая, корректирующая, поддер-

живающая; 

—  по способу организации ДПО: унитарная и дискретная модели. 

Анализ практики осуществления ДПП в образовательных организаци-

ях высшего образования свидетельствует о наличии нескольких тенденций 

в реализации электронного обучения.

К первой из них относится регламентация локальными нормативно-

правовыми актами применения дистанционных технологий и электрон-

ного обучения в образовательном процессе. В основе этих положений — 

требования приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» [12], письма Минобрнауки России от 10 апреля 2014 года 

№ 06-381 «Методические рекомендации по использованию электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ» [11].

Вторая тенденция — разнообразие применяемых форм и методов 

электронного обучения в вузах (вебинары, видеоконференции, скайп-

консультирование, видеотрансляции и т. д.) и их специфика в зависимости 

от профиля подготовки слушателей. 

Что характерно, электронное обучение может распространяться как на 

отдельные занятия, так и на весь курс. По этому вопросу на уровне препо-

давания по программам высшего образования можно привести в пример 

опыт работы Е. В. Оглоблиной, кандидата экономических наук, доцента 
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Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового 

университета. В ее арсенале — широкое использование возможностей ИКТ 

в обучении студентов, в том числе:

—  «перевернутый класс» на wiki (http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.

php?title=«Перевернутый_класс»_%28Flipped_Classroom%29) — по-

зволяет создать полноценный сайт с возможностью добавления неогра-

ниченного количества страниц. Преподаватель контролирует редакти-

рование образовательного контента. Работа в аудитории в группах и 

загрузка результатов работы на wiki;

—  академические блоги: личные; контентные текстовые блоги — публи-

кация динамической учебной веб-программы семинарских занятий; 

блог-платформа Google blogger.com; https://interfinance3-2.blogspot.ru. 

Аналогичные формы и методы преподавательской работы применимы 

и на уровне программ ДПО.

Вместе с тем в локальных нормативных актах по применению ДОТ в 

ДПО, как правило, отражаются только формы проведения учебных заня-

тий, присущие очному обучению. Виды учебной деятельности, присущие 

именно электронному обучению (вебинары, онлайн-конференции и др.), 

локальными актами регламентируются не всегда.

Третья тенденция характеризуется широким охватом электронным об-

учением не только ДПП повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, но и смежных образовательных программ (семинаров, 

тренингов) по актуальным аспектам профессиональной деятельности, ко-

торые по своему статусу относятся к дополнительным общеразвивающим 

программам для взрослых. Тем самым структурные подразделения ДПО 

реализуют программы, не относящиеся к ДПП.

К четвертой тенденции следует отнести то, что системы ДПО ориен-

тированы на построение индивидуальных образовательных маршрутов 

слушателей в соответствии с индивидуальными учебными планами. Обу-

чение слушателей по индивидуальным учебным планам является обяза-

тельным требованием к организации образовательной деятельности по 

программам ДПО, также регламентируется локальными нормативными 

актами вузов.

Траектории обучения слушателей в рамках своей организации чаще 

всего определяются результатами диагностики и назначениями повыше-

ния квалификации со стороны администрации образовательных органи-

заций. При этом последовательность и сроки изучения модулей вариатив-

ны, определяются на основе результатов тестирования и итогов группового 

взаимодействия.

В ряде вузов поставлен вопрос о распространении дистанционного и 

электронного обучения на уровни неформального и информального об-

разования, причем оно может осуществляться при накопительной системе 
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обучения по дополнительным профессиональным программам. Эта прак-

тика позволяет не только перевести на более высокий уровень всю систе-

му непрерывного профессионального образования, но и придать новые 

импульсы формированию индивидуальных образовательных маршрутов 

слушателей.

Пятая тенденция заключается в том, что после долгих лет разгово-

ров о необходимости дистанционного обучения преподаватели и по-

тенциальные слушатели сформировали общую установку о достаточно 

высокой эффективности этого обучения, готовности применять эти 

технологии и в преподавании, и в собственном обучении. Вузы прояв-

ляют высокий уровень активности в стремлении участвовать в реали-

зации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [13], 

федеральных проектов «Цифровая образовательная среда», «Новые воз-

можности для каждого» национального проекта «Образование», утверж-

денного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

3 сентября 2018 года № 10).

Важное место в развитии электронного обучения занимают критерии 

и показатели эффективности реализации ДПП с электронным обучением, 

так как они характеризуют ключевые подходы к качеству образовательной 

деятельности по ДПП. Эти критерии и показатели учитываются во вну-

тренней и внешней системе оценки качества реализации ДПП в электрон-

ном варианте.

В организациях высшего образования качество функционирования си-

стемы ДПО регулярно выявляется с помощью мониторинговых исследова-

ний [см., например, 3 и 4]), при которых используют различные критерии 

и показатели эффективности реализации ДПП. Опираясь на фундамен-

тальное исследование казахстанских ученых и практиков по электронному 

обучению [15], можно выделить три критерия эффективности реализации 

ДПП с электронным обучением: 1) разработка ДПП; 2) доставка курса слу-

шателям; 3) поддержка слушателей. Каждый из предложенных критериев 

имеет свои показатели.

Критерий 1 — разработка ДПП.

Показатель 1.1. Образовательная программа должна определить ре-

зультаты образования относительно того, что слушатели должны знать, 

понимать и (или) быть в состоянии продемонстрировать после заверше-

ния учебного процесса, согласующегося с требованиями профстандартов, 

ФГОС ВО и квалификационных требований.

Показатель 1.2. Компоненты учебного плана ДПП с использованием 

электронного обучения должны предлагать персонализацию и гибкую об-

разовательную траекторию для слушателя, обеспечивая при этом достиже-

ние образовательных целей.
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Показатель 1.3. Результаты обучения определяют средства, исполь-

зуемые для разработки содержания курса. При использовании смешан-

ного обучения должно быть представлено обоснование применения его 

компонентов.

Показатель 1.4. Открытые образовательные ресурсы и другие сторон-

ние материалы должны выбираться в соответствии c ожидаемыми резуль-

татами обучения, с учетом возможной адаптации к контексту обучения, и 

гармонировать с другими учебными материалами. Эти материалы являются 

таким же предметом процесса обучения, как и другие учебные материалы.

Показатель 1.5. Электронные образовательные ресурсы должны 

иметь достаточную интерактивность (слушатель — к контенту или слуша-

тель —  слушателю) для стимулирования активного участия в обучении и 

проверки слушателями своих знаний, умений и навыков.

Показатель 1.6. Курсы должны быть обеспечены четкими руководства-

ми, касающимися выполнения и представления материалов, и быть после-

довательными в ходе всей программы.

Показатель 1.7. Результаты обучения оцениваются с помощью баланса 

формативного и суммативного оценивания, уместных для разработанной 

образовательной программы.

Показатель 1.8. Учебные материалы, в том числе ожидаемые результа-

ты обучения, регулярно пересматриваются, обновляются и улучшаются с 

помощью обратной связи с заинтересованными сторонами.

Показатель 1.9. Образовательные программы разработаны таким об-

разом, что позволяют участвовать в академических сообществах через 

онлайн-инструменты социальных сетей. Эти онлайн-сообщества обеспе-

чивают возможности для совместного обучения, контакта с внешними 

специалистами и участия в профессиональной деятельности.

Критерий 2 — доставка курса. 

Показатель 2.1. Техническая инфраструктура, обслуживающая элек-

тронное обучение, должна подходить для целей и поддержки учебных и 

административных функций. Техническая спецификация должна быть 

основана на требованиях всех участников процесса и содержать реальные 

оценки использования системы и ее развития.

Показатель 2.2. Используемые в вузе ИКТ являются безопасными, на-

дежными и обеспечивают соответствующие уровни приватности. Имеются 

меры для восстановления системы в случае сбоя или поломки.

Показатель 2.3. Системы управления обучением обеспечивают выбор 

онлайн-инструментов, подходящих для принятых образовательных моде-

лей и отвечающих потребностям слушателей и педагогов.

Показатель 2.4. Информация об использовании платформ электронно-

го обучения и услуг вуза предоставляется всем пользователям логичными, 

последовательными и надежными способами.
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Показатель 2.5. Материалы, доступные через виртуальную образова-

тельную среду, должны регулярно контролироваться, пересматриваться и 

обновляться. Ответственность за это должна быть четко определена.

Критерий 3 — поддержка слушателей.

Показатель 3.1. Слушателям предоставляется четкая и актуальная ин-

формация о ДПП, в том числе о методах обучения и оценивания.

Показатель 3.2. Слушателям предоставляются руководства по элек-

тронному обучению, включающие в себя информацию о предоставлении 

доступа к электронным образовательным ресурсам и ожидаемому участию 

в совместной деятельности.

Показатель 3.3. В целях создания и поддержки слушательских сооб-

ществ должны предоставляться онлайн-сервисы, в том числе сервисы со-

циальных сетей.

Показатель 3.4. Слушатели должны иметь доступ к услугам поддерж-

ки, включая службу технической помощи, административной поддержки и 

академических консультантов.

Показатель 3.5. Слушатели должны иметь доступ к учебным ресурсам, 

включая онлайн-доступ к библиотечным ресурсам.

Какие же пути представляются приоритетными в целях развития элек-

тронного обучения в системе ДПО вузов? Они таковы.

Во-первых, это определение места и роли дистанционного (электрон-

ного) обучения в стратегии развития дополнительного профессиональ-

ного образования вуза, организация ее концептуального и программного 

обеспечения.

Рассмотрению подлежат перспективы позиционирования вуза как пе-

редового, инновационного в сфере ИКТ, внедрения в практику повышения 

квалификации приоритетных форм развития как электронного обучения, 

так и других видов дистанционного обучения. 

Организационная перестройка деятельности всех субъектов си-

стемы ДПО вузов по активному развитию электронного обучения как 

разработанной концепции, так и целевой программы или «дорожной 

карты» предусматривает выделение нескольких этапов в среднесрочной 

перспективе на основе систематического мониторинга выполняемой 

работы.

При разработке стратегии развития ДПО, программ развития струк-

турных подразделений ДПО особое место следует уделить общим трендам 

в развитии высшего и дополнительного профессионального образования: 

учету возможностей обучения студентов и слушателей в системе массовых 

открытых онлайн-курсов с возможностями их зачета в рамках предшеству-

ющего обучения; переводу трудоемкости программ в зачетные единицы; 

широкому распространению осуществления программ ДПП в рамках сете-

вого сотрудничества и др.



134

Во-вторых, это развитие электронной среды, компьютерной базы всех 

субъектов системы ДПО вуза. Отдельным вопросом стоит разработка еди-

ного для системы ДПО образовательного портала (сайта), ориентирован-

ного на дистанционное повышение квалификации (например, по аналогии 

с Академией повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования (с 2018 года — ФГАОУ ДПО «Центр реа-

лизации государственной образовательной политики и информационных 

технологий») [7]).

В-третьих, повышение информационно-компьютерных компетен-

ций в сфере электронного обучения у профессорско-преподавательского 

состава. 

В-четвертых, введение по мере готовности профессорско-пре по да ва-

тель ского состава и материально-технической базы в ДПП, рабочие про-

граммы дисциплин и модули очно-заочной и заочной форм ДПО видов 

учебных занятий, присущих электронному обучению: проведение лекций 

и консультаций в режиме онлайн; консультация, проверка, прием и ре-

цензирование контрольных работ, лабораторных работ в обучающей си-

стеме в виде письменных заданий, рефератов; тестирование; прием экза-

менов и зачетов в режиме онлайн; проведение консультаций перед очным 

экзаменом в режиме онлайн; групповая учебная работа со слушателями в 

среде электронного обучения (вебинары); проведение групповых онлайн-

консультаций со слушателями в среде электронного обучения (вебинары); 

проведение групповых онлайн-консультаций со слушателями в среде элек-

тронного обучения (форум); проведение индивидуальных консультаций 

со слушателями малочисленных (менее 10 человек) учебных групп в среде 

электронного обучения (вебинары); проведение учебных занятий в форме 

деловых игр, анализа конкретных ситуаций, решения производственных 

ситуаций и др. в режиме онлайн; видеоконференции, голосовые и тексто-

вые онлайн-сеансы связи с преподавателем (чаты, форумы, ведение блога, 

обмен файлами и др.); семинары, практические занятия, консультации и 

пр., проводимые посредством сетевого онлайн-обсуждения (теле- и голо-

совые конференции, e-mail и пр.). 

Важно также при смешанном обучении введение в ДПП по очно-

заочной и заочной формам видов учебных занятий, присущих дистанци-

онному (электронному) обучению: телевизионные и видеолекции; работа 

с электронными учебными курсами в аудитории под контролем тьютора 

(в муниципальных центрах доступа) и др.

В-пятых, в вузах при организации ДПП с электронным обучением 

необходимы разработка и утверждение норм времени для расчета соот-

ветствующих видов учебно-методической работы преподавателей в рам-

ках дистанционного (электронного) обучения, которыми могут быть: 

подготовка электронного учебно-методического комплекса дисципли-
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ны, в том числе рабочей учебной программы, учебно-методических ма-

териалов, тестов для контроля и самоконтроля; оформление учебно-

методических материалов для размещения в электронной информацион-

но-образовательной среде вуза; регистрация обучающихся в электронной 

образовательной среде; проверка тестовых и практических заданий; фор-

мирование статистики по успеваемости обучающихся; создание (актуа-

лизация) персонального сайта преподавателя; подготовка электронных 

образовательных ресурсов (видеофильмов, презентаций лекций, учебно-

методических материалов в формате html, pdf, а также на платформе Moo-

dle, размещение в электронно-образовательной среде вуза); сопровожде-

ние самостоятельной работы обучающихся на платформе электронного 

обучения (WebCT, Moodle и т. д.), сайте преподавателя и др.; разработка 

систем автоматизированного контроля знаний обучающихся; разработка 

и использование мультимедийных технологий и электронных учебников 

в учебном процессе и др.

The article presents the classification of e-learning for additional professional programs, 

including e-learning models for various reasons. The tendencies in the implementation of e-learning 

in universities are substantiated and briefly characterized. The criteria and performance indicators for 

the implementation of additional professional e-learning programs are presented. The priority ways 

of e-learning development in the system of additional professional education of higher educational 

institutions are formulated.

Keywords: additional professional education, distance learning technologies, e-learning, online 

learning, quality of education.
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ТЕХНОЛОГИИ: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ

О. В. Кондратьева 

Совершенствование руководства самообразованием курсантов 
в военных образовательных организациях

В статье раскрыта сущность руководства самообразованием курсантов военных образова-

тельных организаций, выявлены основные направления и наиболее эффективные пути влияния 

руководящего и профессорско-преподавательского состава на процесс самообразования буду-

щих офицеров.

Ключевые слова: самообразование, процесс, руководство самообразованием, личностно-

профессиональное становление курсанта, самосовершенствование, самопознание.

Самообразование курсантов представляет собой процесс, нуждаю-

щийся в управлении со стороны руководящего и профессорско-пре по да-

вательского состава военных образовательных организаций. Непрерывное 

руководство самообразованием следует рассматривать как одно из важных 

условий формирования личности будущего офицера. Оно призвано обе-

спечить, во-первых, потребность курсанта в самообразовании; во-вторых, 

включение его в процесс активной работы над собой; в-третьих, повыше-

ние уровня самообразования курсанта; в-четвертых, создание необходи-

мых стимулов активизации этого процесса. 

Руководство самообразованием — деятельность деликатная, направ-

ленная на создание у курсантов необходимых предпосылок работы над со-

бой. К числу этих предпосылок, определяющих эффективность самообра-

зования, относятся мотивы и потребности, побуждающие курсантов к ра-

боте над собой; развитое самосознание и самокритичность, позволяющие 

объективно оценить результаты в учебе, свои достоинства и недостатки; 

здоровый карьеризм и чувство самоуважения, не позволяющие отставать от 

других и обязывающие быть на высоте положения; определенный уровень 

развития воли, привычек самоконтроля и волевой саморегуляции; знание 

теории самообразования, владение методикой работы над собой; созна-

тельная установка на разностороннее самообразование; психологическая 

готовность к активной, целеустремленной, познавательной и системати-

ческой работе по самосовершенствованию [4, с. 18–24]. Эти предпосылки 
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определяют возможность глубоко осознанного, продуманного, творческо-

го характера работы курсантов над собой.

Исследование показало, что 82 % курсантов оценивают руководство 

самообразованием как значимый путь их личностно-профессионального 

становления1. Установлено, что отношение большинства курсантов к по-

мощи в самообразовании преимущественно положительное. В то же вре-

мя направленность и содержание этой помощи различаются и во многом 

зависят от социальных, экономических, культурных и других процессов, 

происходящих в жизни общества, силовых ведомств, личности.

Анализ специальной научной и учебной литературы, опыта работы 

выявил основные направления руководства самообразованием курсантов 

военных образовательных организаций. 

Во-первых, создание психолого-педагогических условий в учебных 

группах, факультетах, при которых самообразование выступает необходи-

мым элементом учебной и служебной деятельности курсантов. Педагоги-

чески умелая организация самостоятельной и воспитательной работы обу-

чающихся со стороны руководящего и профессорско-преподавательского 

состава, положительное отношение курсантов к самосовершенствованию, 

общие интересы у них в этом направлении, взаимопомощь и поддержка — 

это та среда, в которой каждый курсант втягивается в целенаправленную 

работу над собой, в учебно-научную, служебную, спортивную, культурно-

досуговую деятельность.

Во-вторых, способствование формированию у курсантов интереса к 

личностному самосовершенствованию. Самосовершенствование — про-

цесс позитивного и осознанного развития достойных навыков и качеств 

в целях приближения к воплощаемому образу, или идеалу [2, с. 33–36]. 

Побуждая курсанта к самообразованию, помогая ему в этом и стиму-

лируя постоянную работу над собой, руководящий и профессорско-

преподавательский состав, а также офицеры факультетов способствуют 

вырабатыванию у будущего офицера чувства удовлетворения достигну-

тыми результатами в учебе, службе и потребности в их продолжении. 

Превращение же в последующем самообразования в педагогическую 

систему работы свидетельствует уже о том, что потребность в нем пре-

вратилась в побудительную силу.

В-третьих, вовлечение в этот процесс всего личного состава учебной 

группы, факультета, что формирует более благоприятные условия, стиму-

лирующие активную работу курсантов над собой. Это еще один важный 

путь создания условий для продуктивного личностно-профессионального 

становления будущих офицеров. 

Существенно значимым направлением в руководстве учебно-вос-

пи тательной деятельностью курсантов руководящего и профессорско-

1  В опросе участвовало 290 курсантов пяти военных образовательных организаций России.
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преподавательского состава является создание условий, побуждающих 

будущего офицера к самопознанию, определению своих способностей и 

возможностей, уровня развития требуемых знаний, умений, качеств и реа-

лизации творческого потенциала в учебно-служебной деятельности и по-

ведении. Только понимая ведущую роль в самообразовании именно само-

познания, курсант может достаточно объективно оценить свои возможно-

сти, свой личностный потенциал [1, с. 315–360].

Чтобы сформировать в сознании курсанта более четкие очертания 

того, к чему он должен стремиться в личностно-профессиональном ста-

новлении, необходимо ориентировать его на определенный личностный 

идеал (образец). Но этого еще недостаточно для активного включения 

курсанта в работу над собой. Педагогический опыт свидетельствует, что 

значительному большинству обучающихся не хватает знаний по мето-

дике самообразования. Профессорско-преподавательскому составу (ку-

раторам групп), офицерам факультетов для восполнения этого пробела 

у курсантов целесообразно проводить специальные индивидуальные и 

групповые беседы и консультации по методике самообразования, при 

проведении учебных занятий и воспитательных мероприятий не только 

пропагандировать опыт (систему работы над собой), но и раскрывать 

успехи самообразования лучших курсантов, побуждать к достижению 

подобных результатов.

Экспериментальная работа показала, что в целях создания условий для 

самообразования курсантов преподаватели и офицеры факультетов актив-

но используют на занятиях и в ходе выполнения курсантами служебных 

обязанностей (нарядов) метод создания педагогических ситуаций в раз-

личных условиях учебно-служебной деятельности в целях развития у буду-

щих офицеров необходимых качеств личности, а также профессиональных 

навыков и умений. Моделирование на занятиях обстановки, максимально 

приближенной к служебно-боевой, способствует развитию не только на-

выков практической деятельности, но и морально-боевых качеств лично-

сти будущего офицера.

Кроме того, применяется ряд специальных мер. В их основу положена 

постановка перед курсантами индивидуальных перспектив. При этом весь-

ма значимым является определение оптимальных из них, соответствующих 

не только личностным ценностям будущих офицеров, но и их потенциалу. 

Здесь важно обратить внимание на профессионально значимые перспек-

тивы, которые должны быть достижимыми [4, с. 12–18].

Процесс самостоятельного личностно-профессионального становле-

ния курсантов военных образовательных организаций нуждается в посто-

янном внимании, в первую очередь со стороны офицеров факультетов и 

профессорско-преподавательского состава, осуществляющих руководство 

этим процессом. 
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Педагогический опыт свидетельствует, что объективно оценить себя 

могут не более 50 % курсантов, и то тех, кто обучается на 4-м и 5-м (старших) 

курсах. Именно поэтому руководящий и профессорско-преподавательский 

состав, а также офицеры факультетов, используя наработанные данные по 

изучению индивидуально-психологических особенностей подчиненных, 

тактично и корректно могут помочь им в самопознании, в самообразова-

нии, выявить в них позитивное и негативное.

Как показало исследование, плохое знание курсантом теоретических 

положений и слабое владение методикой работы над собой, слабое владе-

ние навыками самопознания и самооценки существенно снижает эффек-

тивность самообразования. Именно поэтому в руководстве этими процес-

сами важно изучать методы и приемы работы над собой. К формам такой 

работы относят индивидуальные собеседования, консультации, другую ме-

тодическую помощь и т. д. При этом эффективность от данной работы тем 

выше, чем более дифференцированно она проводится с курсантами при 

индивидуальных особенностях каждого. 

Другими направлениями руководства процессами самообразования 

являются распространение успешного опыта самообразования среди кур-

сантов, а также систематическое оказание помощи в работе над собой. Рас-

пространение успешного опыта самообразования оказывает существен-

ное влияние на совершенствование методики саморазвития, формируя в 

сознании будущих офицеров образец деятельности по работе над собой, 

знакомит курсантов с методами и приемами такой работы, вырабатывает 

стремление систематически совершенствоваться. Что касается системати-

ческого оказания помощи в работе над собой, то следует оказывать ее в са-

мопознании и объективной самооценке курсантами качеств собственной 

личности и полученных знаний, навыков и умений. Важно, чтобы работа 

по самопознанию включала изучение и самооценку учебной, научной, слу-

жебной, спортивной, культурно-досуговой и иной деятельности, духовных 

и физических качеств, умений, навыков, способностей, интересов, черт 

характера личности [3, с. 35–40].

Эксперимент показал, что наиболее результативными способами ру-

ководства являются доведение, конкретизация решаемых задач на том или 

ином этапе личностно-профессионального становления курсантов, а также 

ожидаемых итогов их решения. Объективная оценка работы каждого кур-

санта над собой, проявление его положительных и отрицательных качеств 

способствуют работе по совершенствованию программ самообразования, 

по уточнению их задач.

Квалифицированное соблюдение рассмотренного условия педагоги-

ческого руководства самообразованием курсантов в значительной степе-

ни мобилизует обучающихся на активную работу над собой. Оно требует 

комплексного подхода, обеспечение которого предполагает определение 
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четких целей и задач руководства; постоянное совершенствование тео-

ретической и методической подготовки руководящего и профессорско-

преподавательского состава, а также офицеров факультетов по вопросам 

самообразования курсантов; охват всех сфер жизнедеятельности будущих 

офицеров, применение широкого спектра форм, средств, приемов руко-

водства самообразованием; учет индивидуальных особенностей курсантов 

военных образовательных организаций.

В ходе наблюдения выявлено, что в учебных группах, где преподавате-

ли (кураторы), офицеры факультетов обучают методике самообразования 

своих подчиненных, оценивают результаты их работ, периодически под-

водят итоги и постоянно анализируют поступки, поведение и результаты 

учебно-служебной деятельности курсантов признаны лучшими. 

В ходе исследования совместно с преподавателями и офицерами фа-

культетов были приняты меры, направленные на выработку у курсантов 

стремления к систематическому самосовершенствованию. В течение учеб-

ного года (с сентября 2017 года по май 2018 года) с курсантами эксперимен-

тальной группы проводились практические занятия и групповые беседы по 

вопросам теории и практики самосовершенствования, методики самооб-

разования. Были оборудованы специальные стенды с наглядной агитацией 

и подготовлена выставка литературы с рубрикой «В помощь занимающим-

ся самообразованием», разработаны и выданы на руки методические реко-

мендации по данной проблеме. В процессе общения с курсантами велась 

пропаганда опыта самообразования выдающихся полководцев и воена-

чальников, героев-пограничников, а также передовых курсантов военных 

образовательных организаций. Курсантам экспериментальной группы 

была оказана помощь в объективной оценке качеств и знаний, навыков и 

умений, черт характера, осуществлений самоконтроля за ходом и резуль-

татами работы над собой, оказана помощь и в разработке личных планов и 

правил самообразования.

В результате учебные группы, где проводились данные мероприятия, за 

прошедший период начальниками факультетов были признаны лучшими 

по учебе, дисциплине и качеству деятельности по выполнению служебных 

обязанностей в нарядах. 

Таким образом, наиболее эффективными путями влияния руково-

дящего и преподавательского состава, а также офицеров факультетов на 

процесс самообразования курсантов являются: мониторинг особенностей 

обучающихся, опыта их работы над собой, тактичное и корректное ока-

зание им помощи в самопознании; доведение и разъяснение основных 

положений профессиограммы и системы требований, предъявляемых к 

специалистам сегодняшнего дня; ознакомление курсантов с методами и 

приемами работы над собой, оказание им помощи в составлении личных 

планов самообразования, правил поведения; обобщение и распростра-
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нение опыта самообразования выдающихся деятелей науки и культуры, 

товарищей по учебной группе, пропаганда и обеспечение необходимой 

литературой; обеспечение единства между целями и задачами воспита-

ния и самовоспитания, обучения и самообучения; поддержание твердого 

уставного порядка в учебных группах и на факультете, кафедрах, а также 

четкая организация учебно-служебной, научной работы (научные круж-

ки, конференции и т. п.); обеспечение личной примерности офицеров 

факультетов и преподавателей; проявление внимания к каждому курсанту 

и заботы о нем, оказание ему помощи в определении задач и содержания 

самообразования, самооценке личностного саморазвития; включение 

обучающихся в различные виды деятельности (учебную, служебную, на-

учную, спортивную, культурно-досуговую и др.), формирование навыков 

исполнительности и дисциплинированности методами упражнения, по-

ручения и т. п.; поощрение курсантов (правами заместителя начальника 

факультета) за качественную работу над собой, выполнение взятых само-

обязательств, отражение результатов самообразования в журнале учебной 

группы (самостоятельная работа, самостоятельная подготовка), служеб-

ных характеристиках и других отчетных документах; создание в курсант-

ских коллективах благоприятного морально-психологического климата, 

направленного на поддержку самообразования, развитие самоуправле-

ния и здоровой состязательности, дружеской критики и взаимовыручки, 

ответственности каждого перед всеми.

Такая поддержка со стороны руководящего и преподавательского 

состава, а также офицеров факультетов, являющихся ориентиром само-

образования курсантов, укрепляет их уверенность в необходимости дан-

ных процессов и стимулирует потребность в дальнейшем саморазвитии, 

что является важным для личностно-профессионального становления 

будущих офицеров. Действенная и искренняя помощь преподавателей 

и офицеров факультетов в самообразовании позволяет курсантам от-

крыться, поделиться своими сомнениями, проблемами. Если курсант 

не прав, ему доходчиво и тактично объясняют это, и наоборот, прини-

мают его дельное предложение. Тем самым между воспитанием и само-

воспитанием, обучением и самообучением курсантов устанавливается 

действенная обратная связь.

Следовательно, руководство самообразованием курсантов представля-

ет собой систему педагогических (воспитательных, учебных, организаци-

онных и других) мер, направленных на обеспечение целеустремленной, си-

стематической и разносторонней работы будущего офицера по совершен-

ствованию своей личности, а также профессиональных знаний, умений, 

навыков, компетенций. Оно требует от руководителей и преподавателей 

педагогического такта, общей и педагогической культуры, постоянного 

внимания к обучающимся и заботы о них. 
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Проблема профессионального выгорания психологов уголовно-
исполнительной системы: причины проявления, способы 

педагогической профилактики
В статье рассматриваются вопросы профессионального выгорания психологов уголовно-

исполнительной системы РФ, выявляются причины, ускоряющие данное явление, раскрывают-

ся наиболее эффективные пути и способы его предупреждения и преодоления в процессе про-

фессиональной деятельности. Авторы приводят результаты анализа психолого-педагогических 

исследований, проводимых в рамках данной проблематики, определяют ряд негативных послед-

ствий, выявленных в ходе собственных исследований причин распространенности профессио-

нального выгорания среди психологов. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, педагогическая профилактика, уголовно-

исполнительная система, психолог, аутокомпетентность.

Как известно, изменения эмоционального состояния специалиста, 

возникающие в результате стрессов и перегрузок, сопровождающих интен-

сивную работу с большим количеством людей, имеющих различные соци-

альные, личностные и иные проблемы, составляют, по мнению современ-

ных исследователей, сущность феномена «профессионального (эмоцио-

нального) выгорания» [29, с. 335].

В настоящее время существуют различные взгляды на природу феноме-

на профессионального выгорания. По мнению Ch. Maslach, W. B. Schaufeli, 

M. P. Leiter, выгорание — это «...масштаб измерения разрыва между воз-

можностями человека и требованиями, предъявляемыми ему на работе. 

Происходит переоценка собственных сил, возможностей, достоинства, 

духа и воли, то есть изнашивание души человека. Это болезнь, которая на 

протяжении длительного времени распространяется постепенно и равно-

мерно, затягивая человека в заколдованный круг, из которого трудно вы-
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скользнуть» [30, с. 402]. Несмотря на то что к настоящему времени про-

ведено большое количество исследований по изучению феномена профес-

сионального выгорания, очень многие вопросы остаются нерешенными. 

В частности, не достаточно проработана проблема приоритетности фак-

торов, влияющих на проявления выгорания и, следовательно, на его про-

филактику. Распространенность высокого уровня профессионального 

выгорания среди профессионалов «помогающих» профессий, по данным 

R. T. Golembiewski, R. F. Munzenrider, находится в диапазоне от 36 до 44 % 

[28], по данным отечественных авторов — на уровне 51–57 % [24, с. 14–17]. 

Ведущий научный сотрудник Психологического института Русской ака-

демии образования Н. В. Самоукина и другие авторы высказывают обо-

снованную мысль, что профессиональное выгорание является одной из 

основных причин, способствующих снижению общей продолжительности 

жизни, особенно среди мужчин [22, с. 160–182].

Исследования показывают, что у специалистов, работающих с по-

дозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (УИС), обнаруживается сильное психоэмо-

циональное напряжение, невротизация, эмоциональное истощение, 

усталость, редукция персональных достижений, вследствие которых 

проявляется тенденция к негативному оцениванию себя, признаки вы-

раженной деперсонализации, возникает деформация отношений с други-

ми людьми, наступают необратимые изменения в соматическом здоровье 

и другие проявления профессионального выгорания. Установлено, что 

одной из основных причин профессионального выгорания у сотрудников 

УИС является недостаточно эффективный процесс педагогического со-

провождения их профессиональной деятельности психологами исправи-

тельных учреждений. При этом причиной вышеуказанной неэффектив-

ности служит то, что сами психологи испытывают значительное деструк-

тивное воздействие в виде профессионального выгорания в процессе 

служебной деятельности.

Предмет деятельности психологов УИС особенный — это люди (со-

трудники и члены их семей, осужденные, подозреваемые и обвиняемые и 

их ближайшие родственники) с их сложным внутренним миром, а также 

социально-психологические явления, разнообразные ситуации в повсед-

невной жизни и службе, причем нередко уникальные, что требует исклю-

чительно внимательного и выверенного подхода. В связи с этим вполне 

понятно, что возможные просчеты, ошибки специалистов в применении 

методов, процедур коррекционного воздействия на личность могут приве-

сти к непредсказуемым и непоправимым последствиям. Высокая цена воз-

можных недочетов ставит психологическую службу перед необходимостью 

постоянного мониторинга основных показателей деятельности, опреде-

ления проблемных аспектов, путей профилактики негативных правовых, 
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этических и гуманитарных (педагогических, психологических, социальных 

и др.) последствий.

Проявлению профессионального выгорания у самих психологов УИС 

способствует и совокупность профессиональных требований, предъявляе-

мых им в процессе служебной деятельности. Психолог должен одновре-

менно выступать как в роли квалифицированного психолога-практика, 

владеющего методами оказания экстренной психологической помощи, 

знаниями педагогических особенностей протекания различных процессов 

в области межличностных взаимодействий, возрастных изменений, раз-

личных методов и средств исправления, воспитания и т. д., так и в роли 

аналитика, способного выявить слабые звенья и предложить руководству 

исправительных учреждений действенные рекомендации по их устране-

нию в служебно-организационной системе, а также в роли офицера со всей 

совокупностью оперативно-режимных требований и задач. В то же время, 

по данным статистики, более 2/3 штатных должностей психологов занима-

ют лица, пришедшие в УИС из гражданских учреждений и не знакомые с 

особенностями службы в УИС [12, с. 137–140]. 

Работа в специфических условиях пенитенциарного учреждения вы-

зывает у этой категории профессионалов большие трудности, особенно 

остро переживается необходимость сочетания ролей психолога и офицера-

сотрудника, a priori альтернативных по своему функциональному напол-

нению. Именно поэтому систематическая, планомерная подготовка и со-

провождение специалистов по вопросам психологического выгорания яв-

ляются одними из важных путей его профилактики. 

Вместе с тем данные статистической отчетности психологической 

службы УИС с 2014 по 2017 год показывают, что в среднем ежегодно кур-

сы повышения квалификации проходят 29–30 % психологов, так, напри-

мер, в 2014 году повысили свою квалификацию 953 психолога (29,7 %), 

в 2015-м — 959 (30,3 %), в 2017-м — 977 (30,1 %) [12, с. 32–39]. Однако 

ежегодное изменение состава психологической службы, составляющее в 

среднем 10–15 % от общей численности психологов, а также трудности и 

проблемы, встречающиеся в организации подготовки психологов, не по-

зволяют в полной мере удовлетворять реальные потребности в повышении 

квалификации всех специалистов. 

При этом следствием воздействия на психолога УИС указанных фак-

торов в процессе служебной деятельности является ряд негативных по-

следствий, выявленных в ходе нашего исследования. Так, по результатам 

проведенного исследования, 43 % психологов УИС отмечают у себя от-

дельные симптомы профессионального выгорания, такие как усталость 

(18 %), повышение нервозности и раздражительности (11 %), эмоцио-

нальное истощение (10 %); лишь 23 % психологов имеют постоянную 

профессиональную поддержку, позволяющую совместно с супервизо-
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ром (наставником) увидеть профессиональную ситуацию или проблему 

с разных сторон и проанализировать собственные рабочие решения; 26 % 

никогда не обращались за помощью к наставникам, коллегам и суперви-

зорам; 12 % психологов УИС отмечают у себя психосоматические нару-

шения (головную боль, ухудшение памяти и внимания, бессонницу и др.) 

[15, с. 180–190].

В рамках изучения путей противодействия данному негативному воз-

действию у сотрудников правоохранительных органов, чья профессиональ-

ная деятельность является разновидностью юридического труда, особое 

место занимает проблема предупреждения психологического выгорания 

сотрудников исправительных учреждений. Основные пути решения данной 

проблемы получили освещение в трудах исследователей пенитенциарных 

систем B. И. Белослудцева, Т. М. Зайко, О. В. Крапивиной, Е. А Кузиной, 

С. Д. Хачатуряна [4; 11; 12; 27], в частности, профилактика профессиональ-

ного выгорания пенитенциарных психологов косвенно нашла отражение 

в отдельных разделах исследований Ю. Н. Кравцовой, И. В. Лаврентьева, 

Ю. М. Рекши, В. М. Позднякова [10; 18; 21].

Важными для целей исследования явились исследования проблем 

военно-профессионального и пенитенциарного образования в области пе-

дагогики и психологии высшей школы. Указанные проблемы разрабатыва-

лись В. С. Артамоновым, И. А. Алёхиным, А. В. Барабанщиковым, А. К. Бы-

ковым, В. П. Давыдовым, В. А. Кучером, М. А. Лямзиным, Л. С. Узуном, 

В. Н. Устюжаниным [1; 2; 3; 6; 7; 17; 19; 25; 26] и др.

В ходе исследования возможностей педагогической профилактики 

профессионального выгорания психологов в образовательном процессе 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

УИС была проанализирована научная литература по педагогическим про-

блемам профессиональной подготовки. Большинство исследователей ин-

тересовала в данном аспекте тема совершенствования профессионального 

отбора и подготовки психологов в педагогических или гуманитарных вузах 

(Г. М. Бреслав, В. Э. Пахальян, Ф. З. Кабиров, С. П. Иванова, Ю. Б. Степа-

нова и др.) [5; 8; 9; 20; 23].

Обзор научных источников позволил сделать вывод о том, что во-

просу педагогической профилактики профессионального выгорания 

психологов УИС отдельного внимания не уделялось. Он рассматривал-

ся авторами в контексте отдельных направлений профессиональной 

подготовки.

Следовательно, актуальность педагогической профилактики профес-

сионального выгорания на протяжении всего профессионального разви-

тия психологов, ее недостаточная разработанность в педагогической ли-

тературе, потребность практики и существенная практическая значимость 

предопределили выбор направления исследования, проблема которого 
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сформулирована следующим образом: каковы педагогические пути про-

филактики профессионального выгорания психологов УИС Российской 

Федерации? Выработанный подход к трактовке педагогической профилак-

тики профессионального выгорания позволил определить сущность и со-

держание процесса педагогического противодействия данной профессио-

нальной деструкции. 

Представляется, что профессиональное выгорание психолога УИС 

необходимо рассматривать как системный феномен, определяемый взаи-

моотношениями в триаде профессиональной компетенции «офицер — 

технолог — личность», который может быть подвергнуть анализу через 

призму сущности профессионального выгорания, его содержания, меха-

низмов и путей проявления, критериев оценки и эффективности пред-

лагаемой программы педагогической профилактики [16, с. 222–224]. При 

этом сущность процесса педагогической профилактики профессионального 

выгорания психологов УИС заключается в развитии у них профессио-

нальной компетенции противодействия профессиональным деструкци-

ям, осознания личной ответственности за самопрофилактику на основе 

развития своего профессионального творчества на всех уровнях профес-

сиональной деятельности.

При этом содержание процесса педагогической профилактики пси-

хологического выгорания психологов УИС в ходе их профессиональ-

ного сопровождения предполагает целевое планирование повышения 

квалификации в области профилактики психологического выгорания, 

педагогический мониторинг деятельности психологов подразделений, 

реализацию поддерживающего (супервизорского) потенциала коллек-

тива психологической службы (лаборатории), формирование внутрен-

ней мотивации волевого компонента профессиональной ответствен-

ности психологов за самопрофилактику профессионального выгора-

ния в различных сферах служебно-боевой деятельности, выработку у 

психологов организационно-методических знаний, умений, навыков и 

компетенций (аутокомпетенции) в области профилактики профессио-

нального выгорания, стимулирование и мотивацию профессионального 

творчества психологов (рис. 1).

Структура процесса педагогической профилактики профессионально-

го выгорания рассматривается как целенаправленное линейное психолого-

педагогическое взаимодействие психологов и наставников, коллег и руко-

водящего звена психологических подразделений. Структура исследуемого 

процесса состоит из целей и задач, субъектов, объектов, форм, приемов, 

методов, средств, функций, закономерностей, противоречий, принципов 

и результата процесса противодействия профессиональному выгоранию 

специалистов. В структуре исследуемого процесса определены как тради-

ционно исследуемые в социально-педагогическом процессе принципы, 
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так и специфические профилактические: принцип опоры на профессио-

нальную компетентность психолога, принцип комплексности проводимых 

мероприятий; структурно-динамический принцип, учитывающий, что 

профессиональное выгорание является целостным процессом, при оцен-

ке степени выраженности которого принимается в учет неразрывная взаи-

мосвязь всех процессов, функций и сфер психики.

Педагогическая

профилактика ПВ

Повышение 

квалификации 

в области ПВ

Профессиональное 

творчество

Педагогический 

мониторинг 

профдеятельности 

психологов

Развитие 

аутокомпетенции

Самопрофилактика 

ПВ

Рис. 1. Структура педагогической профилактики профессионального 
выгорания психологов УИС 

(ПВ — профессиональное выгорание)

По нашему мнению, раскрытие дефиниции профессиональной ком-

петенции (и ее составной части — аутокомпетенции) как интегративного 

феномена, способствующего антивыгоранию личности психолога УИС и 

проявляющегося в объективных представлениях, знаниях о пенитенци-

арной службе, психологической пенитенциарной деятельности, умениях, 

навыках и моделях поведения, будет способствовать эффективному ста-

новлению и развитию сотрудника путем формирования в ходе пролон-

гированного осуществления педагогической профилактики профессио-

нального выгорания психологов УИС на всех стадиях профессионального 

становления и развития проводимой на основе педагогической концепции 

превентивной деятельности.

Таким образом, учет и направленное формирование выявленных педа-

гогических факторов антивыгорания позволит не только прогнозировать 

уровень устойчивости специалистов к психологическому выгоранию, но и 
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принимать направленные на снижение психологического выгорания меры 

(регуляция условий службы, обучение психологов в рамках дальнейшего 

профессионального сопровождения). 

The article discusses the main directions of pedagogical prevention of professional burnout of 

psychologists of the penitentiary system of the Russian Federation. The author provides an analysis of 

studies conducted within this framework, identifies a number of negative effects identified in the study 

of the prevalence of professional burnout among psychologists. 

Keywords: psychologists, penitentiary system, professional burnout, pedagogical prophylaxis, 

autocompetence.
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А. В. Елшин, О. В. Родионов

Методический аппарат оценивания личностных качеств 
обучающихся по результатам их активности 

в информационно-образовательной среде
Авторами разработан подход к оцениванию компонентов компетенций на основании ана-

лиза результатов активности обучающихся в информационно-образовательной среде вуза, для 

чего используются методы машинного обучения. 

Ключевые слова: образовательная аналитика (Learning Analytics), оценивание компетенций, 

цифровой след.

Последовательная информатизация образовательной деятельности за-

кономерно привела к многоаспектному применению в ней информацион-

ных технологий. Одним из таких аспектов является повышение эффектив-

ности традиционной педагогической диагностики за счет возможностей 
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образовательной аналитики. Однако, как показал проведенный анализ, 

основным ее направлением в отечественной высшей школе является об-

работка результатов обучения, то есть отметок (баллов), выставленных обу-

чающимся. Это не в полной мере удовлетворяет требованиям руководящих 

документов [15] по оцениванию результатов образования — компетенций. 

В статье рассматривается подход к оцениванию качеств обучающихся на 

основе обработки зафиксированных результатов их активности в инфор-

мационно-образовательной среде (ИОС). 

Переход к парадигме компетентностного подхода существенно изме-

нил требования к оцениванию результатов образования. Так, в условиях 

господства знаниевого подхода основным показателем являлись отметки 

(баллы) обучающегося, в то время как современный подход предполагает 

также оценивание и личностных качеств выпускников как компонентов 

компетенции. Отсюда следует, что для эффективной реализации образова-

тельной деятельности целесообразно управлять формированием этих ка-

честв, для чего необходимо оценивать достигнутый уровень [1, с. 171–178]. 

Анализ взглядов на структуру компетенции и оценивание ее компонентов 

[4–8; 12–14] показали, что предпочтение отдается определению отметок 

(баллов), выставленных обучающимся за тот или иной вид деятельности, 

в то время как личностные качества оцениваются исключительно экс-

пертным путем. Заслуживает внимания предложение, изложенное в работе 

Е. В. Кузнецовой, О. И. Мезенцевой, В. Г. Петровской, Л. Н. Степановой 

[11]: для оценивания ценностно-этического и эмоционального компонен-

тов компетенции использовать сведения из социальных сетей, характери-

зующие те или иные качества обучающихся. При этом подчеркивается, что 

информация, содержащаяся в подобных сведениях, может быть более объ-

ективной, поскольку активность пользователей в социальных сетях про-

текает, как правило, в более комфортных условиях, нежели чем при раз-

личных видах педагогического контроля.

Тем не менее следует констатировать отсутствие математического ап-

парата, обеспечивающего перевод подобных результатов деятельности в 

количественные показатели, являющиеся более обоснованными, неже-

ли традиционные экспертные, выражающиеся в ординальной (ранговой) 

шкале. Это выступает источником проблемы, проявляющейся в несоответ-

ствии требований повышения эффективности образовательной деятельно-

сти и возможностей существующих подходов к оцениванию личностных 

качеств обучающихся. Для разрешения проблемы разработана модель об-

разовательной аналитики в вузе и алгоритм оценивания с ее помощью лич-

ностных качеств обучающихся, описанные ниже [2, с. 7–10].

Для построения модели образовательной аналитики в вузе использу-

ется прикладной анализ данных, апробированный в различных областях 

деятельности, в частности в бизнес-аналитике [14]. Общая постановка за-
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дач прикладного анализа данных обусловлена необходимостью повыше-

ния адекватности моделирования организационных и эргатических систем 

в целях повышения эффективности управления, поскольку аналитические 

и имитационные модели в данной области характеризуются высокой по-

грешностью результатов. Целью моделирования является предсказание 

выходов y(.) ⊆ Y системы, находящейся в известном состоянии x(.) ⊆ X при 

входных воздействиях u(.) ⊆ U. Входы, выходы и состояние системы связа-

ны между собой следующим образом: 

( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )

,x t x t u t

y t x t

σ τ

η

⎧ = −⎪
⎨

=⎪⎩
(1)

где: τ — время реакции системы; σ, η — переходное отображение и отобра-

жение выхода системы соответственно. 

Следует отметить, что отображения σ и η определены только для доста-

точно простых классов систем. В этой связи при исследовании выделенно-

го класса систем широкое применение нашла модель черного ящика, кото-

рая может быть представлена в виде знаний о реакции системы на входные 

воздействия:

(2)A0 =      u1, τ1, y1   ,  u1, τ2, y2  , ... ,  um, τq, yn .{ {
Вследствие высокой сложности организационных систем количество 

возможных триад 〈u
m
, τ

q
, σ

n
〉 весьма велико, поэтому потенциальную об-

ласть знаний А можно описать как 

(3)A = {A0, A1, A2}

где: А
1
 — знания, не представляющие интереса для исследователя в силу их 

малой значимости; А
2
 — неизвестные знания. 

Неизвестность знаний обусловлена практической сложностью анализа 

и обобщения динамики множества переменных. 

В результате прикладного анализа выявляются неявные нетривиальные 

закономерности об отношениях объектов и процессов предметной области, 

в результате чего происходит увеличение знаний субъекта управления:

 
( )
( )

0 1

2

max

min

card A A

card A

→⎧⎪
⎨

→⎪⎩

U
(4)

Источниками дополнительной информации о личностных качествах 

обучающегося может служить его активность в ИОС вуза. При этом вхо-

дами u(.) ⊆ U обучающегося как системы является его активность в ИОС, 

а выходами y(.) ⊆ Y — компоненты его компетентности С. Однако эти 

сведения лишены какого бы то ни было педагогического смысла. В этой 

связи объективно существует необходимость перехода от малоинформа-

тивных для преподавателей индикаторов сетевой активности обучаю-
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щихся к характеристикам личностных качеств последних, что обеспечи-

вает конструирование подхода к оцениванию уровня сформированности 

компетенций в соответствии со взглядами преподавателя. В формальном 

представлении это означает установление соответствия между элемента-

ми множеств u(.) и x(.): 

u(g) x(g),
ϖ (5)

где: ω — оператор преобразования входа в выход.

Следует отметить, что компоненты компетентности С, кроме успевае-

мости, описывают и другие качества обучающихся: активность, старатель-

ность, целеустремленность и т. п. Именно эти качества наиболее сложны 

для субъективного оценивания. Они могут быть рассмотрены через алго-

ритм формирования педагогических показателей. 

Сведения о сетевой активности обучающегося в ИОС представлены 

так называемым цифровым следом, который на примере записи файла ре-

гистрации (log-файла) содержит следующую информацию:

wij = {UIDi,tj,URLj a1, a2, ..., an }, (6)

где: UID
i
 — идентификатор компьютера (точки доступа) обучающегося в 

ИОС; t
j
 — время события; URL — запрошенный веб-адрес; а

n
 — параметры, 

определяемые типом используемой аппаратуры и протоколами информа-

ционного обмена.

Следует отметить, что единичные сведения вида w
ij
, как правило, не 

представляют интереса. Для определения качеств обучающихся необходи-

мо их обобщение за определенный период. Для этого разработан описан-

ный ниже алгоритм, обеспечивающий формирование осмысленных для 

преподавателя индикаторов деятельности — педагогических показателей. 

На примере работы с электронным образовательным ресурсом данный ал-

горитм описывается следующим образом.

1. Производится сбор сведений (файлов регистрации) от серверов 

информационно-вычислительной сети вуза: 

W = {W1 ∪W0 ∪ ... ∪Wm}; Wk = {wk1, wk2, ..., wkr}, (7)

где: W
k
 — служебный файл сведений от k-го объекта ИОС.

2. Производится отбор записей по идентификатору обучающегося:

(8)WUID = SELECT (wij |UIDi)

3. Записи упорядочиваются по времени:
(t)

WUID = SORT (WUID | t) (9)

4. Записи связываются по веб-адресам:

GUID = LINK (WUID | {URL}) (10)(t)

По результирующему ориентированному неполносвязному графу 

деятельности G
UID

 становится возможным определение не только общего 
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времени работы обучающегося, но и других педагогических показателей, 

таких как время работы с основной или дополнительной литературой за 

определенный период времени, среднее время пребывания на странице 

учебника, среднее количество возвратов на просматриваемую страницу и 

т. п. Возможно вычисление и других, более сложных показателей, напри-

мер, соотнесение времени, выделенного на изучение той или иной дисци-

плины, с временем работы с электронными образовательными ресурсами 

по данной дисциплине. Эти показатели, выраженные в количественной 

форме, и служат основой для формирования компонентов компетенций 

обучающихся.

В результате ориентации на обработку результатов цифрового следа 

обучающихся в ИОС вуза обеспечивается формирование количественной 

оценки элементов компетентности обучающихся; снижаются практически 

до нуля непроизводительные затраты на получение информации состоя-

ния в образовательной деятельности; измерение характеристик обучающе-

гося производится практически ежедневно. Однако при этом сохраняется 

проблема определения значимости сформированных и определенных пе-

дагогических показателей с требуемым значением того или иного качества 

обучающегося.

Исходя из этого можно предложить методику расчета весовых коэффи-

циентов педагогических показателей. Обычной практикой педагогической 

квалиметрии является вычисление компонентов компетенции путем адди-

тивной, мультипликативной, либо комбинированной свертки показателей 

более низкого уровня. При этом значимым является процедура оценивания 

как сравнения одной сложной системы с другой — реальной или идеаль-

ной. Так, количественная оценка того или иного качества обучающегося 

может быть определена по частоте его встречаемости в классах обучающих-

ся, выделенных по целевой переменной. На практике для этих целей ис-

пользуются наблюдения преподавателей, позволяющие классифицировать 

по ним личный состав [3, с. 179–188].

В настоящее время значимость элемента свертки определяется 

присвоенным ему весовым коэффициентом, определяемым, как пра-

вило, экспертным путем. В этой связи следует процитировать мнение 

Е. С. Вентцель по данному вопросу: «Здесь мы встречаемся с очень ти-

пичным для подобных ситуаций приемом — “переносом произвола из 

одной инстанции в другую”» [7, с. 125]. «Простой выбор компромиссно-

го решения на основе мысленного сопоставления всех “за” и “против” 

каждого решения кажется слишком произвольным, недостаточно “на-

учным”. А вот маневрирование с формулой, включающей (пусть столь 

же произвольно назначенные) коэффициенты — совсем другое дело. 

Это уже “наука”! По существу же никакой науки тут нет, и нечего обма-

нывать самих себя» [7, с. 127–150].
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Сущность предлагаемого подхода состоит в следующем. Поскольку 

оценить качество сложной системы возможно только путем сопоставления 

ее с аналогичной реальной или абстрактной системой, о важности кон-

кретного качества следует судить с позиции общности систем, обладаю-

щих целевым качеством, среди других, им не обладающих. Таким образом, 

в основе разработанной методики лежит задача классификации, а весовой 

коэффициент того или иного педагогического показателя в данном случае 

может быть определен как величина, обратная информативности призна-

ка. Следует отметить, что применение распространенного метода Шенно-

на для количественной оценки информативности ограничено допущением 

о независимости признаков.

В этой связи при определении весового коэффициента предлагается  

опираться на изменение ошибки распознавания при расширении призна-

кового пространства, для чего используется описанная ниже методика. 

1. По ретроспективным данным формируется обучающая выборка Q
AB

 

так, чтобы в нее попали обучающиеся, как обладающие некоторым целе-

вым качеством (класс А), так и не обладающие им (класс В):

(11)QAB= {a1, a2, ..., am, b1, b2, ..., bn};    ai ∈A; bj ∈B

2. Методом «скользящего экзамена» определяется исходная ошибка 

распознавания. При этом исходное признаковое пространство М
0
 полага-

ется содержащим ранее определенные педагогические показатели: 

1
1, a  ∈B  ∪ b ∈A

E0 =E (M0) =   
0, otherwise

(12)
⎧
⎨
⎩

n Zi;  Z =  

1

n

i=
∑

где n — размерность признакового пространства.

При определении ошибки распознавания в случае предположения о 

зависимости признаков целесообразно использовать математический ап-

парат ассоциативной классификации в пространстве зависимых призна-

ков, описанной, к примеру, М. Захаровым и Е. Смирновой [10, с. 28–30].

3. Определяется ошибка распознавания в расширенном признаковом 

пространстве M
k
 размерности n

k
:

Ek =E (Mk) =   
1

1 kn

ikn
=
∑ (13)Zi 

4. Определяется приращение ошибки распознавания:

(14)ΔE = E0 − Ek

Положительное значение Δ
Е
 подтверждает целесообразность исполь-

зования некоторого показателя ν
k
 для формирования количественного 

значения Δ
Е
 компонента компетенции. 

5. Производится пересчет весовых коэффициентов элементов при-

знакового пространства M
k
 в связи с тем, что увеличилось количество воз-
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можных сочетаний признаков, следовательно, изменилась и их информа-

тивность. С этой целью для каждого элемента М
k
 выполняются шаги 2 и 3 

методики. 

Следовательно, реализуется возможность использования в интересах 

определения количественных значений компонентов компетенции дан-

ных цифрового следа деятельности обучающихся в информационно-обра-

зовательной среде вуза. 

При этом обеспечивается свобода выбора относительно структуры 

компетентности. Результативность разработанных решений подтвержда-

ется следующим. В учебной группе выделены классы обучающихся, харак-

теризующихся целеустремленностью и настойчивостью и не обладающих 

такими качествами. В третий класс вошли обучающиеся, отнесение кото-

рых к одному из классов оказалось, по мнению преподавателей, затруд-

нительным. В ходе анализа записей файлов регистрации сервера кафедры 

установлено, что для первых двух классов существенно различаются такие 

характеристики, как:

—  среднее время просмотра веб-страницы электронного образовательно-

го ресурса;

—  среднее количество записей в файлах регистрации по каждому классу;

—  превалирующий тип переходов между страницами (по ссылке «далее» 

либо по гиперссылкам, размещенным в тексте).

Повторная классификация обучающихся, отнесенных к неопреде-

ленному классу на основании данных характеристик, позволила уточ-

нить их целевое качество, в результате чего, после изменения вектора 

индивидуального подхода, обеспечено повышение результатов обуче-

ния на 4,8 %. 

Аналогичный подход может быть применен и при оценивании эф-

фективности и других элементов ИОС вуза. В этом случае характеристи-

ки некоторого ее элемента (частота, режимы использования, динамика 

уровня сложности задач и т. п.) должны соотноситься с результатами 

обучения.

Таким образом, рассмотренный в статье подход обеспечивает количе-

ственное оценивание не поддающихся прямому измерению компонентов 

компетенции путем анализа сетевой активности обучающихся, что суще-

ственно расширяет возможности образовательной аналитики. Экспери-

ментальная проверка даже на крайне ограниченных исходных данных под-

твердила их результативность.

The authors have developed an approach to assessing the components of competencies based on 

the analysis of the results of students ' activities in the information and educational environment of the 

University, based on machine learning methods.

Keywords: educational Analytics (Learning Analytics), competency assessment, “digital 

footprint”.
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К. В. Сорокин, Д. В. Сорокин 

Структура модели построения физического воспитания 
и формирования военно-прикладной физической 

подготовленности в довузовских образовательных учреждениях 
МО РФ в условиях единого образовательного пространства

В статье представлена экспериментальная модель физического воспитания и форми-

рования военно-прикладной физической подготовленности в довузовских общеобразова-

тельных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации в условиях единого 

образовательного пространства, рассмотрены системные основания построения модели, 

процессуальные и технологические компоненты, представлены основные составляющие 

содержания модели физического воспитания. 

Ключевые слова: модель построения физического воспитания, структурные компоненты, 

единое образовательное пространство.

Важнейшей частью в образовательной системе кадетского образова-

ния является физическое воспитание (подготовка). Высокая физическая 

подготовленность всегда являлась составной частью успешного выполне-

ния боевых задач, а физическая подготовка — важной частью боевой под-

готовки [«Наставление по физической подготовке в Вооруженных силах 

Российской Федерации — 2009» (НФП-09)], что связано с ролью физиче-

ской подготовленности солдата и офицера в современном бою, который 

по-прежнему характеризуется высокой маневренностью, динамизмом дей-

ствий, концентрацией сил и средств, напряженностью, скоротечностью, 

быстрыми и резкими изменениями обстановки [5, с. 41]. Многочисленные 

исследования указывают на прямую зависимость эффективности выпол-

нения военно-профессиональных приемов и действий от уровня физиче-

ской подготовленности (Арутюнян Т. Г., 2006; Бака М. М., 2004; Демьянен-

ко Ю. К., 1985, 1995; Дмитриев А. Ю., 2015; Сорокин К. В., Сорокин Д. В., 

Сливин Т. С., 2017, и др.).

В связи с этим очевидна необходимость эффективного построения 

процесса физического воспитания в довузовских общеобразовательных 

учреждениях МО РФ (далее ДОУ МО РФ).

На базе Краснодарского президентского кадетского училища апроби-

ровалось экспериментальная модель физического воспитания кадетов в 

условиях единого образовательного пространства.

Первым компонентом, требующим детальной рефлексии, является 

сам процесс построения и содержания процесса воздействия, в связи с чем 

рассмотрим модель построения и содержания процесса физического вос-

питания в ДОУ МО РФ в условиях создаваемого единого образовательного 

пространства. 

Ведущим основанием предлагаемого подхода является опора на лич-

ностный смысл как инструмент развития педагогической системы и по-

лучения системного эффекта развития кадетов. Исходя из необходимости 



159

воздействия на личностные смыслы определены основные направления 

педагогического проектирования, включающего в себя (рис. 1):

—  кадетов, представляющих собой субъектов социальных отношений, 

которые имеют собственные потребности, интересы, ценностные ори-

ентации, социальный статус и которые принимают и примеряют на 

себя для будущей жизни определенную роль;

—  элементы и подсистемы образовательной и воспитательной среды 

учебного заведения, включающего в себя формы организации и вос-

питательные институты, а также взаимодействие всех участников об-

разовательного процесса, таких как сообщество педагогов, общества 

кадетов — класс, коллектив и др.;

—  межличностные отношения участников образовательного процесса в 

учебной и внеучебной деятельности, в процессе физического воспита-

ния, допризывной физической подготовки, военно-профессиональной 

прикладной физической подготовки [1, с. 44–53];

—  элементы образа жизни участников образовательного процесса, и в 

первую очередь обучающихся, в том числе формы физического воспи-

тания и допризывной физической подготовки в учебной, внеучебной и 

внешкольной деятельности кадетов. 

Выделенные основные направления педагогического проектирования 

строились с учетом потребностей гуманно ориентированного физического 

воспитания и формирования военно-прикладной физической подготовки 

кадетов и с учетом выполнения выделенных в предыдущей части работы 

педагогических условий.

Здесь важно подчеркнуть взаимосвязь и взаимодействие гуманно ориен-

тированного физического воспитания и формирование военно-прикладной 

физической подготовки кадетов с развитием смыслов, обеспечением понима-

ния идей и ценностных ориентаций и устремлений кадетов, в силу чего опре-

деляются особенности воздействия на формирование целевых установок фи-

зического воспитания, связанных с процессом подготовки к будущей профес-

сиональной военной деятельности. Этот аспект обеспечивается процессами:

—  формирования базового уровня физического воспитания и военно-

прикладной физической подготовки на уроках физической культуры;

—  формирования военно-прикладной физической подготовленности за 

счет внеурочных форм допризывной физической подготовки;

—  спортивно ориентированной военно-прикладной физической под-

готовки за счет внеурочных форм средствами спортивной и военно-

игровой подготовки;

—  обеспечения возможностей проведения самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями допризывной физической подготовки и 

военно-спортивными упражнениями;

—  подготовки выпускников к поступлению в высшие учебные заведения 

МО РФ.
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Ïðîäîëæåíèå – ðèñóíîê 2.

Педагогические условия, определяющие характер взаимодействия 

участников образовательного процесса

Педагогические условия, определяющие характер 

образовательной среды

Êàäåòû как субъекты социальных отношений, имеющие собственные 

потребности, интересы, ценностные ориентации, социальный статус и роль

Ýëåìåíòû è ïîäñèñòåìû образовательной и воспитательной 

среды учебного заведения (сообщество педагогов, общества

 кадетов – класс, коллектив)

Ìåæëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ участников образовательного процесса 

(в учебной и внеучебной деятельности, в процессе физического 

воспитания, допризывной физической подготовки, военно�

профессиональной прикладной физической подготовки)

Ýëåìåíòû îáðàçà æèçíè (формы физического воспитания и 

допризывной физической подготовки в учебной, внеучебной и 

внешкольной деятельности кадетов)

Ñèñòåìíûå îñíîâàíèÿ ìîäåëè

Ðåàëèçóåìûå ñîâîêóïíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ óñëîâèé

Педагогические условия, обеспечивающие деятельность кадета

Формирование базового уровня физического воспитания, военно�

прикладной физической подготовки на уроках физической культуры

Формирование военно�прикладной физической подготовленности 

за счет внеурочных форм допризывной физической подготовки

Спортивно ориентированная военно�прикладная физическая 

подготовка за счет внеурочных форм средствами спортивной и 

военно�игровой подготовки

Обеспечение возможностей проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями допризывной физической 

подготовки и военно�спортивными упражнениями

Подготовка выпускников к поступлению в высшие учебные 

заведения МО РФ

Íàïðàâëåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ

Íàïðàâëåíèÿ ãóìàííî îðèåíòèðîâàííîãî ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
è ôîðìèðîâàíèÿ âîåííî-ïðèêëàäíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè êàäåòîâ

Рис. 1. Модель образовательной среды военно-прикладного физического 
воспитания кадетов в довузовских учреждениях МО РФ
(часть 1 «Системные основания построения модели»)



161

Цель проекта состояла в создании образовательной среды военно-

прикладного физического воспитания кадетов, обеспечивающего образова-

ние в области физической культуры, физическое развитие и физическую под-

готовку, позволяющих каждому выстраивать собственную жизнь в военной 

профессии (рис. 2). При этом образовательная среда военно-прикладного 

физического воспитания кадетов представлялась как совокупность педаго-

гических условий и ресурсов, способствующих проявлению и развитию фи-

зической культуры личности кадетов и ее компонента — военно-прикладной 

физической подготовленности, стимулирующей самостоятельную и моти-

вированную деятельность по овладению ценностями физической культуры 

и физической подготовке себя к военной службе.

В процессе гуманно ориентированного физического воспитания обе-

спечивалось решение совокупности принципов, среди которых ведущими 

являются фундаментальность, культуросообразность, личностная ориен-

тация, дифференцирование, креативность, учет возрастных особенностей, 

формирование конкурентоспособности, опережающее соответствие буду-

щим требованиям, одновременная общеобразовательная и профессиональ-

ная подготовка, соответствие содержания подготовки будущей профес-

сиональной деятельности, интеграционное взаимодействие форм, гуман-

ность, индивидуализация траектории физической подготовки [2, с. 2–7; 4, 

с. 5–12]. Последний заявленный принцип реализовать удалось только во 

внеурочных формах работы по не зависящим от нас обстоятельствам.

Выделенный компонентный состав образовательной среды военно-

прикладного физического воспитания кадетов в довузовских образователь-

ных учреждениях, включающий в себя систему форм (формы научной ор-

ганизации режима дня; система урочной и внеурочной допризывной под-

готовки; система внеурочной подготовки молодежи к сдаче норм ВФСК 

ГТО; система внеурочных спортивно ориентированных форм физическо-

го воспитания; система внеурочных и внешкольных военно-прикладных 

форм физического воспитания), позволяет обеспечить единонаправлен-

ность форм в соответствии с поставленными задачами, их интеграционное 

взаимодействие, в том числе и по такому важному компоненту педагогиче-

ского воздействия, каким является его содержание.

Военно-профессиональная направленность физического воспитания, 

которая диктуется предназначением ДОУ МО РФ в образовательной систе-

ме России и целевыми установками учебных заведений данного типа (ре-

шение общих задач физического воспитания в рамках реализации государ-

ственного стандарта; решение специальных задач физического воспитания 

в ДОУ МО РФ путем реализации военно-прикладной направленности обу-

чения; подготовка выпускников, обладающих высокой конкурентоспособ-

ностью при поступлении в высшие учебные заведения МО РФ, имеющих 

высокую степень психологической и физической готовности к обучению в 
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профильных образовательных учреждениях МО РФ), является основанием 

для определения его содержания [3, с. 15–35].

Îñíîâíûå êîìïîíåíòû îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû âîåííî-ïðèêëàäíîãî ôèçè-
÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ êàäåòîâ â äîâóçîâñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

Ïðîöåññóàëüíûå êîìïîíåíòû ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè ñðåäû

Ïåäàãîãè÷åñêèå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ñîäåðæàíèÿ âîåííî-ïðèêëàäíîãî 
ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ êàäåòîâ

Цель: создание образовательной среды военно�прикладного физического 

воспитания кадетов, обеспечивающей образование в области физической 

культуры, физическое развитие и физическую подготовку, позволяющих 

каждому выстраивать собственную жизнь в военной профессии 

Система урочных форм физического воспитания, направленных на 

реализацию задач базового физического воспитания в соответствии 

с образовательными стандартами

Система форм научной организации режима дня (утренняя гигиеническая 

гимнастика, гимнастика до занятий, физкультурные минутки и паузы и др.)

Система внеурочной подготовки молодежи к сдаче норм ВФСК ГТО

Система внеурочных и внешкольных военно�прикладных форм 

физического воспитания  

Система внеурочных спортивно�ориентированных форм физического 

воспитания 

Фундаментальность, культуросообразность, личностная ориентация, 

дифференцирование, креативность, учет возрастных особенностей, 

формирование конкурентоспособности, опережающее соответствие 

будущим требованиям, одновременная общеобразовательная и 

профессиональная подготовка, соответствие содержания подготовки 

будущей профессиональной деятельности, интеграционное взаимодействие 

форм, гуманно ориентированное построение физического воспитания, 

индивидуализация траектории физической подготовки 

Образовательная среда военно�прикладного физического воспитания

кадетов – совокупность педагогических условий и ресурсов, 

способствующих проявлению и развитию физической культуры личности 

кадетов и ее компонента – военно�прикладной физической 

подготовленности, стимулирующего самостоятельную и мотивированную 

деятельность по овладению ценностями физической культуры и физической 

подготовке себя к военной службе

Рис. 2. Модель образовательной среды военно-прикладного физического 
воспитания кадетов в довузовских образовательных учреждениях МО РФ 

(часть 2 «Процессуальные компоненты построения модели среды»)
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Содержание модели физического воспитания включало следующие 

составляющие.

1. Рабочая программа В. И. Ляха, А. А. Зданевича интегрирована с 

НФП-04 для суворовских военных училищ и кадетских корпусов, в содер-

жание включены упражнения НФП-09 для ВС РФ.

2. Интеграция военно-прикладного компонента учебной программы 

затрагивает такие разделы, как гимнастика, легкая атлетика, рукопашный 

бой, плавание, полоса препятствий, комплексные занятия.

3. В типовые варианты утренней физической зарядки включены про-

стейшие приемы и действия рукопашного боя, а также тренировка упраж-

нений, выносимых на экзамен по физической подготовке при поступле-

нии в военный вуз.

4. Организовано методическое сопровождение самостоятельных за-

нятий, в том числе по упражнениям военно-прикладного характера (про-

ведены инструкторско-методические и практические занятия с вечерними 

воспитателями и воспитателями выходного дня по разделам «Рукопашный 

бой», «Легкая атлетика»), личное присутствие ведущего преподавателя на 

занятиях в вечернее время (не реже одного раза в неделю).

5. Организованы отдельные занятия со слабоуспевающими воспитан-

никами.

6. В спартакиаду Краснодарского президентского кадетского училища 

наряду с классическими видами (легкая атлетика, спортивные игры и др.) 

включены армейский рукопашный бой, перетягивание каната, пулевая 

стрельба, военное троеборье.

7. Организованы секции дополнительного образования (армейский 

рукопашный бой, пулевая стрельба, туризм и скалолазание, спортивное 

ориентирование).

8. Предметная декада в экспериментальной группе включала следую-

щие направления: лекции (порядок поступления в военный вуз, экзамена 

по физподготовке, методика тренировки контрольных упражнений — при 

поступлении), викторины, военизированные эстафеты, мастер-классы и др. 

9. Организовано проведение масштабной военно-патриотической 

игры по четырем ступеням: 

—  1-я ступень — полоса препятствий (математические задания, преодо-

ление элементов полосы препятствий, разборка автомата); 

—  2-я ступень — военно-прикладное плавание; 

—  3-я ступень — пулевая стрельба; 

—  4-я ступень — смотр-конкурс строя и песни (рис. 3).

Основными компонентами образовательной среды военно-

прикладного физического воспитания кадетов в довузовских образова-

тельных учреждениях являются система форм научной организации ре-

жима дня (утренняя гигиеническая гимнастика, гимнастика до занятий, 
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физкультурные минутки и паузы и др.); система урочной и внеурочной 

допризывной подготовки молодежи; система внеурочной подготовки мо-

лодежи к сдаче норм ВФСК ГТО, система внеурочных и внешкольных 

военно-прикладных форм физического воспитания, которые во взаимо-

действии обеспечивают реализацию цели, состоящей в создании образо-

вательной среды военно-прикладного физического воспитания кадетов, 

обеспечивающего образование в области физической культуры, достиже-

ние такого уровня физического развития и физической подготовленно-

сти, которые позволяют каждому выстраивать собственную жизнь в во-

енной профессии.
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Рис. 3. Технологические компоненты формирования 
единого образовательного пространства военно-прикладного 

физического воспитания кадетов в эксперименте

Основанием для определения содержания процесса физического 

воспитания в ДОУ МО РФ являются военно-профессиональная направ-

ленность физического воспитания, которая диктуется предназначением 
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данных образовательных учреждений и целевыми установками учебных 

заведений данного типа: решение общих задач физического воспитания 

в рамках реализации государственного стандарта; решение специальных 

задач физического воспитания ДОУ МО РФ путем реализации военно-

прикладной направленности обучения; подготовка выпускников, обла-

дающих высокой конкурентоспособностью при поступлении в высшие 

учебные заведения МО РФ, имеющих высокую степень психологической 

и физической готовности к обучению в профильных образовательных 

учреждениях МО РФ.

The article presents an experimental model of physical education in and the formation of military-

applied physical fitness in pre-university educational institutions of the Ministry of Defense of the 

Russian Federation in a single educational space, discusses the systematic basis for building a model, 

procedural and technological components, presents the main components of the content of a physical 

model education.

Keywords: model of building physical education, structural components, common educational space.

Список литературы
Бондаревская Е. В. 1. Ценностные основания личностно ориентированного воспитания / 

Е. В. Бондаревская // Педагогика. — 2007. — № 8. — С. 44–53.

Виленский М. Я.2.  Основные сущностные характеристики педагогической технологии 

формирования физической культуры личности / М. Я. Виленский, Г. М. Соловьев // Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка. — 2001. — № 3. — С. 2–7.

Военная педагогика : учебник для вузов / И. А. Алёхин и др. ; под общ. ред. И. А. Алёхи-3. 

на. — М. : Юрайт, 2018. — 414 с. — Серия: Специалист.

Катилина М. И.4.  Образовательная среда как фактор социализации личности : автореф. 

дис. ... канд. филос. наук / М. И. Катилина. — М., 2009. — 24 с.

Миронов В. В., Пашута5.  В. Л. Место физической подготовки в структуре физического 

воспитания / В. В. Миронов, В. Л. Пашута //Актуальные проблемы физической подготовки си-

ловых структур. — 2012. — № 4. — С. 41.

В. Е. Калмыков 

Дидактическое взаимодействие и его основные механизмы 
в педагогической деятельности офицера

В статье раскрыто дидактическое взаимодействие и его основные компоненты. Рассмо-

трен рычаг как модель дидактического взаимодействия, а также дидактическая сущность со-

держания обучения и форм организации. Методы и результат обучения как дидактические 

категории.

Ключевые слова: дидактика, взаимодействие, компоненты, содержание обучения, формы 

организации, метод, результат, дидактические категории, принципы обучения, процесс обуче-

ния, профессиональное становление.

Одной из функций каждого офицера является обучение подчиненных. 

В педагогике, как известно, принято различать теорию обучения, дидакти-

ку и теорию воспитания. При этом под военной дидактикой понимается 

отрасль военной педагогики, разрабатывающая теоретические основы об-

разования и обучения военнослужащих [1, с. 32]. 
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Использование дидактических принципов разработки содержания 

творческого развития офицера, оптимальной модели, алгоритма и тех-

нологии достижения его целей тесным образом связано с системностью 

и профессиональным становлением офицерских кадров, а также со 

всеми компонентами воинского труда. Чтобы эффективно строить ди-

дактический процесс в подразделении, офицеру как военному педагогу 

требуется достаточно хорошо понимать сущность и основные механиз-

мы процесса обучения и учитывать его закономерности и принципы. 

Закономерности обучения заключаются в устойчивых, объективных, 

существенных связях между составными компонентами процесса обу-

чения, которые носят преимущественно вероятностно-статистический 

характер, проявляются как тенденции в некотором множестве случаев 

[3, с. 98–115]. 

В процессе обучения выделяются внешние и внутренние закономерно-

сти. Характеристика первых основана на зависимости обучения от обще-

ственных процессов и условий, в частности социально-экономической, 

политической ситуации, уровня культуры, потребностей в определенном 

типе личности и уровне образования на различных конкретных этапах раз-

вития общества. Внутренние закономерности затрагивают связи между его 

основными компонентами: целями, содержанием, методами, средствами, 

формами [2, с. 144–215]. Основными внутренними закономерностями 

процесса обучения являются:

—  зависимость между взаимодействием педагога и обучаемого и результа-

тами обучения (чем интенсивнее, сознательнее учебно-познавательная 

деятельность обучаемого, тем выше качество обучения);

—  зависимость воспитывающего характера обучения от обучающей дея-

тельности преподавателя (но в зависимости от условий это воспита-

тельное воздействие педагога может иметь большую или меньшую 

силу, может быть положительным или отрицательным);

—  зависимость прочности усвоения учебного материала от систематиче-

ского повторения изученного, от включения его в ранее пройденный и 

в новый материал;

—  результаты обучения (в известных пределах), прямо пропорциональные 

продолжительности обучения и обратно пропорциональные сложно-

сти и объему изучаемого учебного материала, формируемых действий;

—  зависимость результатов обучения от педагогического мастерства пре-

подавателя.

Большое значение для совершенствования процесса обучения имеют 

дидактические принципы, которые представляют собой руководящие идеи, 

нормативные требования к содержанию, организации и проведению обу-

чения. Принципы содержат практические указания по осуществлению обу-

чения. Каждый из принципов обучения реализует свои дидактические тре-
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бования к процессу обучения, которые являются практическими нормами 

деятельности педагогов и обучающихся. Все принципы необходимо рас-

сматривать как единую систему, позволяющую военному педагогу отобрать 

содержание учебного материала, методы и формы обучения, создать бла-

гоприятные условия для развития обучающихся в военно-педагогическом 

процессе [4, с. 43–80]. 

Основу педагогического взаимодействия обучающего и обучающе-

гося составляют методы обучения, которые представляют собой способы 

совместной их деятельности, направленные на решение дидактических 

задач (формирование знаний, умений и навыков). Каждый метод обу-

чения состоит из взаимосвязанных элементов, которые принято назы-

вать приемами обучения. В современной дидактике существуют различ-

ные подходы и варианты классификаций методов обучения. В зависи-

мости от источника получения знаний выделяют словесные, наглядные 

и практические методы. 

Словесные методы включают в себя рассказ, объяснение, беседу, семи-

нар, лекцию, работу с печатной и электронной книгой. Основное назначе-

ние указанных методов — сообщение учебной информации при помощи 

слова (устного, печатного, электронного) с использованием логических, 

организационных и технических приемов.

Наглядные методы — демонстрация опытов, демонстрация натуральных 

объектов, демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, таблиц, ри-

сунков и т. д.), просмотр видеофильмов, кинофильмов, телепередач и т. д. 

Основное назначение данных методов — сообщение учебной информации 

при помощи различных средств наглядности. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, как 

персональный компьютер, значительно расширяющий возможности на-

глядных методов в обучении.

Практические методы — упражнения, практические и лабораторные 

работы. Их главное назначение — получение учебной информации на 

основании практических действий, выполняемых обучаемыми или обучае-

мым в процессе проведения различных практических работ.

В зависимости от характера познавательной деятельности обучающих-

ся по усвоению учебного материала выделяют следующие методы обуче-

ния: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

частично-поисковый (эвристический) и исследовательский.

Объяснительно-иллюстративный метод направлен на организацию 

усвоения информации обучаемыми путем сообщения им учебного мате-

риала и обеспечения его успешного восприятия. Этот метод — один из 

наиболее экономных способов передачи обучаемым обобщенного и си-

стематизированного опыта. Деятельность педагога направлена на пере-

дачу учебной информации с использованием различных дидактических 
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средств (наглядных пособий, текстов и т. д.). Деятельность обучаемых 

заключается в восприятии, осмыслении и запоминании сообщаемой ин-

формации [5, с. 25–57].

Репродуктивный метод заключается в формировании навыков и уме-

ний использования и применения полученных знаний. Для решения этой 

задачи педагог разрабатывает различные упражнения и задачи, использу-

ет инструкции (алгоритмы) и элементы программированного обучения. 

Деятельность обучаемых заключается в овладении приемами выполнения 

отдельных упражнений при решении различных видов задач и овладении 

общим алгоритмом практических действий.

Проблемный метод способствует раскрытию в изучаемом учебном ма-

териале различных проблем и демонстрации способов их решения. Дея-

тельность педагога заключается в выявлении и классификации проблем, 

которые можно ставить перед обучаемыми, формулировке гипотез и де-

монстрации способов их проверки. Деятельность обучаемых заключается 

не только в восприятии, осмыслении и запоминании готовых научных вы-

водов, но и в прослеживании логики их доказательства, а также фиксации 

движения мысли педагога (проблема, гипотеза, доказательство достовер-

ности или ложности выдвинутых предположений и т. д.).

Частично-поисковый, или эвристический, метод применяется для по-

степенной подготовки обучаемых к самостоятельной постановке и реше-

нию проблем. Педагог в этом случае показывает обучаемым, как необходи-

мо находить доказательства, делать выводы из приведенных фактов, стро-

ить план проверки и т. д. Деятельность обучаемых заключается в активном 

участии в эвристических беседах, в овладении приемами анализа учебного 

материала в целях постановки проблемы, выявления противоречий и на-

хождения путей их разрешения.

Исследовательский метод позволяет решить следующие основные за-

дачи: обеспечить овладение обучаемыми методами научного познания, 

сформировать и развить мотивы и способы поисковой творческой дея-

тельности по решению новых для них проблем. В рамках этого метода пе-

дагог предъявляет обучаемым новые проблемы, разрабатывает и опреде-

ляет исследовательские задания. Деятельность обучаемых заключается в 

освоении приемов самостоятельной постановки проблем и нахождения 

способов их решения. Существуют иные классификации методов обуче-

ния, что объясняется сложностью объекта исследования и значимостью 

методического оснащения педагогического процесса. Выбор методов 

обучения зависит от целого ряда условий: общих целей образования, осо-

бенностей изучаемого предмета, возрастных особенностей обучаемых и 

уровня их подготовленности, уровня профессиональных навыков педа-

гога, материальной оснащенности, целей и задач конкретного занятия и 

др. [6, с. 56–65]. 



169

Одним из важных компонентов процесса обучения являются педаго-

гические средства, которые представляют собой материальные объекты, 

предназначающиеся для организации и осуществления педагогического 

процесса. К ним относятся учебно-лабораторное оборудование, дидак-

тическая техника, учебно-наглядные пособия, технические средства обу-

чения, компьютерные классы, организационно-педагогические средства 

(учебные планы и программы, учебники, учебные пособия, экзаменаци-

онные билеты и пр.). Эффективность использования средств обучения 

достигается при определенном сочетании их с содержанием и методами 

обучения. По субъекту деятельности средства обучения можно разделить 

на средства преподавания и средства учения. Средствами преподавания 

пользуются в основном педагоги для объяснения и закрепления учебного 

материала, а средствами учения — учащиеся для усвоения новых знаний. 

В то же время некоторые средства применяются как в преподавании, так 

и в учении. В использовании любого вида средств необходимо соблюдать 

меру и пропорции, определяемые закономерностями обучения. Так, от-

сутствие или недостаточное количество средств наглядности снижает 

качество знаний, уменьшает познавательный интерес, затрудняет образ-

ное восприятие. Центральное звено дидактической системы составляет 

дидактическое взаимодействие, тот процесс сотрудничества преподава-

теля и обучаемых в ходе занятия, направленный на достижение цели обу-

чения. Дидактическое взаимодействие — это те реальные мероприятия, 

проводимые в виде показных и контрольных занятий, а также учения с 

подразделениями. Понятие «преподавание» включает в себя совокуп-

ность дидактической деятельности в процессе обучения: дидактическое 

проектирование, организацию дидактического процесса и дидактиче-

ский анализ.

Под дидактическим проектированием понимается все, что связано с 

предвосхищением как процесса, так и результатов процессов учебы. Цель 

такого предвосхищения — детальное продумывание всего комплекса во-

просов, от которых зависит эффективность каждого занятия.

Организация дидактического процесса предполагает непосредствен-

ное участие офицера в проведении занятия. При этом его действия должны 

быть педагогически оправданы, что предполагает высокий уровень владе-

ния как методами обучения, так и изучаемым материалом. Так, например, 

на занятиях по боевой подготовке отрабатываются нормативы боевой ра-

боты. Наибольшая отдача и результативность имеют место, когда офицер 

способен показать любой изучаемый прием, обладает определенным опы-

том боевой работы с техникой.

Дидактический анализ осуществляется после проведения занятия. 

В ходе него преподавателю важно соотнести запланированный процесс с 

реальным ходом и результатами занятия. Для этого в ходе занятия важно 
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не только участвовать в процессе, но и со стороны наблюдать за его ходом. 

Важно учитывать при этом объективные показатели обученности: практи-

ческие результаты, время решения учебных задач, оценки действий обу-

чаемых. Это позволит более точно оценивать успехи и выявлять недостат-

ки, своевременно выделять имеющиеся проблемы и разрабатывать пути 

их преодоления. Однако надо учитывать, что система боевой подготовки 

существенно отличается от системы гражданского вуза. Во-первых, если 

в вузе на первом месте находились теоретические знания, которые и со-

ставляли основу содержания обучения, то в войсках на первый план вы-

ходят практические умения и навыки военнослужащих, обеспечивающие 

слаженность и эффективность боевой подготовки. Во-вторых, если в вузе 

все занятия проходят в классах и аудиториях, то в военном вузе местом об-

учения становится поле и учебный центр. В-третьих, если в вузе каждый 

преподаватель ведет занятия только по своему предмету, профессиональ-

но занимаясь данной отраслью знания, то офицеру необходимо прово-

дить занятия практически по всему спектру дисциплин боевой подготов-

ки. Успешное решение этих задач возможно, если со стороны командиров 

будут проявляться инициатива, самостоятельность, творческий подход в 

обучении [7, с. 27–45].

Поскольку речь идет об определенном механизме, то воспользуемся 

аналогией между процессом обучения и процессом подъема тяжести с по-

мощью рычага. Главная идея рычажного механизма состоит в том, что за 

счет введения промежуточного фактора — точки опоры — можно добить-

ся значительного увеличения силы воздействия на другом конце рычага. 

Аналогично и в процессе обучения сила взаимодействия одного препо-

давателя на многочисленный коллектив обучаемых значительно увели-

чивается за счет введения таких промежуточных факторов, как средства 

представления содержания обучения и формы организации обучения — 

точки опоры (рис. 1).

Предлагаемая модель позволяет представить некоторые особенности 

дидактического процесса, скрытые от внешнего наблюдения в реальном 

процессе обучения. Прежде всего, становится очевидным, что в качестве 

материальной основы процесса обучения выступают преподаватель, обу-

чаемые, средства представления содержания обучения, формы организа-

ции обучения. Взаимодействие этих четырех факторов и задает основные 

характеристики процесса достижения целей обучения. Если с препода-

вателем и обучаемыми в системе боевой подготовки все более или менее 

ясно, то на двух других компонентах дидактического взаимодействия сле-

дует остановиться особо.

Содержание обучения играет ведущую роль в дидактическом процес-

се, так как в нем находят свое материализованное воплощение основные 

цели подготовки. Под содержанием образования понимают педагогически 
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адаптированную систему знаний, умений и навыков, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, усвоение 

которой обеспечивает развитие личности. Естественно, что в условиях бое-

вой подготовки содержанием обучения становятся те элементы обществен-

ного опыта, которые направлены на формирование защитника Отечества 

[6, с. 56–58].

Цели

Обучаемые

Преподаватель

Средства представления содержания

Формы организации

Рис. 1. Модель структуры дидактического процесса

Принято выделять три основных уровня рассмотрения содержания 

обучения, представляющих одновременно и определенную последователь-

ность в его проектировании: уровень системного представления; уровень 

учебного предмета; уровень учебного материала.

На уровне системного видения содержание обучения находит свое вы-

ражение в нормативных требованиях, закрепленных в программах боевой 

подготовки различных категорий военнослужащих и различных воинских 

подразделений. Основные задачи боевой подготовки определяются в при-

казе министра обороны и плане подготовки ВС на каждый учебный год.

В рамках дидактической системы части содержание конкретизируется 

в планах боевой подготовки. Учебный план — основной нормативный до-

кумент, определяющий содержательные компоненты боевой подготовки в 

данной части. Структура учебного плана включает перечень всех учебных 

предметов с указанием времени, отводимого на их освоение. Полнота усво-

ения программных требований является одним из критериев успешности и 

эффективности процесса обучения.

В виде учебного материала содержание обучения предстает в ходе под-

готовки и проведения конкретных занятий. Основной формой разработ-

ки учебного материала выступают методические средства. Методические 

средства — это материализованные носители учебной информации, ис-

пользуемые в ходе дидактического взаимодействия преподавателя и обу-
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чаемого. Для представления содержания боевой учебы могут быть исполь-

зованы следующие методические средства:

—  натуральные объекты (образцы техники и вооружения);

—  модели, муляжи, макеты реальных объектов, воспроизводящие необ-

ходимые для изучения свойства в наиболее доступном виде;

—  иллюстративные материалы, демонстрирующие основные внешние 

признаки изучаемых объектов (фотографии, рисунки, картинки, 

слайды);

—  экранно-звуковые средства (кино, видео, звукозаписи), демонстриру-

ющие способы работы изучаемых объектов и их свойства;

—  тренажеры и имитаторы, моделирующие деятельность по эксплуата-

ции и боевому применению техники и оружия;

—  измерительные приборы и диагностическая аппаратура для проверки 

готовности техники и вооружения к боевой работе, инструменты для 

ремонта и обслуживания;

—  схемы, диаграммы, графики, раскрывающие основные характеристи-

ки изучаемых систем;

—  печатные средства обучения: учебники, пособия, инструкции, памятки.

Анализ модельного представления учебного процесса в виде рычажно-

го механизма позволяет увидеть такую особенность содержания обучения, 

как его доступность. Схема с очевидностью показывает, что содержание 

обучения, выступая в виде рычага, взаимодействует как с преподавателем, 

так и с обучаемыми. Это значит, что любой обучаемый должен иметь воз-

можность в любой момент осуществлять работу с учебной и специальной 

литературой, методическими средствами. Если с содержанием работа-

ет только преподаватель, то рычаг просто «не достает» до объекта своего 

воздействия.

Второй момент анализа связан с рассмотрением эффективности про-

цесса обучения. Сама модель показывает, что сила педагогического воздей-

ствия определяется не только величиной рычага, то есть объемом содер-

жания обучения. Чем активнее смещать точку опоры вправо, тем больший 

размах получает левое плечо рычага. Это значит, что могут быть достигнуты 

более значительные цели в обучении, а объем передаваемых знаний препо-

давателей сокращается, но время, отводимое на самостоятельную работу, 

возрастает. Если переместить точку опоры влево, то высота достигаемых 

целей обучения резко снижается, зато общий объем содержания обучения 

значительно возрастает.

В обоих случаях указанный эффект достигается за счет изменения 

точки опоры, в роли которой выступает такой элемент дидактического 

взаимодействия, как форма организации обучения. Форма организации 

обучения — это характеристика дидактического процесса, соотношение 

коллективных и индивидуальных способов деятельности, степень их само-
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стоятельности и специфика педагогического руководства. Понятие «форма 

организации обучения» раскрывает такие характеристики дидактического 

взаимодействия, как:

—  количественное соотношение между военными педагогами и обучаю-

щимися;

—  время проведения занятий и учебных циклов;

—  материально-технические условия проведения занятий.

Анализ графической модели дидактического взаимодействия показы-

вает (рис. 2, пунктирная окружность «Содержание»), что формы образова-

ния (точка опоры) тесно соприкасаются с содержанием обучения (рычаг).

На практике это означает, что отбор и структурирование содержания 

во многом подчинены предполагаемым формам его реализации, так как 

именно они задают количественные характеристики учебной аудитории и 

временные параметры учебного занятия. Кроме того, единство содержа-

ния и формы находит свое выражение в учебно-материальном обеспече-

нии каждого занятия, ибо каждый вид оружия и техники, каждое техниче-

ское средство обучения — это, с одной стороны, элемент формы обучения, 

с другой — средство представления содержания обучения.

Цели

Обучаемые

Преподаватель

Формы организации

Содержание

 

Рис. 2. Характер связи содержания и форм организации обучения

Модель дидактического взаимодействия позволяет увидеть и такую 

особенность форм организации, как их оторванность от деятельности пре-

подавателя. Действительно, в практике обучения преподаватель не создает 

форм организации. Он лишь использует их как своеобразную точку опоры 

в интересах достижения педагогических целей. За создание и поддержание 

форм организации педагогического процесса отвечает другой субъект об-

разования — командиры и штабы.

Именно штабы организуют распределение обучаемых по учебным 

группам и осуществляют подбор и расстановку преподавателей, планиру-

ют с помощью расписания взаимодействие преподавателей и обучаемых, 
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осуществляют его материально-техническое обеспечение, контролируют 

его эффективность. В силу этого организация дидактического процесса и 

непосредственное осуществление дидактического взаимодействия — это, 

по сути, две различные задачи, два различных вида деятельности.

Вместе с тем в условиях боевой учебы военный педагог всегда сохра-

няет свои функции руководителя. Именно поэтому в деятельности препо-

давателя всегда присутствует элемент руководства. В педагогике выделяют 

три аспекта руководящей роли преподавателя: руководство обучением, ру-

ководство в процессе обучения, руководство через обучение.

Первый аспект — руководство обучением. Руководящая роль офице-

ра выражается в том, что он не только преподает, но и участвует в основ-

ных процедурах организации процесса боевой подготовки: планирова-

нии, разработке методических средств, подготовке учебно-материальной 

базы. Именно поэтому для офицера задача обеспечения и поддержания 

требуемой формы организации занятия всегда актуальна и обязательна к 

исполнению.

Второй аспект — руководство в процессе обучения. Под этим понимается 

фактическое управление поведением и отношениями военнослужащих в 

ходе занятия. Для этого офицер должен быть внимателен не только к со-

держанию обучения, но и к тому, как ведут себя на занятии подчиненные. 

Для поддержания требуемого порядка офицер может использовать весь ар-

сенал предоставленных ему прав. При этом процесс руководства не должен 

мешать решению учебных задач, наоборот, он должен обеспечивать их вы-

сокую эффективность.

Третий аспект — руководство через обучение. Процесс обучения позво-

ляет во многом изменять качество воинов, их отношение к службе. Имен-

но поэтому проведение занятий приводит к тому, что и в повседневной 

служебной деятельности задачи руководства подразделением начинают 

решаться более качественно. Подготавливая военнослужащих в процессе 

обучения к решению тех или иных задач, офицер тем самым создает необ-

ходимые предпосылки для успешного решения этих задач в ходе службы и 

воинской деятельности. Таким образом, результаты обучения работают на 

общий процесс руководства подразделением.

Содержание обучения и формы организации задают необходимые 

предпосылки эффективности дидактического процесса, его же непосред-

ственное осуществление связано с активностью самих преподавателей и 

обучаемых. Деятельность педагога проявляется как процесс реализации 

определенных методов и приемов педагогического воздействия. Актив-

ность самих обучаемых связана с реализацией различных приемов и спосо-

бов самостоятельной работы с содержанием обучения.

В педагогике наработаны представления о наиболее типичных и эф-

фективных методах осуществления дидактического взаимодействия — 
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способах профессионального сотрудничества преподавателя с обучаемыми 

в интересах решения дидактических задач.

Проблема описания методов обучения связана с тем, что требуется 

найти адекватные средства представления активности педагога в ходе до-

стижения дидактических целей. Любой метод обучения может быть рас-

смотрен как некоторая траектория движения преподавателя и обучаемых 

в ходе дидактического взаимодействия. При этом любой метод всегда со-

держит в себе две составляющие: метод — это, с одной стороны, траекто-

рия движения определенного содержания обучения (на модели оно пред-

ставлено в виде рычага); с другой стороны, метод — это способ проявления 

определенной активности преподавателя и обучаемых.

В силу этого структура метода обучения распадается на две части, каж-

дая из которых имеет свой язык описания. Содержательная часть метода 

обучения раскрывается через рассмотрение системы методических средств 

представления содержания обучения. Активность преподавателя и обучае-

мых может быть рассмотрена как процесс последовательной реализации 

неких элементарных действий — методических приемов [8, с. 388–418]. 

По отношению к методу методические средства и методические прие-

мы носят частный, подчиненный характер. Они не имеют самостоятельно-

го значения, а подчиняются той задаче, которую последует данный метод. 

Одни и те же методические средства и приемы могут быть использованы 

в разных методах. И наоборот, один и тот же метод у разных преподавате-

лей может включать различные средства и приемы. Разработка и класси-

фикация методов педагогического процесса предполагают создание такой 

системы анализа, которая бы позволила выявить все богатство возможных 

способов деятельности преподавателя и обучаемых по освоению заданного 

содержания обучения.

В качестве результата дидактического взаимодействия выступает пере-

мещение обучающихся в положение достигнутой цели, то есть достижение 

определенного результата. Результат обучения — достижение обучающи-

мися изменений в образовательном уровне, в их воспитанности, развитии 

их общих и специальных способностей, психологической готовности к 

боевой деятельности, готовности к самосовершенствованию. Результатив-

ность обучения выявляется преподавателем на основе осуществления ме-

ханизма обратной связи по отношению к обучающемуся.

В качестве реального результата процесса обучения может быть рас-

смотрен прежде всего процесс достижения целей самими обучающимися. 

В этом случае в качестве показателей эффективности дидактического взаи-

модействия могут быть рассмотрены следующие характеристики: степень 

осознания обучающимися целей обучения; стремление обучающимися ис-

пользовать все возможности форм обучения; активность обучающихся в 

самостоятельной работе с содержанием; готовность и способность обучаю-
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щихся проявлять результаты обучения при решении учебно-боевых задач и 

в ходе повседневной деятельности.

Таким образом, подводя итоги рассмотрения процесса дидактического 

взаимодействия, можно сказать, что с помощью этого понятия любое яв-

ление процесса боевой подготовки может быть рассмотрено сквозь призму 

следующих основных педагогических требований: осознание всеми участ-

никами целей и задач процесса обучения; разработка содержания обучения 

как системы взаимосвязанных теоретических представлений и учебных 

материалов; следование основным требованиям форм организации дидак-

тического взаимодействия; поддержание динамических характеристик ди-

дактического процесса в соответствии с требованиями методов обучения и 

приемов самостоятельной работы обучающихся; достижение общественно 

приемлемого результата в установленные сроки.

The article deals with didactic interaction and its main the mechanisms in the teaching activities of 

the officer. The “lever” is considered as a model of didactic interaction, as well as the didactic essence of 

learning content and organization forms. Methods and learning outcomes as didactic categories.

Keywords: didactics, interaction, components, learning content, forms of organization, method, re-

sult, didactic categories, learning principles, learning process, professional development.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

А. К. Бориев 

Формирование готовности курсантов военных вузов 
к коллективному взаимодействию на разных фазах развития 

воинского коллектива
В статье исследуются интерактивные технологии формирования готовности курсантов во-

енных вузов к коллективному взаимодействию. Готовность курсантов к коллективному взаимо-

действию рассматривается как фактор сплоченности воинского коллектива. Содержание при-

меняемых интерактивных технологий зависит от фазы развития воинского коллектива. В статье 

выделены три фазы развития воинского коллектива: фаза аккомодации, фаза превалирующей 

аккомодации и фаза превалирующей ассимиляции.

Ключевые слова: воинский коллектив, курсант, взаимодействие, готовность, адаптация.

Общность ценностей, базирующаяся на единых идейных и морально-

нравственных позициях, актуализируемая в условиях совместного обра-

зовательного процесса военного вуза, служебно-профессиональной дея-

тельности под руководством офицера, представляет собой характерный 

признак организационного объединения курсантов военного вуза, назы-

ваемого в настоящей статье воинским коллективом курсантов (ВКК). Раз-

витие военно-профессиональной направленности и личностных качеств 

будущего офицера может быть по-настоящему эффективным лишь в про-

цессе коллективного взаимодействия членов ВКК.

Как известно, сплоченность ВКК характеризуется готовностью буду-

щих офицеров к коллективному взаимодействию. При этом характер взаи-

модействия курсантов существенно зависит от фазы развития воинского 

коллектива. Для каждой такой фазы характерен свой способ формирова-

ния готовности курсантов к коллективному взаимодействию, а также свои, 

особые интерактивные технологии. Избранная автором концепция приме-

нения интерактивных технологий опирается на принцип, в соответствии 

с которым целью применения интерактивных технологий является кон-

струирование таких учебных ситуаций, которые бы требовали от курсантов 

адаптации к коллективному взаимодействию. Уровень готовности к кол-

лективному взаимодействию характеризуется в предлагаемой статье выбо-

ром курсантом стратегии адаптации к коллективному взаимодействию. 

Мы исходим из того, что каждая адаптивная стратегия допускает из-

мерение в виде оппозиции «ассимиляция — аккомодация» и соответствует 

тем самым одной из пяти стратегий интеллектуальной деятельности:

—  пассивно-деформирующей стратегии, которую характеризует стрем-

ление курсанта подвергать сомнению надежность и адекватность уже 
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имеющихся когнитивных структур. При этом возникают определен-

ные трудности при образовании новых когнитивных структур;

—  активно-репродуктивной стратегии, выбор курсантом которой по-

казывает стремление последнего к упрощению актуальных ситуаций, 

сведению их к известным ситуациям из прошлого опыта. Подобный 

выбор указывает на тяготение к стереотипам, к стремлению во всем ви-

деть уже известное и хорошо апробированное;

—  пассивности в поведении, постоянному стремлению к уходу от реаль-

ности, оправданием которого служат изобретаемые курсантом умо-

зрительные недолговечные и неустойчивые когнитивные конструк-

ции, свидетельствующие о выборе курсантом пассивно-продуктивной 

стратегии;

—  стремлению к усложнению ситуации и поиску нового смысла в обыч-

ных явлениях и событиях, свидетельствующих о выборе активно-

творческой стратегии;

—  вероятностно-избирательной стратегии, оптимальной из всех предпо-

лагаемых поведенческих стратегий для курсанта, ощущающего себя 

представителем воинского коллектива. Показателем выбора курсантом 

вероятностно-избирательной стратегии является его взвешенная оцен-

ка вероятности успешности интеллектуальной деятельности в рамках 

оппозиции «ассимиляция — аккомодация».

Мы показываем, что выбор вероятностно-избирательной стратегии в 

создаваемой специальным образом образовательной среде свидетельствует 

о высоком уровне сформированности готовности курсантов к коллектив-

ному взаимодействию. 

Коллектив курсантов военного вуза является, по существу, предтечей 

воинского коллектива. Именно поэтому в дальнейшем коллектив курсантов 

мы будем именовать воинским коллективом, учитывая всю специфику кол-

лектива, формирование которого осуществляется в стенах военного вуза. 

Формирование ВКК представляет собой непрерывный процесс совер-

шенствования профессионального самосознания курсанта военного вуза, 

результатом которого является формирование взглядов, убеждений и нрав-

ственных ценностей, присущих будущему офицеру. Процесс формирования 

ВКК осуществляется в стенах военного вуза посредством совершенствова-

ния коллективного взаимодействия курсантов. Следовательно, формиро-

вание коллектива курсантов представляет собой образование коллектива 

личностей, связанных между собой общими принципами и идеалами. 

Воинский коллектив представляет собой организованную общность 

военнослужащих, ориентированную на совместное решение служебных и 

боевых задач. ВКК организуется в стенах военного вуза по схожим прин-

ципам и представляет собой группу курсантов, обладающую общностью 

идейных и морально-нравственных позиций. 
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Характерными признаками ВКК могут быть следующие:

—  ВКК представляет собой группу курсантов, готовых на основе общно-

сти взглядов и интересов к выполнению учебных и служебно-профес-

сиональных задач;

—  ВКК обладает всеми особенностями, характеризующими данный кол-

лектив как воинский, и др. 

Основной задачей ВКК является задача вооруженной защиты Отече-

ства. Решение стоящих перед ВКК задач достигается благодаря не только 

использованию оружия и боевой техники, но и тем качествам, которые ха-

рактеризуют ВКК как сплоченный воинский коллектив.

Процесс формирования ВКК подчиняется основному требованию, 

которое состоит в том, что представляющие воинский коллектив будущие 

офицеры со временем должны органично и безболезненно войти в новый, 

уже актуальный воинский коллектив. Для удовлетворения сформулирован-

ного выше требования в военном вузе должны создаваться такие психолого-

педагогические условия, которые бы способствовали воспитанию будущих 

офицеров, способных эффективно взаимодействовать в воинском коллек-

тиве и эффективно управлять им. При этом ВКК не является застывшим 

образованием и претерпевает качественные изменения благодаря непре-

рывному совершенствованию учебного процесса. 

В военном вузе должны создаваться такие психолого-педагогические 

условия, которые могли бы позитивно влиять на характер взаимодействия 

курсантов. Характер решаемых ВКК задач зависит от курса обучения кур-

сантов. Для каждого курса характерен свой тип соответствия между уров-

нем сформированности ВКК и уровнем развития коллективного взаимо-

действия курсантов. Переход от одного уровня взаимодействия курсантов 

к другому, более высокому, осуществляется на пути развития мировоззре-

ния и личностных качеств курсантов. В педагогической науке принято вы-

делять три уровня развития ВКК — уровень социального единства, уровень 

войскового товарищества и уровень социальной зрелости. Каждый уровень 

развития ВКК характеризуется своим типом взаимодействия курсантов. 

Уровень социального единства характеризует период становления кол-

лектива. Только в результате приобретения курсантом сознательного отно-

шения к службе и воинской дисциплине будущий офицер начинает ощущать 

себя частицей целого. Принятие решения курсантом соотносится с представ-

лениями других курсантов, стремлением в процессе выполнения служебных 

и учебных заданий следовать единой системе духовных ценностей, не проти-

воречащей сложившимся в ВКК принципам воинского товарищества. 

Для второго уровня развития ВКК характерно упрочение коллектива. 

В процессе познания друг друга и объединяющего их воинского долга кур-

санты проникаются общими целями и задачами. Тем самым, вступая в слу-

жебные или иные отношения за пределами коллектива, курсанты в своих 
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действиях неукоснительно следуют интересам коллектива и духу товари-

щества. Используемые командирами и преподавателями в процессе обуче-

ния курсантов педагогические технологии должны учитывать особенности 

характера взаимодействия курсантов и обладать необходимой гибкостью, 

позволяющей вносить коррективы в коллективное настроение курсантов и 

тем самым укреплять сплоченность ВКК. 

Третий уровень развития ВКК характеризуется единством воли и дей-

ствий, знаний и убеждений, интересов и ценностных ориентаций курсан-

тов [7, с. 152–155]. 

В настоящей статье предлагается иная, но не противоречащая данной 

градация уровней развития ВКК. Мы вводим в рассмотрение три фазы 

формирования коллектива — фазу аккомодации, фазу превалирующей акко-

модации и фазу превалирующей ассимиляции. 

Осуществляемая в работе классификация фаз формирования коллек-

тива курсантов основывается на теории адаптации Ж. Пиаже, выделяюще-

го два механизма приспособления индивидуума к условиям окружающей 

среды — ассимиляцию и аккомодацию. Ассимиляция выражается совокуп-

ностью интеллектуальных действий индивида, направленных на включе-

ние факторов окружающей среды в уже сложившиеся у него ментальные 

структуры. Аккомодация представляет собой противоположный процесс 

и характеризуется тем, что в результате воздействия среды на человека 

субъект адаптации направляет собственную активность на изменение уже 

сформировавшихся ментальных структур. Пиаже определяет адаптацию 

как равновесие между двумя способами интеллектуальной активности че-

ловека, равновесие между ассимиляцией и аккомодацией как равновесие 

во взаимодействиях субъекта с окружающей средой.

Мы обобщаем положения Пиаже, перенося их с отдельных личностей 

на целые коллективы. Поясним это на примере фазы превалирующей ас-

симиляции. Эта фаза высшего уровня сформированности воинского кол-

лектива. На этой фазе развития коллектива образующие его курсанты оце-

нивают окружающий мир и принимают решения, отталкиваясь от норм и 

принципов, придающих коллективу прочность и целостность. 

Далее целесообразно рассмотреть интерактивные технологии, на-

правленные на формирование готовности курсантов к коллективному 

взаимодействию.

Интерактивные технологии направлены на реализацию способа обуче-

ния, осуществляемого в формах совместной деятельности преподавателя и 

обучающихся. Участники образовательного процесса, основанного на ис-

пользовании интерактивных технологий, «взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 

ситуации, оценивают действия сокурсников и свое собственное поведение, 

погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разреше-
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нию сформулированных преподавателем проблем» [11, с. 6]. Главным при-

знаком применения интерактивных технологий является межличностное, 

коллективное взаимодействие в системе «обучающийся — обучающийся».

Цель интерактивности заключается в том, чтобы заставить курсантов 

приходить к знаниям путем коллективного обсуждения поставленных перед 

ними задач. Методы интерактивного обучения относятся к активным методам 

и позволяют эффективно адаптироваться к коллективным взаимодействиям. 

В частности, указанная адаптация направлена на формирование готовности 

устанавливать личные контакты, обмениваться информацией с товарищами 

по группе, формирование готовности принять на себя ответственность за дея-

тельность коллектива. Методы интерактивного обучения могут применяться в 

процессе обучения по разным учебным дисциплинам [1, с. 315–390].

Интересным примером применения интерактивных технологий явля-

ется предложенная в работе И. В. Ревкова [11, с. 85–115] схема проведе-

ния самостоятельного занятия по криминологии. Тема занятия: «Методы 

криминологического прогнозирования и планирования». Занятие прово-

дилось на 3-м курсе Саратовского военного краснознаменного института 

войск национальной гвардии России. 

Укажем на одну из особенностей, присущих настоящему эксперимен-

тальному занятию. Для качественного анализа предложенной для обсужде-

ния конкретной ситуации курсантам необходимо не только использовать 

приобретенные к этому моменту сведения из правовой информатики и 

правовой статистики, но и добывать необходимые знания и совершенство-

вать необходимые умения непосредственно в процессе самостоятельной 

работы. Приобретение недостающих знаний не может осуществляться в 

одиночку и требует, по существу, коллективного взаимодействия.

В целях рассмотрения этого вопроса исследуем интеллектуальные стра-

тегии адаптации к коллективному взаимодействию. 

В своем исследовании мы используем когнитивно-эмпирический под-

ход, развиваемый в диссертации Н. В. Зеленской. Зеленская, занимаясь во-

просами формирования педагогической концепции управления качеством 

подготовки офицерских кадров, доказывает, что успешность адаптации 

курсанта зависит от уровня его фундаментального образования. Облада-

ние необходимыми знаниями дает основания офицеру для критического 

осмысления поступающей извне информации, определения закономерно-

стей наблюдаемых процессов и явлений [6, с. 49–51].

Выбор предпочитаемой стратегии интеллектуального поведения зависит 

от степени интеллектуального насыщения проблемы, возникающей в процес-

се учебно-профессиональной деятельности курсанта, и от особенностей его 

ментального опыта. За реализацию ментального опыта, определяющего выбор 

курсантом стратегии адаптивного поведения, отвечают ментальные структуры, 

ментальное пространство, ментальные репрезентации. Они идентичны зна-



182

ниям и представлениям о реальности в виде системы причинно-следственных 

связей, фиксирующих наличие взаимосвязанных фактов [5, с. 120–145]. 

Ментальные репрезентации человека обозначают его восприятие и по-

нимание происходящего и служат для накопления и преобразования по-

ступающей извне информации. В задачу ментальных структур входит так-

же переработка и анализ сохраненной информации. 

На основе полученных Д. Н. Завалишиной результатов мы формируем 

свою классификацию стратегий интеллектуального поведения курсантов.

Характер решения курсантом интеллектуальных проблем адаптацион-

ного типа допускает измерение в виде оппозиции «ассимиляция — аккомо-

дация», которая обусловливает пять подходов к конструированию страте-

гий интеллектуальной деятельности.

1. Пассивно-деформирующую стратегию характеризует стремление 

курсанта подвергать сомнению надежность и адекватность уже имеющихся 

когнитивных структур. При этом возникают определенные трудности при 

образовании новых когнитивных структур.

2. Выбор курсантом активно-репродуктивной стратегии указывает на 

стремление последнего к упрощению актуальных ситуаций, сведению их 

к известным ситуациям из прошлого опыта. Подобный выбор указывает 

на тяготение к стереотипам, к стремлению во всем видеть уже известное и 

хорошо апробированное.

3. Пассивность в поведении, постоянное стремление к уходу от реаль-

ности, оправданием которого служат изобретаемые курсантом умозритель-

ные недолговечные и неустойчивые когнитивные конструкции, свидетель-

ствуют о выборе курсантом пассивно-продуктивной стратегии.

4. Стремление к усложнению ситуации и поиску нового смысла в обычных 

явлениях и событиях свидетельствует о выборе активно-творческой стратегии.

5. Вероятностно-избирательная стратегия является оптимальной из 

всех предполагаемых поведенческих стратегий для курсанта, ощущающего 

себя представителем воинского коллектива. Показателем выбора курсан-

том вероятностно-избирательной стратегии служит его взвешенная оценка 

вероятности успешности интеллектуальной деятельности в рамках оппози-

ции «ассимиляция — аккомодация».

В структуре интеллектуальной деятельности личности нами выделяются 

когнитивный, мотивационный, эмоциональный, регулятивный, результатив-

ный компоненты [9, с. 35–40]. Степень развития каждого из компонентов ин-

теллектуальной деятельности курсанта, а также выбор будущим офицером со-

ответствующей стратегии интеллектуальной адаптации выявляется с помощью 

опросников, предлагаемых курсанту в процессе его учебной деятельности. 

Для измерения взаимосвязи стратегий интеллектуальной адаптации и 

компонентов интеллектуальной деятельности используется множествен-

ный регрессионный анализ.
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Таблица 1

Результаты множественного регрессионного анализа взаимосвязей стратегий 
интеллектуальной адаптации и компонентов интеллектуальной деятельности

Тип

Компонент

К
о
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и

т
и

в
-

н
ы

й
 

М
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т
и
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и
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н
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Р
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л
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т
и
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л
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а
-

т
и
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н

ы
й

Пассивно-

деформирующий 
0,15 0,11 0,21 0,12 0,6

Активно-

репродуктивный
0,18 0,21 0,17 0,14 0,6

Пассивно-

продуктивный
0,16 0,19 0,14 0,13 0,8

Активно-

творческий
0,19 0,23 0,19 0,20 0,10

Вероятностно-

избирательный
0,21 0,27 0,20 0,26 0,13

В таблице указаны дробные части стандартизованных коэффициентов ре-

грессии. Каждый из коэффициентов фиксирует значимость соответствующе-

го компонента интеллектуальной деятельности в выборе курсантом стратегии 

интеллектуальной адаптации. Так, например, значение 0,26 в последней стро-

ке и в предпоследнем столбце указывает на особую значимость регулятивного 

компонента в выборе стратегии вероятностно-избирательного типа.

Таким образом, полученные в работе результаты свидетельствуют о су-

щественной роли интеллектуальных структур в развитии процессов адап-

тации курсантов военных вузов к коллективным взаимодействиям. Тем са-

мым нами показано, что совершенствование образовательных технологий, 

направленных на формирование мотивации интеллектуальной деятельно-

сти курсантов, является важным фактором формирования воинского кол-

лектива [2, с. 141–144; 3, с. 72–76]. 

The article explores interactive technologies of the formation of readiness of cadets of military high 

schools for collective interaction. The readiness of cadets for collective interaction is considered as a factor of 

cohesion of the military collective. The content of applied interactive technologies depends on the phase of 

development of the military team. The article identifies three phases in the development of a military team: the 

accommodation phase, the phase of prevailing accommodation and the phase of prevailing assimilation.

Keywords: military team, student, interaction, readiness, adaptation.
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Н. Г. Канзычакова 

Понятие феномена коррупции в рамках психологии: 
диагностика коррупции

В статье рассматривается проблема коррупции. В настоящее время феномен коррупции яв-

ляется одной из актуальных проблем. Психология только начинает присоединяться к научным 

дисциплинам, изучающим данное явление. Рассматривая феномен коррупции в рамках психо-

логии, можно отметить научные труды Ю. М. Антоняна, Ю. Ю. Болдырева, В. М. Поздняко-

ва, О. В. Ванновской, М. М. Решетникова, А. Л. Журавлева, А. В. Юревич, С. П. Глинкиной, 

В. Г. Морогина. В статье предложены методы, которые можно использовать для прогнозирования 

и профилактики коррупционного поведения. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционное поведение, борьба с коррупцией.

В современном российском обществе одной из наиболее острых проблем 

является проблема коррупции. На протяжении долгого времени возрастают 

формы проявления коррупции, способы борьбы с нею, усиливается противо-

действие со стороны государства, но актуальности данная проблема не теряет.

Актуальность проблемы коррупции в современном обществе прежде 

всего в том, что данный феномен проник во все сферы жизни общества. 

С коррупцией сталкивается большинство государств в мире, как развитых, 

так и развивающихся.

В соответствии с мировым рейтингом уровня коррупции, ежегод-

но составляемым международной неправительственной организацией 

Transparency International, Россия занимает 135-ю позицию из 180 возмож-
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ных. Согласно данным за 2017 год, наименее коррумпированным государ-

ством в мире является Новая Зеландия, которая набрала 89 баллов и заняла 

первое место в рейтинге. Россия заняла 135-е место, набрав 29 баллов. Та-

кой же результат показали Парагвай, Кыргызстан, Лаос, Доминиканская 

Республика, Гондурас, Папуа — Новая Гвинея и Мексика. Самыми коррум-

пированными странами в мире являются Сомали (9), Южный Судан (12), 

Сирия (14), Афганистан (15), Судан (16) и Йемен (16) [5]. 

С учетом общественной опасности и разрушающего характера данного 

феномена в России разработаны меры по противодействию коррупции [2, 

с. 205]. В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года» коррупция названа основной угрозой национальной безо-

пасности [7]. С 2008 года федеральная власть принимает активные меры 

по борьбе с коррупцией, основу которых составляют такие нормативно-

правовые документы, как Федеральный закон «О противодействии кор-

рупции», Указ Президента РФ «О мерах по противодействию коррупции», 

Национальный план противодействия коррупции [2, с. 205].

Коррупция (от лат. corruption — «подкуп») — прямое использование 

должностным лицом своего служебного положения в целях личностного 

обогащения. Как правило, сопровождается нарушением законности [1]. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» дает следующее 

определение коррупции: «злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-

ский подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества 

и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя и третьих лиц, либо незаконное предоставление такой вы-

годы указанному лицу другими физическими лицами, а также соверше-

ние таких деяний от имени или в интересах юридического лица» [8]. Сле-

довательно, согласно закону коррупция — злоупотребление служебным 

положением, дача и получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

незаконное использование должностным лицом своего должностного по-

ложения наперекор законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды.

Коррупция исследуется с различных точек зрения, а именно с историче-

ской, экономической, юридической, правовой, философской, социальной, 

в основном она рассматривается как исторически обусловленный социаль-

ный феномен, государственная и всемирно-экономическая проблема. 

Несомненно, что в первую очередь должна изучаться именно психо-

логическая составляющая коррупции, ведь в коррупцию вступают люди. 

М. М. Решетников пишет, что «без психологически обоснованных подхо-

дов здесь вряд ли что-то можно сделать, ибо коррупция — только в ее по-
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следствиях правовая и экономическая проблема, а исходно — сугубо пси-

хологическая и общечеловеческая» [6, с. 107]. 

С психологической точки зрения коррупция представляет многогран-

ное, многоуровневое явление, и число исследований в данном направле-

нии будет только увеличиваться.

Проблема коррупции изучается современными психологами, которые 

выделяют теоретические и практические аспекты проблемы, исследуют струк-

турные, содержательные и процессуальные факторы коррупции (Ю. А. Анто-

нян, О. В. Вановская, Е. Е. Гаврина, А. Л. Журавлев, Л. М. Закирова, Д. А. Ки-

това, Т. А. Нестик, В. А. Соснин, Д. В. Сочивко, А. В. Юревич). В наиболее из-

вестных исследованиях коррупции, проведенных российскими психологами, 

можно выделить следующие направления: психология субъектов коррупци-

онных отношений (А. Л. Журавлев, А. П. Лиферов, В. А. Соснин, А. В. Юре-

вич); психологические особенности формирования коррупционного поведе-

ния у госслужащих (Е. Е. Гаврина, Д. В. Сочивко); психологические методы 

противодействия коррупции (Ю. А. Антонян, Е. Е. Гаврина, А. В. Молоткова, 

Т. А. Симакова); взаимосвязь коррупции и агрессии (А. В. Юревич, Д. В. Уша-

ков, И. П. Цапенко); психологические причины коррупционного поведения 

(Ю. М. Антонян); психологические особенности вымогательства и взяточни-

чества (К. А. Болотова, О. М. Иванова, В. М. Статный, О. В. Цикайло); нрав-

ственные аспекты коррупционного поведения (А. В. Сульдина); коррупци-

онная устойчивость личности (Э. П. Бахчеева); социально-психологические 

факторы коррупции (С. В. Алексеев, А. Л. Журавлев, В. А. Соснин, А. В. Юре-

вич); исторический анализ коррупционных преступлений (Ю. А. Антонян); 

представления молодежи о коррупции, отношение населения к коррупцион-

ным правонарушениям (Д. А. Китова) [3, с. 9]. 

Можно выделить также новое, формирующееся направление изуче-

ния коррупции: ценностно-потребностная сфера личности человека 

(В. Г. Морогин). 

Феномен коррупции с психологической точки зрения исследуется во 

многих регионах России. Например, А. Л. Журавлев и А. В. Юревич обоб-

щили исследования коррупции и выделили основные их направления: 

макро психологические факторы коррупции; социально-психологические 

особенности коррупционеров; социально-психологические характеристики 

коррумпирующих; социально-психологические факторы отношения к кор-

рупции в российском обществе; психологические меры противодействия 

коррупции; психологический мониторинг антикоррупционных законов; эт-

нопсихологические особенности коррупционного поведения [3, с. 10].

Во-первых, коррупция является особенностью во взаимоотношении 

людей в обществе с древних времен, которая полностью не искореняется. 

Во-вторых, при исследовании коррупции нужно учитывать личностные 

качества индивидов. 
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Вышеописанные исследования коррупции не исчерпывают все изучае-

мые проблемы феномена коррупции, но они дают представление о наибо-

лее исследуемых и важных ее психологических проблемах. 

Отечественные и зарубежные психологи проводят теоретические и эм-

пирические исследования коррупции с помощью следующих инструмен-

тов: анализ функционирования органов власти; изучение статистики (эко-

номической, криминальной и т. п.); изучение конкретных уголовных дел; 

анализ законодательства; анализ прессы; социологические техники (вклю-

ченное наблюдение, интервью, фокус-группы, формализованные интер-

вью и т. п.) [9, с. 187]; специальное психофизиологическое исследование 

с применением полиграфа; психологические тесты при трудоустройстве; 

психологические мониторинги законов антикоррупционной направлен-

ности; разработка индивидуальных опросных методик.

На современном этапе не разработано всестороннего метода измере-

ния коррупции. Множество методологических подходов вызывают допол-

нительные трудности при разработке исследовательских методик. Необхо-

димо создать специальные методики для исследования коррупции, приво-

дящие к ее снижению. 

В. Г. Морогин предлагает авторские методики «Коррупционная пси-

ходиагностика», при помощи которых можно определить побудительные 

причины коррупционного поведения, базирующиеся на принципе тахи-

стоскопического предъявления «коррупционно значимых» («коррупци-

онно опасных» и «коррупционно безопасных») ценностей, составляющих 

ценностно-потребностную сферу личности. 

Данная методика даст возможность спрогнозировать, будет ли, напри-

мер, кандидат на чиновничью должность злоупотреблять своими долж-

ностными полномочиями, брать взятки, журналист — искажать оценку 

происходящего для своей выгоды или для чьих-то интересов, и т. д. 

Истинные причины коррупционного поведения можно диагности-

ровать путем использования техник тахистоскопического симультанно-

го (одновременного) и сукцессивного (последовательного) предъявления 

личностно значимых «коррупционно опасных» и «коррупционно безопас-

ных» ценностей [4, с. 347].

Таким образом, это принципиально новый психологический подход к 

противодействию коррупции и борьбе с коррупционной преступностью в 

системе государственного, общественного и политического управления, 

основанный на возможности выявления истинных, неосознаваемых причин 

социального поведения человека. Если система мер коррупционной психо-

диагностики будет реализована, это позволит искоренить коррупцию 

This article discribes the problem of corruption. Currently, the phenomenon of corruption 

is one of the actual problems. However there is no analysis and interpretation of this phenomenon 

from a psychological point of view. Nowadays, considering the phenomenon of corruption under the 

psychological framework, it can be noted through scientific works of Y. M. Antoyan, Y. Y. Boldyrev, 
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V. M. Pozdnyakov, O. V. Vannovsky, M. M. Reshetnikov, A. L. Zhuravlev, A. V. Yurevich, S. P. Glinkin, 

V. G. Morogin. This articles proposes methods can be used to predict and prevent corruption behavior.

Keywords: corruption, corruption behavior, fight against corruption.
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С. С. Катахова

Психологическая компетентность как фактор эффективного 
управления медицинским учреждением

В изменяющихся экономических условиях основополагающим фактором успешной дея-

тельности любого медицинского учреждения является эффективность управления таким учреж-

дением. При этом психологическая компетентность руководителя служит фактором эффектив-

ного управления и рассматривается автором как интегративная составляющая его профессио-

нальной компетентности. 

В статье представлен сравнительный анализ имеющихся в литературных источниках поня-

тий «компетентность» и «компетенция» с акцентом на специфику работы медицинских учреж-

дений. Психологическая компетентность работника медицинского учреждения, обусловленная 

психологическими условиями его деятельности, формирует особые требования к его поведению 

и рассматривается автором как сложная интегративная характеристика личности, которая обе-

спечивает руководителю продуктивность его самореализации. 

Показано, что психологическая компетентность руководителя медицинского учреждения — 

это неотъемлемое условие его эффективной профессиональной деятельности, позволяющее реа-

лизовывать оптимальное межличностное взаимодействие не только с пациентами, но и с подчи-
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ненными, что создает во вверенной ему организации благоприятный социально-психологический 

климат для успешного выполнения поставленных перед системой здравоохранения задач.

Ключевые слова: компетенция, психологическая компетентность, эффективность управле-

ния, интегративная характеристика личности, межличностное взаимодействие.

Президент России Владимир Владимирович Путин в майском указе от 

7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» представил параметры но-

вых национальных проектов в различных областях социальной жизни на-

селения страны, в том числе и здравоохранении. В указе определяются ба-

зовые показатели развития страны: обеспечение устойчивого естественного 

роста численности населения, снижение показателей смертности населения 

трудоспособного возраста, ликвидация кадрового дефицита в медицинских 

организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими ме-

дицинскими осмотрами, оптимизация работы медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, увеличение объема 

экспорта медицинских услуг, а также обеспечение медицинских организа-

ций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, внедрение 

системы непрерывного образования медицинских работников.

Медицинские учреждения в настоящее время являются объектами по-

вышенного внимания, показателем эффективности которых прежде всего 

служит доверие населения к их деятельности. Одним из основополагаю-

щих факторов успешной деятельности любого медицинского учреждения 

в новых изменяющихся экономических условиях является эффективность 

управления таким учреждением, что в значительной степени определяется 

психологической компетентностью руководителя как интегративной со-

ставляющей его профессиональной деятельности. 

Профессиональные и личностные характеристики руководителя ме-

дицинского учреждения в совокупности должны соответствовать системе 

компетенций, определенных для данной сферы деятельности. 

В отдельных исследованиях понятие «компетентность» отождествляет-

ся с понятием «компетенция», где под последней понимаются специально 

определяемые поведенческие характеристики, используемые для оценки 

эффективности деятельности [6]. О наличии компетентности судят по сте-

пени выраженности конкретных компетенций, необходимых для успеш-

ного выполнения деятельности.

Так, по свидетельству Е. Н. Богданова и В. Г. Зазыкина, в психологи-

ческой литературе представлено более 30 видов компетентности, в кото-

рой авторы проводят разграничение между понятиями «компетентность» и 

«компетенция» [2, с. 60].

Наиболее точное разграничение понятий «компетенция» и «ком-

петентность», на наш взгляд, предлагает А. К. Маркова: «Иногда можно 

услышать — это в области моей компетентности (я умею, могу это решать), 

но не в моей компетенции (меня не уполномочили это решать); или, что 
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реже: это в моей компетенции (я имею право это решать), но я чувствую, 

что у меня недостает компетентности для этого» [5, с. 34].

В психологии труда понятие «компетентность» отражает степень зре-

лости, достигнутой человеком не только в непосредственном выполнении 

деятельности, но и в профессиональном общении, сотрудничестве, ста-

новлении индивидуальности как профессионала, и понимается как психо-

логический фактор, включающий в себя: 

—  всесторонние знания предмета и объекта деятельности;

—  умение действовать в нестандартных, экстремальных ситуациях, кото-

рые возникают в конкретной деятельности;

—  способность объяснить любые явления, связанные с деятельностью;

—  способность точно оценивать качество работы и ее последствия.

Следуя этому, компетентность понимается как мастерство не столько в 

смысле исполнения, сколько в смысле организации и системного понима-

ния всех проблем, связанных с деятельностью [7]. 

За последние несколько десятилетий психологическая компетент-

ность специалиста занимает одно из ведущих мест в исследованиях как 

отечественных, так и зарубежных ученых (А. К. Маркова, Л. М. Митина, 

Л. А. Петровская, М. И. Лукьянова, А. В. Брушлинский, А. А. Бодалев, 

Дж. Равен, М. Аргайл, Ю. Мель, К. Рубин, У. Пфингстен, Р. Хинтч и др.). 

Различные авторы далеко не однозначный смысл вкладывают в содер-

жание понятия «психологическая компетентность» и считают, что это и 

сумма психологических знаний, умений и навыков, и универсальная лич-

ностная система, которая включает смысловой, мотивационный, эмоцио-

нальный, личностный и поведенческий уровни.

Такие ученые, как Ю. И. Емельянов, Л. С. Колмогорова, М. А. Холод-

ная и другие, в своих работах рассматривали структуру психологической 

компетентности, выделяя такие компоненты данного явления, как ком-

петентность в общении, интеллектуальная компетентность, социально-

психологическая компетентность. 

Н. В. Андронова в структуре психологической компетентности выде-

ляет два основных блока: интеллектуальный (когнитивный) — психологи-

ческие знания и психологическое мышление и практический (действен-

ный) — психологические умения и навыки [1, с. 7].

Л. А. Лазаренко выделяет следующие блоки психологической компе-

тентности: блок психологических знаний, блок активности, блок саморе-

гуляции, блок профессионального самосознания [4, с. 67–68]. 

Н. В. Кузьмина в своих работах выделяет несколько взаимосвязанных 

подструктур в психологической компетентности: социально-перцептивную 

компетентность, социально-психологическую компетентность, аутопси-

хологическую компетентность, психолого-педагогическую и коммуника-

тивную компетентности [3, с. 21].
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Так, К. А. Абульханова, Д. А. Леонтьев, А. К. Маркова, А. Маслоу, 

А. В. Петровский рассматривают психологическую компетентность руко-

водителей различного уровня как сложную интегративную характеристику 

личности, которая обеспечивает руководителю продуктивность его само-

реализации за счет активного, конструктивного использования внутрен-

них ресурсов, определяемых условиями внешней, в том числе профессио-

нальной среды и профессиональной деятельности.

Высокий уровень психологической компетентности позволяет субъек-

ту труда рационально использовать личностные ресурсы, минимизировать 

затраты, оптимизировать внешнюю и внутреннюю активность, актуали-

зировать скрытые возможности других, прогнозировать отставленные эф-

фекты профессиональной активности, конструировать продуктивные мо-

дели саморазвития. 

Поскольку согласно профстандарту руководитель медицинского 

учреждения обязан управлять финансово-экономической и материально-

тех  нической сферами такого учреждения, то его деятельность на данном 

посту можно соотнести с функциями бизнес-менеджера, а в менеджменте 

термин competence имеет немало значений, среди них «способность», «ком-

петентность», «квалификация», «полномочия» и «компетенция», которые 

используются для описания различных характеристик сотрудника органи-

зации. При этом главный упор делается не на психологические составля-

ющие компетентности, а на знания, умения и приемы, необходимые для 

эффективного выполнения конкретной деятельности.

В рамках нашего исследования интерес представляет психологиче-

ская компетентность как фактор эффективного управления в современ-

ных условиях применительно к руководителям медицинских учреждений. 

Необходимо еще раз сделать акцент на том, что особенность управления в 

медицинских учреждениях обусловлена спецификой самой деятельности, 

и прежде всего характером и содержанием труда, поскольку предметом ме-

дицинского труда выступает человек, который во многом отражает специ-

фику деятельности медицинских работников: ее сложность, содержатель-

ность, интеллектуальную и эмоциональную насыщенность, необходимость 

высокой квалификации и специализации; повышенную ответственность, 

связанную с риском, необходимость постоянных изменений, адаптивно-

сти, постоянного повышения квалификации, умение во взаимодействии с 

другими людьми достигать высоких результатов.

В медицинских учреждениях руководителями становятся, как правило, 

опытные врачи, профессионалы, люди, у которых сформировалась профес-

сиональная позиция, профессиональная идентичность и которые обладают 

высоким уровнем профессиональной компетентности. В данном контексте 

компетентность может рассматриваться как характеристика субъекта труда, 

которая обозначает его умение и готовность справляться на высоком уровне 
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с профессиональными задачами. В силу особенности профессии врача, отно-

сящейся к категории «человек — человек», психологические условия деятель-

ности формируют особые требования как к самой личности врача, так и к его 

поведению. Умение устанавливать и поддерживать отношения с пациентами 

и их родственниками, оценивать и контролировать личное эмоциональное со-

стояние и состояние пациента, быть готовым сочувствовать и сопереживать, 

умение в зависимости от ситуации вырабатывать стратегию взаимодействия с 

разными типами пациентов есть определяющие составляющие психологиче-

ских функций личности любого медицинского работника. 

Следовательно, психологическая компетентность врача приобрета-

ет особую актуальность в современный период развития общества, когда 

спрос на профессионально компетентных в своей деятельности людей в 

значительной степени вырос.

Таким образом, психологическая компетентность руководителя меди-

цинского учреждения — это неотъемлемое условие его эффективной про-

фессиональной деятельности, позволяющее реализовывать оптимальное 

межличностное взаимодействие не только с пациентами, но и с подчинен-

ными, создавать во вверенной ему организации благоприятный социаль-

но-психологический климат, раскрывать интеллектуальный и нравствен-

ный потенциал сотрудников и ориентироваться в сложной ситуации и при-

нимать в итоге оптимальное решение. 

Nowadays, in the changing environment efficient healthcare institution management is essential to its 

success. At the same time, the psychological competence of the Manager is not only a factor of effective man-

agement, but also considered by the author as an integrative component of his professional competence.

The article presents a comparative analysis of a number of literary sources dealing with of the con-

cepts of “competent” and “competence” with an emphasis on the specific features of medical institutions. 

The psychological competence of an employee of any medical institution caused by its special psychologi-

cal climate makes big demands on his behavior and is considered by the author as the personal complex 

integrative characteristic, which allows any head to work successfully.

It has been shown that the psychological competence of head of a medical institution is an essential con-

dition for his effective professional activity, which allows him to realize the optimal interpersonal interaction not 

only with patients but also with subordinates, creating in the organization entrusted to him a favorable socio-

psychological atmosphere for the successful implementation of the tasks assigned to the healthcare system.

Keywords: competence, psychological competence, management efficiency, integrative characteris-

tic of personality, interpersonal interaction.
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А. В. Леонтьев

О политическом сознании военнослужащих: педагогические 
условия формирования и развития

В статье рассматриваются теоретические основы политического сознания и его роли в вос-

питании военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Раскрывается сущность и 

понятие политического сознания как одного из важнейших составляющих общественного со-

знания. Особое внимание уделено становлению и формированию политического сознания в ходе 

прохождения военной службы и его воздействию на личность военнослужащих в процессе вос-

питания. В статье политическое сознание рассматривается как ключевая задача по формирова-

нию личности военнослужащего в условиях его специфической деятельности.

Ключевые слова: политическое сознание, общественное сознание, личность, воспитание, 

воздействие, формирование, воинская служба, военнослужащий.

Вооруженные силы являются неотъемлемой составляющей любого 

государства, важнейшим его элементом, призванным обеспечивать суще-

ствование государственной системы в целом, для чего они обладают мощ-

ными ресурсами. В силу специфики своего происхождения армия находит-

ся в устойчивой, постоянной связи с политической сферой: государство 

действует политическими средствами, и армия используется государством 

именно как средство обеспечения безопасности, а все средства, используе-

мые политикой, традиционно признаются политическими [4, с. 6–7].

Высокие морально-деловые качества военнослужащих Вооруженных сил 

Российской Федерации формируются всем укладом жизни нашего современ-

ного общества, всем ходом реформирования и строительства Вооруженных 

сил Российской Федерации, и прежде всего целенаправленной, непрерывной, 

настойчивой военно-политической работой органов военного управления и 

должностных лиц всех степеней. С повышением уровня развития общества 

и армии все большее значение приобретает такая задача, как формирование 

сознания людей, воспитание в каждом военнослужащем качеств, необходи-

мых для достойного служения Отечеству. Занимаясь вопросами воспитания, 

руководство Вооруженных сил Российской Федерации исходит из теоретиче-

ских выводов и положений о том, что без политической сознательности масс 

такого государственного института, как армия, ничего сделано быть не может, 

поэтому развитие политического сознания военнослужащих остается, как и 

всегда, базой и главным содержанием военно-политической работы, и от этой 

работы зависит многое в решении назревших экономических, социально-

политических, военных и других задач. Действенность, эффективность вос-
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питания высокой сознательности у военнослужащих Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации во многом зависит от уровня теоретической разработки 

проблем индивидуального и общественного сознания, диалектики их взаи-

мосвязи и взаимообусловленности. Исследователи общественного сознания 

едины во мнении, что оно представляет собой сложное духовное образование, 

подчиненное специфическим закономерностям возникновения, функциони-

рования и развития [2, с. 12–35].

Общественное сознание существует в диалектическом единстве с ин-

дивидуальным. Эта связь всесторонне и многопланово изучается филосо-

фами, социологами, психологами, педагогами и другими специалистами. 

Причем происходит перемещение исследований в сторону выяснения роли 

общественного сознания и особенно его форм в формировании духовного 

мира личности и поведения военнослужащего [5, с. 225–250]. 

Политическое сознание занимает особое место в структуре обществен-

ного сознания, так как в нем в первую очередь и прежде всего находят свое 

выражение коренные экономические интересы населения и страны. По-

литика — это своеобразное концентрированное выражение экономики. 

Из этого методологического положения и вытекает, что политическое со-

знание играет важнейшую роль в общественном сознании, пронизывая 

все его формы, и как относительно самостоятельное духовное образование 

участвует в формировании личности. Особую значимость политические 

элементы имеют в сознании военнослужащих Вооруженных сил Россий-

ской Федерации, стоящих на страже мирного существования граждан на-

шей страны. В основе боеспособности и боевой готовности Вооруженных 

сил Российской Федерации всегда были и остаются высокие морально-

деловые и морально-политические качества личного состава, его твердая 

убежденность и уверенность в правоте дела служению Отечеству, предан-

ность своему государству и существующему политическому строю в лице 

руководства страны и Вооруженными силами Российской Федерации. 

Особую роль в процессе отражения экономических условий жизни 

общества играют политические отношения, которые являются составляю-

щей сущности общественных отношений. Они складываются с образова-

нием государств. 

Важнейшим органом, учреждением государства является армия.

Политические отношения, являющиеся отношениями по поводу го-

сударственной власти, в то же время есть отношения и по поводу армии. 

В армии, как и в других политических учреждениях и организациях госу-

дарства, находят организационное выражение политические отношения.

Политические отношения — это отношения не только между обще-

ственными классами, но и между нациями, государствами, системами 

государств. Однако определяющую роль в них играют отношения в обще-

стве, и не все, а лишь основные, коренные, то есть те, которые связаны с 
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властью, ее защитой или завоеванием во имя интересов государства, в том 

числе и экономических. Они обладают закономерностями возникновения, 

функционирования и развития, которые выступают общими для всех ви-

дов данных отношений. Это прежде всего зависимость политических отно-

шений от материальных, экономических. Как и иные отношения, в своей 

зачаточной форме они могут складываться стихийно, но решающую роль 

в становлении развитых политических отношений играет субъективный 

фактор, мотивы и побуждения больших масс людей.

Вместе с тем политические отношения обладают качественными осо-

бенностями, имеют свою специфику. Во-первых, политические отноше-

ния — это отношения, которые возникают и существуют только тогда, 

когда возникают общественные классы и государства. С исчезновением 

последних исчезнут и политические отношения. Во-вторых, политические 

отношения — это отношения между большими массами людей. Отношения 

между отдельными людьми и даже целыми группами за пределами отноше-

ний общественных классов не могут быть политическими, так как они не 

могут влиять на политическую власть, а тем более изменить ее сущность. 

Эти отношения могут обретать политический характер только тогда, ког-

да отдельные люди или группы вступают в отношения как представители 

общественных классов, наций или иных социальных общностей, а также 

государств и выражают их коренные интересы.

В силу своей специфики политические отношения, существующие в 

конкретно-исторической форме, играют столь важную роль в процессе 

отражения общественным сознанием в целом и его отдельными формами 

экономических отношений [4, с. 25–41].

В политическом сознании экономические отношения отражаются в 

наиболее концентрированной форме, но и реально существующие в над-

стройке политические отношения оказывают огромное влияние как на про-

цесс отражения, так и на содержание политического сознания. Следователь-

но, предметом отражения политического сознания в условиях определенной 

общественно-экономической формации являются экономические и реаль-

но существующие в надстройке политические отношения. В зависимости от 

предмета отражения, а также от способа отражения политическое сознание 

и выступает в качестве самостоятельной формы общественного сознания. 

Политическое сознание — это основная форма общественного со-

знания, которое представляет собой совокупность представлений, взгля-

дов, установок, выражающих отношение как отдельных людей, так и их 

различных общностей к политической власти, государству и его органам, 

партиям, политическим организациям и движениям, традициям, нормам 

политической жизни, политическим ценностям, а также совокупность со-

циальных чувств и черт характера, формирующихся в результате отраже-

ния экономических и реально существующих в надстройке политических 
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изучения политического сознания невозможно достаточно полно познать 

законы формирования, функционирования и развития политической вла-

сти, понять действия субъектов и объектов политики. Политическое со-

знание начало складываться вместе с возникновением социального нера-

венства, политики, политических отношений, институтов, организаций 

и учреждений и развивается вместе с ними. Политическое сознание воз-

никает с образованием классов и политической организации общества как 

результат отражения прежде всего экономических отношений. В полити-

ческом сознании выражаются коренные политические интересы классов, 

связанные с властью, ее защитой и завоеванием. Политическое сознание 

является активной, деятельной силой, оказывающей огромное обратное 

влияние на вызвавшие его к жизни экономические отношения. Оно в силу 

непосредственной связи с экономическими отношениями классов влияет 

решающим образом на все формы общественного сознания и в целом на 

духовную жизнь общества, определяя ее функционирование и развитие. 

Политическое сознание является важнейшим фактором, определяющим 

поведение и деятельность классов, партий, народных масс [2, с. 25–30].

Личность военнослужащего Вооруженных сил Российской Федера-

ции — новое историческое явление, вызванное к жизни необходимостью 

всесторонней защиты нашего государства от мировых и внутренних угроз 

всех степеней. Вооруженные силы как социальная среда, в которой фор-

мируется личность воина, — неотъемлемая часть государства, особая ор-

ганизация общества, нераздельно с ним связанная. Именно поэтому в ар-

мии продолжает совершенствоваться личность каждого военнослужащего. 

По определению отечественной педагогики и психологии, каждый чело-

век, не имеющий патологических дефектов психической сферы, является 

личностью. Имея материальную основу, он в то же время отражает условия 

объективной среды, в которых формировался и развивался. В широком 

плане личность выступает интегральной целостностью биогенных, социо-

генных и психогенных элементов. От того, каково содержание личности, 

во многом зависит, как поведет себя военнослужащий в той или иной си-

туации. Следовательно, знание сущности, структуры, содержания и меха-

низмов формирования и развития личности позволит офицеру не только 

успешно руководить своими подчиненными, но и более эффективно осу-

ществлять мероприятия по организации различных видов их служебно-

боевой деятельности, обучения и воспитания, укрепления организованно-

сти и порядка. Личность — это сущность человека, в которой выражается 

совокупность определенных общественных отношений. Объем, содержа-

ние общественных отношений, составляющих сущность человека, опреде-

ляются многими факторами: характером самих общественных отношений, 

и главным образом производственных; принадлежностью человека к опре-
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деленной социальной группе; характером его деятельности, биологически-

ми и психологическими факторами. Чем глубже и шире человек осваива-

ет окружающий мир, тем ярче проявляется его личность. И наоборот, чем 

сложнее и многообразнее внутренний мир человека, тем глубже он выра-

жает сущность общественных отношений [3, с. 45–50]. 

Молодой человек, призванный на военную службу или поступивший 

в военное образовательное учреждение, как правило, в 18 лет, представ-

ляет собой личность, которая формировалась в семье, школе, производ-

ственном коллективе и т. д. Но это еще не сформировавшаяся личность, 

она находится в процессе становления, который продолжается в условиях 

воинской службы, приобретая специфические черты. Данное обстоятель-

ство, наряду с другими факторами, определяет особое значение воинской 

службы в деле формирования воина-государственника, его политического 

сознания [1, с. 125–153].

Поскольку война есть продолжение политики, то и воинская служба 

является видом политической деятельности. По своему содержанию она 

представляет собой две стороны. Во-первых, это состояние, то есть юри-

дически оформленное отношение специфического характера между лич-

ностью и обществом, выражающее личную обязанность гражданина вы-

полнять строго определенную социальную функцию, направленную на 

вооруженную защиту государства, при нахождении в рядах армии и флота. 

Во-вторых, это действие, то есть специфический вид деятельности лич-

ности (воинская деятельность), связанный с выполнением учебно-боевых 

задач, несением боевого дежурства, караульной и внутренней службы, бое-

вой и общественно-государственной подготовкой, участием в учениях, 

морских походах, полетах, обслуживанием техники и т. д.

Воинская служба в единстве всех ее образующих сторон является важ-

нейшей сферой, в которой продолжается формирование политического 

сознания военнослужащего.

Воинская служба в силу своей политической направленности, специ-

фики организации, особой напряженности, динамичности, повышенной 

ответственности значительно активизирует овладение политическим со-

знанием военнослужащих и упрочение в сознании понятий воинского дол-

га, товарищества, патриотизма [5]. 

В современных условиях значение политической сознательности во-

еннослужащих значительно возрастает. Это обусловлено рядом факторов. 

Во-первых, это возрастание значения духовных факторов в воспитании 

личности; во-вторых, обострение борьбы на мировой арене и ее особен-

ности в условиях мирного сосуществования государств с различным госу-

дарственным строем; в-третьих, политическая сущность войны, которую 

готовят вероятные противники России; в-четвертых, расширение и слож-

ность задач военного строительства; в-пятых, проживание большого коли-
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чества частей и подразделений в условиях мирного времени в постоянной 

боевой готовности к отражению агрессии, откуда бы она ни исходила.

The text discusses the theoretical foundations of political consciousness and its role in the education of 

servicemen of the Armed Forces of the Russian Federation. The essence and concept of political consciousness, 

as one of the most important components of social consciousness, is revealed. Particular attention is paid to 

the formation and formation of political consciousness during the passage of military service and its impact 

on the identity of the military in the process of education. The article considers political consciousness as a 

key task in shaping the personality of a serviceman in the context of his specific activities.

Keywords: political consciousness, social consciousness, personality, upbringing, exposure, forma-

tion, military service, soldier.
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К вопросу о рейтинговой оценке успеваемости 
курсантов военных образовательных организаций 

В статье осуществлен анализ и уточнены сущность и содержание рейтинговой оценки успе-

ваемости курсантов военных образовательных организаций.

Ключевые слова: рейтинговая оценка, успеваемость, качество обучения, система образования. 

Образование входит в перечень основных направлений стратегическо-

го развития Российской Федерации, оказывающих влияние на социально-

экономическое развитие страны — один из ключевых показателей на меж-

дународной арене. Происходящие объективные процессы в мире и государ-

стве всегда относились к векторам, определяющим пути развития системы 

образования. Не стал исключением и процесс глобализации, последствия 

которого особенно ощущаются в России с 2003 года. Интенсификация ре-

формирования отечественной системы образования в последнее десятиле-

тие подразумевает достаточный уровень компетентности у педагогических 

работников, позволяющий реализовывать цели и задачи в соответствии с 

формирующейся нормативно-правовой базой.

Одной из таких задач совершенствования системы образования явля-

ется обеспечение качества образования на основе сохранения его фунда-

ментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства [2, с. 24]. Таким образом, совершенство-
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вание управления и контроля качества обучения выступают важнейшими 

направлениями деятельности военных образовательных организаций.

Неотъемлемым элементом контроля качества обучения является кон-

троль и оценка успеваемости курсантов. В настоящий момент объектив-

ное представление об успеваемости курсантов военной образовательной 

организации возможно получить лишь посредством систематического, 

рационально распределенного во времени контроля учебного процесса со 

стороны педагога. Регулярная оценка успеваемости позволяет не только 

фиксировать степень освоения программы курсантами на текущий мо-

мент, но и определять адекватность методики преподавания современным 

требованиям, выявлять тенденции развития процесса обучения, повышать 

уровень преподавания и организации занятий [5, с. 14].

Современная система образования определяет следующие педагогиче-

ские требования по отношению к оценке успеваемости: объективность и 

открытость, систематичность и комплексность.

Согласно статье 28 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», образовательные организации правомочны устанавли-

вать форму, периодичность и порядок проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся [4]. Именно поэто-

му многие образовательные организации в условиях появления большого 

количества инновационных образовательных технологий для диагностики 

учебных достижений обучающихся внедряют альтернативные научно обо-

снованные системы оценок. К подобным оценочным процедурам относит-

ся рейтинговая оценка успеваемости обучающихся.

К вопросу рейтинговой оценки обращались многие педагоги-ис сле до-

ватели, раскрывая теорию и практику ее использования в образовательном 

процессе. Так, Г. В. Лаврентьев и Н. Б. Лаврентьева определяют рейтинговую 

оценку как процедуру накопления оценки или оценку текущего уровня освое-

ния программы, имеющую свою историю [3, с. 114]. Согласно В. И. Вагано-

вой, в практике образовательных организаций рейтинговая оценка — инте-

гральная оценка всех видов деятельности обучающихся, являющаяся количе-

ственной характеристикой качества учебной работы [1, с. 12].

Рассмотрим сущностные признаки рейтинговой оценки успеваемости 

курсантов, раскрывая ее конститутивный принцип через определение от-

личий от традиционного четырехбалльного подхода [6, с. 12].

Во-первых, рейтинговая оценка успеваемости учебных достижений кур-

сантов располагает к повышению их мотивации и к систематической работе 

в течение всего семестра (курса) и исключает подход, при котором дисци-

плина осваивается по принципу «от сессии к сессии». В условиях сложив-

шейся парадигмы системы образования важная роль отводится практико-

ориентированному подходу и самостоятельной работе, однако на практике 

некоторые курсанты недостаточно мотивированы на достижение резуль-
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татов во время практических и комплексных занятий, семинаров, а так-

же недооценивают важность самостоятельной подготовки. Традиционный 

подход допускает ситуацию, когда результат промежуточной аттестации по 

дисциплине может не коррелировать с траекторией учебных результатов в 

течение семестра. Понимание данного факта в определенной степени рас-

слабляет курсантов, снижает их мотивацию. Использование рейтинговой 

оценки учебных достижений обучающихся военных образовательных ор-

ганизаций подразумевает процедуру оценивания, обладающую интеграль-

ным, накопительным характером. Это означает, что итоговая оценка по 

дисциплине выставляется в соответствии с суммой набранных баллов за 

работу в течение семестра и баллов за зачет или экзамен. По мнению авто-

ров, подобный подход создает предпосылки для образования соревнова-

тельных стимулов, необходимых для повышения мотивации курсантов.

Во-вторых, использование рейтинговой оценки располагает к выработ-

ке алгоритмов формирования объективной оценки курсантов. Например, в 

условиях традиционного подхода возможна ситуация, когда обучающийся на 

протяжении всего семестра осваивает программу дисциплины на высоком 

уровне, а на экзамене или зачете демонстрирует посредственную подготовку 

по ряду причин (неудачный билет, плохое самочувствие и др.) и получает, 

соответственно, «посредственную» оценку. И наоборот, обучающийся в те-

чение семестра относится к категории неуспевающих, а на экзамене получа-

ет высокую оценку. Реализация рейтинговой оценки успеваемости устраняет 

возможность возникновения подобных ситуаций. Если за все текущие кон-

трольные точки получены высокие баллы, а за экзамен или зачет — средний, 

более вероятна возможность получения балла, позволяющего поставить в 

зачетную книжку «отлично» (по традиционной шкале оценок).

В-третьих, педагогическая практика сталкивается с ситуациями, когда 

четырехбалльная шкала оценивания, используемая при традиционном под-

ходе, является недостаточной для точного отражения уровня подготовки 

курсанта, поскольку имеет низкую чувствительность, в условиях широкого 

спектра видов учебной деятельности в военных образовательных органи-

зациях, в том числе самостоятельной работы. Использование рейтинговой 

оценки подразумевает более насыщенную шкалу оценивания, позволяю-

щую избежать дилеммы в вопросе выставления спорных оценок.

В-четвертых, процесс рейтинговой оценки успеваемости создает 

условия для увеличения внеаудиторной нагрузки педагога, выраженные в 

определении дополнительных критериев оценивания, разработке альтер-

нативных форм набора баллов, увеличении индивидуальной работы с обу-

чающимися, в отличие от традиционного подхода, который имеет более 

простую структуру. Данный факт нисколько не умаляет достоинства рей-

тинговой оценки, которая, в частности, нашла свое результативное приме-

нение в некоторых военных образовательных организациях.
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Безусловно, рейтинговая система оценки успеваемости курсантов воен-

ных образовательных организаций не отменяет традиционную систему, ис-

пользуемую при промежуточной и итоговой аттестации, и наряду с последней 

является одним из компонентов системы управления качеством образования.

Предпосылкой для эффективной реализации рейтинговой оценки 

успеваемости в учебном процессе служит понимание содержания рассма-

триваемой оценочной процедуры как совокупности образующих элемен-

тов и процессов [7, с. 414–416]. К ним относятся оценочная шкала, кри-

терий оценки учебных достижений, диагностический аппарат контроля 

успеваемости, методика распределения баллов рейтинговой оценки по 

дисциплине, критерий перевода итоговой оценки из многобалльной в че-

тырехбалльную шкалу.

Оценочная шкала. Этот инструмент количественной оценки успеваемо-

сти курсантов определяет диапазон рейтинговых баллов, которые можно 

получить в результате освоения дисциплины.

Критерий оценки учебных достижений. Выступает неотъемлемым эле-

ментом процедуры рейтинговой оценки, с которым курсанты знакомятся 

на первоначальном этапе изучения дисциплины. Включает в себя свод пра-

вил, позволяющий однозначно сопоставить достигнутые учебные резуль-

таты и строго определенное количество баллов. В общем случае процедура 

рейтинговой оценки охватывает все виды учебной деятельности обучаю-

щихся военных образовательных организаций.

Диагностический аппарат контроля успеваемости. Один из аспектов 

использования рейтинговой оценки в учебном процессе военных образо-

вательных организаций проявляется в реализации дифференцированного 

обучения. Смысл уровневой дифференциации заключается в предоставле-

нии обучающемуся выбора уровня сложности выполняемого задания, ко-

торое оценивается соответствующим количеством баллов. Данный подход 

позволяет курсанту самостоятельно выбирать и контролировать траекторию 

своего обучения. Вместе с тем педагог получает возможность не только кон-

тролировать, но и корректировать и прогнозировать учебную траекторию 

курсантов, что является сутью процесса управления качеством образования.

Критерий распределения баллов рейтинговой оценки по дисциплине. Ана-

лиз работ педагогов-исследователей по использованию рейтинговой оцен-

ки успеваемости обучающихся обнажает ряд проблемных вопросов, от ко-

торых зависит результативность использования рассматриваемой оценоч-

ной процедуры. К подобному вопросу относится определение основания, 

согласно которому происходит распределение максимального количества 

баллов по модулям (блокам), из которых состоит дисциплина.

Критерий перевода итоговой оценки из многобалльной в четырехбалльную 

шкалу. Является наиболее простым, но не менее важным содержательным 

элементом рейтинговой оценки успеваемости курсантов, представляющим 
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собой правило однозначного сопоставления накопленных баллов по резуль-

татам освоения дисциплины и традиционной оценки (четырехбалльной).

Таким образом, осуществленный анализ сущности и содержания рей-

тинговой оценки успеваемости курсантов военных образовательных орга-

низаций отчасти раскрывает заложенный потенциал исследуемой оценоч-

ной процедуры. Однако вопрос реализации этого потенциала в системе 

военного образования представляется авторам нетривиальным и требует 

тщательного изучения, поскольку не каждая методика рейтинговой оцен-

ки позволяет оптимально и качественно характеризовать качество подго-

товки обучающихся.

The article analyzes and clarifies the essence and content of the rating assessment of the performance 

of cadets of military educational organizations.

Keywords: rating score, academic performance, training quality, education system.
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