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Введение 

Актуальность исследования. Ведущим фактором эффективного воен-

ного строительства Российской Федерации выступает подготовка квалифици-

рованного офицерского корпуса, способного выполнить любые профессио-

нальные задачи, связанные с защитой от угроз безопасности страны. Военная 

Доктрина Российской Федерации устанавливает повышение качества подго-

товки кадров и военного образования в целом как один из основных приори-

тетов развития военной организации. К офицеру сегодня предъявляются ин-

новационные требования, вместе с тем актуальной является задача сохранения 

и развития традиций, ценностей, основанных на них норм и правил военно-

профессиональной деятельности офицерского корпуса. Возрастает значение 

военно-педагогических систем, способных сочетать традиции и инновации в 

подготовке офицера, обеспечить соответствие субъекта труда возрастающим 

требованиям военно-профессиональной деятельности.  

Динамичные изменения в структуре и содержании военно-профессио-

нальной деятельности устанавливают новые требования к ее субъекту, кото-

рые все более адресуются к личности, затрагивают ее качества, образование и 

состояние. Профессиональное становление офицера представляется не 

столько процессом наращивания его профессиональной компетентности, 

сколько, и прежде всего, процессом личностного развития, в результате кото-

рого появляется возможность проявлять и развивать свою компетентность в 

социально-профессиональной группе, наращивать систему военно-социаль-

ных связей и отношений, создается перспектива профессиональной и личност-

ной самореализации в военно-профессиональной деятельности и среде. В пер-

вые годы службы профессиональная идентичность и компетентность, адапта-

ционный потенциал и способность строить собственную систему военно-со-

циальных связей и отношений формируются в целостное интегративное лич-

ностное образование – профессионализм, признаваемый окружающими. Про-

блемы и противоречия профессионального становления офицера зачастую 
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связаны с социальными факторами военной службы: нормами и правилами 

взаимодействия, социальными характеристиками коллективов, взаимоотно-

шениями, условиями социализации в отрытом социуме и т. д., к воздействию 

которых он недостаточно готов. Данные исследований позволили установить, 

что сложившиеся у большей части выпускников военных вузов представления 

об условиях военной службы не соответствуют реалиям. Столкнувшись с про-

блемой проявления профессиональных компетенций в условиях конкретной 

воинской части, которые могут существенно отличаться от вузовских, отсут-

ствием быстрого признания и высокого социального статуса в среде сослужив-

цев, молодые офицеры часто негативно оценивают свои профессиональные 

перспективы, разочаровываются в военной службе, не стремятся связать с ней 

всю свою жизнь. Противоречия и трудности профессионального становления 

преодолимы в процессе социально-профессионального воспитания в процессе 

обучения в военном вузе.  

Социальность – традиционная характеристика профессионального вос-

питания офицеров Российской и Советской Армии, сложившаяся в ее истори-

ческом развитии. Положения о ценностях офицерского корпуса, нормах и пра-

вилах взаимодействия офицеров являются частью педагогического наследия 

А.Ф. Бестужева-Рюмина, С.Р. Воронцова, П.А. Румянцева, Г.А. Потемкина, 

А.В. Суворова, Д.А. Милютина, М.Н. Тухачевского, М.В. Фрунзе и пр. Про-

фессиональным качествам личности офицера, социальным характеристикам 

военной службы, офицерскому корпусу как социально-профессиональной 

группе посвящены работы классиков военной педагогики С. Аничкова, Н.П. 

Бирюкова, Н.Д. Бутовского, М.И. Драгомирова, М.А. Крита, Н.И. Пирогова, 

Д.Н. Трескина и пр. Труды российских полководцев, военных теоретиков 

определили инвариантные позиции профессионального воспитания будущих 

офицеров, приоритет воспитания над обучением. В постсоветское время эти 

идеи подверглись ревизии, под угрозой оказалась преемственность в вопросах 
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социально-профессионального воспитания, что немедленно сказалось на про-

цессах профессионального становления офицеров. В настоящее время акту-

альной потребностью является инновационное развитие исторических идей 

социально-профессионального воспитания, их воплощение в педагогических 

системах. 

Социально-профессиональное воспитание курсантов военного вуза, как 

оно определяется в военной педагогике, является целенаправленным педаго-

гическим процессом поддержки формирования и развития личности, облада-

ющей профессионально важными качествами, призванием к военному делу, 

разделяющей ценности офицерского корпуса и являющейся образцом мораль-

ного облика офицера. Социально-профессиональное воспитание рассматрива-

ется как платформа реализации личностно-ориентированной образовательной 

парадигмы, возможность максимально удовлетворять потребности развиваю-

щегося субъекта воинского труда, требования офицерского корпуса как соци-

ально-профессиональной группы к своему субъекту, запросы военно-профес-

сиональной деятельности. Это определенная направленность воспитательного 

процесса, благодаря которой формируются отношения в сфере «Человек – 

профессия». Зародившаяся в процессе исторического развития Вооруженных 

сил проблема социально-профессионального воспитания сегодня наиболее ак-

туальна на праксеологическом уровне, требующем конкретных систем воспи-

тательной работы с курсантами военных вузов. 

Как научная проблема социально-профессиональное воспитание кур-

сантов военного вуза имеет определенные предпосылки и сложившуюся тео-

ретическую базу. Э.Ф. Зеером, Е.А. Климовым, А.К. Марковой и пр. разрабо-

таны теории профессионального становления субъекта труда, в которых оно 

представляется процессом поэтапного и постепенного вхождения человека в 

профессию, одним из факторов которого является целенаправленная под-

держка, специальная педагогическая деятельность, особенно на этапе профес-

сионального образования. Исследования А.В. Барабанщикова, С.В. Величко, 
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В.П. Давыдова, В.Г. Михайловского, Н.Ф. Феденко, Д.С. Цыганкова и др. 

определили профессиональное становление офицера как процесс развития его 

профессионально-личностных качеств, военно-профессиональной направлен-

ности личности, адаптации в военно-профессиональной среде. 

В работах А.С. Белкина, А.А. Вербицкого, С.А. Дружилова, М.Д. Иль-

язовой, Е.А. Климова, А.К. Маркова и пр. определена концепция профессио-

нализма, раскрывающая это явление в контексте процесса профессионального 

становления и, еще шире, социализации субъекта труда. В исследованиях А.В. 

Барабанщикова, В.Н. Гришая, И.Н. Дубовицкого, В.А. Митраховича, С.С. Му-

цынова, С.В. Николаева, В.Л. Примакова и др. изложены теории профессио-

нализма офицера, учитывающие социальный характер военно-профессиональ-

ной деятельности, особые условия и уникальность военной службы. 

Принцип социальности, сущность социально-профессионального воспи-

тания раскрыты в трудах В.Г. Бочаровой, М.А. Галагузовой, И.К. Дракиной, 

И.А. Мавриной и пр. Социальное воспитание, его специфические цели, содер-

жание, принципы организации, формы и методы рассмотрены в исследова-

ниях В.Г. Бочаровой, М.А. Галагузовой, И.К. Дракиной, А.В. Мудрика, Т.А. 

Ромм и др. В прямой постановке проблема социально-профессионального вос-

питания военнослужащих поднималась в работах А.В. Барабанщикова, В.И. 

Вдовюка, Н.С. Кравчуна, Н.И. Кирьяшова, А.А. Носича, Н.Ф. Феденко и др. 

Работы, выполненные В.Н. Гребеньковым, С.А. Дерепко, С.Н. Ермоченко, 

М.В. Лутцевым, В.А. Митраховичем, С.Н. Романченко, С.С. Соловьевым, О.А. 

Черницким и пр., расширяют представления о роли ценностей через исследо-

вание таких явлений, как менталитет офицерского корпуса и его профессио-

нальная культура. 

Методологию изучения и разработки социально-профессионального 

воспитания обеспечивают теории в области педагогической системологии 

Т.А. Ильиной, Ю.А. Конаржевского, А.Г. Кузнецовой, А.Т. Куракина, О.Г. 
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Прикота и пр., на основе которых А.Н. Дахиным, Е.А. Лодатко, О.А. Оста-

пенко, В.А. Ясвиным и пр. учеными создан метод моделирования педагогиче-

ских систем, обеспечивающий решение задач исследования. 

Вместе с тем в теории и практике профессионального воспитания кур-

сантов военного вуза активны противоречия между: 

- изменением социальных характеристик Вооруженных сил Российской 

Федерации, усилением социальных факторов профессионального становления 

офицера – выпускника военного вуза – и их учетом в сложившейся практике 

профессионального воспитания курсантов; 

- сложностью в обеспечении процессов будущего профессионального 

становления офицера-выпускника, связанной с их субъективным характером, 

и вниманием к профессионализму – объективному проявлению профессио-

нального становления и его условию;  

- потенциальными возможностями военного вуза развивать профессио-

нализм курсантов для обеспечения их будущего профессионального становле-

ния и использованием этих возможностей на практике; 

- сложившимся запросом со стороны личности, Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации, государства к социальности профессионального воспита-

ния и развитием практики профессионального воспитания офицеров военного 

вуза; 

- развитием теории и практики социально-профессионального воспита-

ния и дефицитом педагогических инструментов, развивающих профессиона-

лизм курсантов военного вуза. 

Указанные противоречия формируют проблему обеспечения процессов 

профессионального становления офицеров-выпускников военного вуза за счет 

целенаправленного развития их профессионализма. 
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Основной идеей исследования является мысль о том, что для эффектив-

ного развития профессионализма как явления, проявляющегося в системе во-

енно-социальных связей и отношений, а также для обеспечения профессио-

нального становления будущих офицеров необходимо профессиональное вос-

питание курсантов, отвечающее признакам социальности. 

Исходя из того, что профессиональное становление офицера-выпуск-

ника военного вуза будет происходить в условиях конкретного военного соци-

ума, воинской части, подразделения, то на этот процесс можно будет повлиять 

посредством специально организованного социально-профессионального вос-

питания.  

Объект исследования: развитие профессионализма курсантов военного 

вуза. 

Предмет исследования: развитие профессионализма курсантов в про-

цессе их социально-профессионального воспитания. 

Целью исследования является теоретическое обоснование и экспери-

ментальная проверка в образовательном процессе военного вуза системы со-

циально-профессионального воспитания курсантов, обеспечивающей разви-

тие их профессионализма для обеспечения процессов будущего профессио-

нального становления в условиях конкретного военного социума. 

Гипотеза исследования основана на том, что обеспечить процесс буду-

щего профессионального становления офицера-выпускника военного вуза в 

условиях конкретного военного социума можно в социально-профессиональ-

ном воспитании курсантов, если: 

- определить сущностные признаки и атрибуты социально-профессио-

нального воспитания курсантов военного вуза, установить характеристики со-

циальности применительно к образовательному процессу военного вуза;  
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- обратиться к профессионализму курсанта как цели и результату соци-

ально-профессионального воспитания, раскрыть его сущность и структуру, 

рассмотреть его содержание, проявления в профессиональной деятельности, 

критерии оценки и уровни развития; 

- описать общие и частные закономерности развития профессионализма 

будущих офицеров в социально-профессиональном воспитании, смоделиро-

вать социально-профессиональное воспитание курсантов старших курсов во-

енного вуза с опорой на выявленные закономерности.  

Задачи исследования: 

1) выполнить анализ теоретических источников по проблеме исследова-

ния и сформировать на его основе комплекс представлений о социально-про-

фессиональном воспитании будущих офицеров как о научной проблеме; 

2) исследовать сложившуюся практику профессионального воспитания 

курсантов военного вуза, выявить противоречия в развитии профессионализма 

будущих офицеров; 

3) раскрыть основные закономерности развития профессионализма бу-

дущих офицеров в системе социально-профессионального воспитания в воен-

ном вузе; 

4) смоделировать и апробировать на практике модель социально-про-

фессионального воспитания курсантов военного вуза, основанную на выяв-

ленных закономерностях. 

Методологической основой исследования являлись: 

- общенаучный системный подход (И.В. Блауберг, М.С. Каган, Э.Г. 

Юдин, Г.П. Щедровицкий и пр. ); 

- личностно-деятельностный подход (Д.А. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 

А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и пр.). 
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Теоретическую основу исследования составили: 

- теории педагогической системологии (Т.А. Ильина, А.Г. Кузнецова, 

Н.В. Кузьмина, О.Г. Прикот и пр.); 

- теории профессионального становления (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. 

Маркова и пр.), теории профессионального становления субъекта военно-про-

фессиональной деятельности (А.В. Барабанщиков, С.В. Величко, В.П. Давы-

дов, В.Г. Михайловский, Н.Ф. Феденко, Д.С. Цыганков и пр.); 

- психолого-педагогические концепции профессионализма (А.С. Бел-

кин, А.А. Вербицкий, С.А. Дружилов, М.Д. Ильязова, Е.А. Климов, А.К. Мар-

кова, В.А. Цвык и пр.); 

- теории организации профессионального военного образования и про-

фессионального воспитания будущих офицеров (И.А. Алехин, И.Н. Дубовиц-

кий, С.В. Николаев, В.Л. Примаков, Д.С. Цыганков и пр.); 

- теории, раскрывающие ценности, менталитет и культуру офицерского 

корпуса (В.И. Василенко, В.Н. Гребеньков, С.А. Дерепко, С.Н. Ермоченко, 

С.В. Костылев, М.В. Лутцев, В.Е. Морихин, А.В. Попов, С.Н. Романченко, 

В.В. Сильвачев, С.С. Соловьев, О.А. Черницкий и пр.); 

- теории военно-профессиональной направленности личности А.Ю. 

Асриева, А.Ф. Иоаниди, И.Б. Нагаева, В.В. Усманова и пр.; 

- теории, раскрывающие социальные характеристики офицерского кор-

пуса (В.В. Анисимов, Д.С. Крутилин, Р.Г. Побегайлов и пр.); 

- теории социального воспитания (С.А. Маврина, В.Г. Бочарова, М.А. 

Галагузова, И.К. Дракина, А.В. Мудрик, Т.А. Ромм и пр.), социального воспи-

тания военнослужащих (А.В. Барабанщиков, М.В. Воропаев, А.М. Лавров, 

П.А. Ласько, Ю.А. Ленев, Ю.В. Савин, А.Н. Томилин, А.Ю. Филатов и пр.); 
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- теории социально-профессионального воспитания (Н.М. Борытко, Э.Ф. 

Зеер, Н.Д. Никандров, И.И. Хасанов и пр.); 

- теории моделирования педагогических систем (Е.А. Лодатко, А.А. 

Остапенко, Ф.И. Перегудов, Ф.П. Тарасенко, В.А. Ясвин и пр.); 

- труды полководцев (А.Ф. Бестужев-Рюмин, С.Р. Воронцов, П.А. Ру-

мянцев, Г.А. Потемкин, А.В. Суворов, Д.А. Милютин, М.Н.. Тухачевский, 

М.В. Фрунзе и пр.) и классиков военной педагогики (Д.С. Аничков, Н.П. Би-

рюков, Н.Д. Бутовский, М.И. Драгомиров, М.А. Крит, Н.И. Пирогов, Д.Н. 

Трескин и пр.). 

Для решения задач исследования использовались следующие методы: 

а) теоретические: анализ и синтез, моделирование; 

б) эмпирические: диагностика, сравнительный эксперимент, метод экс-

пертных оценок и др.; 

в) статистические: методы обработки и графического представления 

данных, методы вычисления средних статистических величин, методы опре-

деления статистической значимости результатов, частичного факторного ана-

лиза и др. 

Экспериментальной базой исследования выступали: Новосибирский 

военный институт войск национальной гвардии им. генерала армии И.К. Яко-

влева, Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, г. 

Омск, Омский автобронетанковый инженерный институт). В исследовании 

принимали участие: 32 офицера воинских частей, 39 офицеров – командиров 

курсантских подразделений и преподавателей военных вузов, 9 офицеров – 

специалистов Управления боевой подготовки Сибирского округа войск наци-

ональной гвардии, 168 курсантов военных вузов и 4 специалиста психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 
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Этапы исследования 

На первом – поисковом – этапе (2009–2010) была изучена философская, 

психологическая и педагогическая литература; проанализированы различные 

теоретические подходы к проблеме социально-профессионального воспита-

ния курсантов военного вуза, определены цель, задачи и рабочая гипотеза ис-

следования; подготовлена опытно-экспериментальная работа. 

На втором – экспериментально-аналитическом – этапе (2011–2015) в со-

ответствии с замыслом исследования разрабатывались и обсуждались его тео-

ретические основы, создавалась модель социально-профессионального воспи-

тания курсантов военного вуза. Проводился сравнительный эксперимент, в 

ходе которого модель апробировалась на практике, уточнялись содержание, 

формы и методы педагогической работы, пути повышения ее эффективности, 

осуществлялись обобщение и проверка полученных результатов исследова-

ния. 

На третьем – контрольно-обобщающем – этапе (2016) подводились 

итоги исследования, уточнялись его теоретические положения, осуществля-

лось методическое оформление модели социально-профессионального воспи-

тания курсантов военного вуза. 

Научная новизна исследования заключается: 

- в новой трактовке профессионализма офицера как результата профес-

сионального становления и явления, обусловленного характеристиками соци-

альной группы, конкретной воинской части и подразделения, где проявляется 

его профессиональная компетентность; 

- в обеспечении процессов будущего профессионального становления 

офицера-выпускника еще в ходе его обучения в военном вузе за счет соци-

ально-профессионального воспитания как условия развития профессиона-

лизма;   
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- в создании педагогической системы социально-профессионального 

воспитания курсантов военного вуза, продолжающей процесс непрерывного 

развития воспитательных систем в Вооруженных силах Российской Федера-

ции, опирающейся на традиции и инновации, сложившуюся практику профес-

сионального воспитания будущих офицеров и обладающей более выражен-

ными признаками социальности. 

Теоретическая значимость исследования состоит: 

- в расширении понятийного аппарата педагогики за счет ввода в обра-

щение понятия «социально-профессиональное воспитание курсантов воен-

ного вуза», уточнения понятия «профессионализм будущих офицеров» с уче-

том социальных характеристик данного явления, необходимых для решения 

ряда научных проблем, связанных с качественными изменениями профессио-

нальной подготовки офицера; 

- в теоретическом обосновании атрибутов и признаков социальности 

профессионального воспитания курсантов военного вуза, которые представ-

ляют интерес для исследователей, решающих практические задачи модерни-

зации образовательных процессов военных вузов с учетом социальных изме-

нений в Вооруженных силах Российской Федерации; 

- в раскрытии структуры и содержания профессионализма будущих офи-

церов как объективного проявления процесса профессионального становления 

офицера в военном социуме, критериев оценки и уровней его развития в обра-

зовательном процессе военного вуза; 

- в анализе закономерностей развития профессионализма будущих офи-

церов в социально-профессиональном воспитании, разработке направления и 

содержания педагогической деятельности, поддерживающей будущее профес-

сиональное становление офицера-выпускника за счет развития его професси-

онализма в социально-профессиональном воспитании. 
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Практическая значимость исследования заключается: 

- в разработке, экспериментальной проверке и подготовке к распростра-

нению в широкой практике модели социально-профессионального воспитания 

курсантов военного вуза; 

- в подготовке системы диагностики развития профессионализма кур-

сантов. 

Обоснованность и достоверность результатов выполненного исследо-

вания обеспечивается методологической базой выполненной работы, исполь-

зованием комплекса взаимодополняющих методов, отвечающих объекту, 

предмету, целям и задачам исследования, научно-обоснованным эксперимен-

том. Результаты внедрения, применения основных результатов исследования 

и практических рекомендаций подтверждены документально. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Социально-профессиональное воспитание будущих офицеров есть це-

ленаправленный процесс педагогической поддержки их профессионального 

становления, результатом которой является профессионализм, проявляю-

щийся и развивающийся в специфических условиях российского военного со-

циума. Его сущностными признаками являются: 

- направленность на гармонию социальной, профессиональной и лич-

ностной сторон жизнедеятельности субъекта военно-профессиональной дея-

тельности в специфических условиях военного социума; 

- обеспечение максимальной самореализации профессиональных ка-

честв, способностей и потенциалов личности в военном деле; 

- приоритет социально значимых ценностей и ценностных ориентаций 

социально-профессиональной группы; 
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- социальную защиту и максимальную реализацию потребностей воен-

нослужащего. 

Профессиональное воспитание будущего офицера становится социаль-

ным тогда, когда оно учитывает, что его профессионализм будет проявляться 

и развиваться в определенных социальных условиях, в системе социальных 

связей и отношений, характерных для военного социума, и с этой позиции 

определяются цели, содержание, формы и методы воспитательной работы. Со-

циальность профессионального воспитания будущего офицера достигается 

максимальным учетом социализирующего потенциала военного социума, 

«выращиванием» профессиональных компетенций вместе с развитием его 

способности адаптироваться в условиях военно-профессиональной деятельно-

сти, включаться в систему военно-социальных связей и отношений, внима-

нием к гармоничному сочетанию индивидуального и общественно-значимого 

в ценностных ориентациях, потребностях и интересах. 

2. Профессионализм офицера представляет собой устойчивое интегра-

тивное качество личности, обеспечивающее выполнение офицером своего во-

инского долга, личностную и профессиональную самореализацию в военно-

профессиональной деятельности, статус и признание другими представите-

лями офицерского корпуса, освоение роли и построение жизненно важной си-

стемы социальных связей и отношений в военно-профессиональной среде и в 

открытом социуме. В таком определении он может быть рассмотрен как цель 

социально-профессионального воспитания курсанта военного вуза и результат 

процесса его профессионального становления на этапе военного образования.  

В структуре профессионализма будущего офицера выделяются четыре 

компонента: 

- деятельностный, функция которого заключается в обеспечении буду-

щему офицеру возможности выполнить профессиональные обязанности по 

должностному предназначению; 
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- идентификационный, с ведущей функцией обеспечения отношения бу-

дущего офицера к профессии, основное содержание составляют личностные 

качества и образование;  

- адаптационный, поддерживающий функцию адаптации будущего офи-

цера в военно-профессиональной среде; 

- интеграционный, обеспечивающий интеграцию офицера в военный и 

открытый социум. 

3. Использовать понятие «профессионализм», как объективное проявле-

ние результата социально-профессионального воспитания, появляющееся в 

системе военно-социальных связей и отношений. Организовать на практике в 

условиях образовательного пространства процесса военного вуза систему со-

циально-профессионального воспитания курсантов, подготавливающую их к 

будущему профессиональному становлению через развитие профессиона-

лизма. Выявить и предотвратить риски и конфликты, возможные в образова-

тельном пространстве военного вуза. 

К числу общих закономерностей социально-профессионального воспи-

тания будущих офицеров в образовательном процессе военного вуза отно-

сятся: 

- обусловленность социально-профессионального воспитания характе-

ром общественных отношений, в которых участвуют Вооруженные силы;  

- связь результата социально-профессионального воспитания с характе-

ром и условиями военно-профессиональной деятельности и военно-професси-

ональной среды, системой социальных связей и отношений, в которые вклю-

чен курсант; 

- определяющее влияние воинских коллективов на процесс и результат 

социально-профессионального воспитания. 
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К частным закономерностям социально-профессионального воспитания 

будущих офицеров отнесены: 

- потребность в целенаправленном познании профессии и самопознании 

в профессии; 

- необходимость развивающего характера военно-профессиональной де-

ятельности; 

- обусловленность целенаправленным построением военно-социального 

взаимодействия; 

- зависимость от регулируемого включения будущего офицера в систему 

военно-социальных связей и отношений. 

В сочетании с общими закономерностями военно-педагогического про-

цесса частные закономерности дают представление об идеальном плане соци-

ально-профессионального воспитания и обеспечивают теоретическую основу 

моделирования практических воспитательных систем.  

4. Моделирование социально-профессионального воспитания в образо-

вательном процессе военного вуза означает не создание замещающей системы 

воспитательной работы, а дополнение существующей системы воспитания на 

старших курсах таким образом, чтобы она носила характер социально-профес-

сиональной. Моделирование социально-профессионального воспитания буду-

щих офицеров необходимо для воспроизводства этой системы в образователь-

ном процессе военного вуза и обеспечения ее функционирования, поэтому для 

решения задач исследования необходимы структурная и функциональная мо-

дели, дополняющие друг друга.  

Структурная модель социально-профессионального воспитания буду-

щих офицеров является идеальным, рассчитанным, знаковым заменителем си-

стемы, отражающим те ее компоненты, которые требуется специально форми-

ровать в образовательном процессе военного вуза, а также демонстрирующим 
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связи и отношения между ними. По своему характеру это формальная модель, 

дающая возможность проверить на практике теоретические положения о сущ-

ности, характеристиках и содержании социально-профессионального воспита-

ния будущих офицеров. Для структурного моделирования выбран фрагмент, 

когда педагогическая система социально-профессионального воспитания бу-

дущих офицеров полностью готова к функционированию. В такой момент вре-

мени структурная модель может включать в себя: целевой, субъектный, содер-

жательный, организационный, ресурсный, процессуальный, результативный, 

контрольно-оценочный и управленческий компоненты, а также внутренние и 

внешние связи системы социально-профессионального воспитания будущих 

офицеров.  

Функциональная модель социально-профессионального воспитания от-

ражает распределение педагогической деятельности по отношению к курсан-

там старших курсов в связи с выполнением ее основных функций. Целевые 

функции направлены на профессиональное становление специалиста, в нашем 

случае к ним можно отнести: 

- обучающую, реализующуюся через освоение системы социально-про-

фессиональных знаний и представлений, формирование умений и навыков 

взаимодействия в военно-социальной среде и в открытом социуме; 

- воспитывающую, формирующую военно-профессиональную направ-

ленность личности, отношение к ней; 

- развивающую, обеспечивающую развитие профессионально важных 

качеств личности и формирование личностных основ профессиональной ком-

петентности; 

- мотивирующую, заключающуюся в мотивации и стимулировании про-

фессионального становления курсанта в социально-профессиональном воспи-

тании.  
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К числу операциональных функций, которые обеспечивают этапы и ло-

гику педагогической деятельности, отнесены: 

- аналитико-прогностическая, позволяющая определить перспективный 

результат и наметить индивидуальные пути развития личности курсанта в си-

стеме социально-профессионального воспитания; 

- организационно-методическая, направленная на разработку, подго-

товку, анализ и коррекцию содержания и форм социально-профессионального 

воспитания курсантов, а также организацию и управление целенаправленного 

взаимодействия субъектов социально-профессионального воспитания курсан-

тов выпускного курса, в процессе которого происходит освоение ими содер-

жания социально-профессионального воспитания; 

- коммуникативная, отражающая установление и поддержание необхо-

димого характера педагогического взаимодействия; 

- диагностико-рефлексивная, обеспечивающая изучение личности кур-

санта в процессе социально-профессионального воспитания, осмысление и 

анализ педагогической деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты иссле-

дования на различных этапах докладывались на заседаниях кафедры социаль-

ной педагогики и социальной работе, Учёном Совете Новосибирского ВВКУ.  

Основные теоретические положения докладывались на: V Международ-

ной научно-практической конференции «Направления и перспективы разви-

тия образования в военных институтах внутренних войск МВД России» (г. Но-

восибирск, 2013); XV Международной научно-практической конференции 

«Педагогический профессионализм в образовании» (г. Новосибирск, 2015); 

Международной научно-практической конференции «Теория и практика при-

оритетных исследований» (Смоленск,2016); IV Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Гуманитарные проблемы военного дела» (г. Новоси-
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бирск,2017); региональной научно-теоретической конференции «Инновацион-

ные педагогические технологии в формировании специалиста XXI» (г. Ново-

сибирск, 2014); научно-методической конференции «Оценка качества освое-

ния образовательных программ курсантами (слушателями)» (г. Новосибирск, 

2017) и др. Результаты исследования апробировались в процессе обсуждения 

материалов и отражены в 12 публикациях, монографии и научно-исследова-

тельской работе.  

Модель социально-профессионального воспитания внедрена в образова-

тельный процесс НВВКУ. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, заклю-

чения, библиографического списка (192 наименований источников) – всего 

204 страницы и 5 приложений, текст иллюстрирован 6 таблицами и 23 рисун-

ками, отражающими основные положения и результаты исследования. 
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Глава I. Психолого-педагогические основы социально-профессиональ-

ного воспитания курсантов военного вуза 

В настоящей главе выполнен анализ проблемы социально-профессио-

нального воспитания офицерских кадров в ее историческом развитии и совре-

менном состоянии. Раскрыты сущность, характеристики и содержание соци-

ально-профессионального воспитания будущих офицеров в образовательном 

процессе военного вуза, описаны его основные закономерности. Выполнено 

моделирование социально-профессионального воспитания курсантов воен-

ного вуза. 

1.1. Социально-профессиональное воспитание будущих офицеров  

как проблема педагогической науки 

Воспитание будущих офицеров – сложный и многоплановый процесс, 

во многом определяющий успех военной реформы. «Прежде всего, обратите 

внимание на офицера, – писал в 1907 г. генерал Н. Морозов, – вот та мысль, 

которая неотступно преследует меня при чтении проектов обновления армии, 

когда это обновление видят исключительно в изменении устава или системы 

обучения и воспитания солдата. “Смотрите в корень, – хочется сказать авто-

рам, – помните, что сила армии не в солдате, а в офицере”» [116, С. 302]. Ис-

следования в области воспитания военнослужащих неизменно выделяют офи-

церов в особую категорию субъектов воспитания, что, с одной стороны, свя-

зано с ролью офицерского корпуса в организации военной силы государства, 

а с другой стороны, – с их намерением связать с военно-профессиональной 

деятельностью всю свою жизнь, искать в ней возможности личностной и про-

фессиональной самореализации. Цели воинского воспитания будущих офице-

ров гораздо шире, чем в отношении других категорий военнослужащих. Кроме 

формирования профессионально важных качеств личности, оно направлено на 

обеспечение процессов профессионализации и, еще шире, социализации воен-

нослужащих. 



22 
 

Стратегия современного военного строительства заключается в одно-

временном развитии всех системных компонентов военно-профессиональной 

деятельности: средств, технологий и кадров при опережающем развитии чело-

веческого потенциала, в особенности офицерского корпуса Вооруженных cил 

Российской Федерации. Профессионализм офицера, как он раскрывается в ра-

ботах А.В. Барабанщикова и С.С. Муцынова [14], В.Н. Гришая [47], В.А. Мит-

раховича [112] и пр., представляет собой интегральную профессионально-лич-

ностную характеристику субъекта военно-профессиональной деятельности, 

объединяющую компоненты различной природы и уровня сложности, раскры-

вающуюся как результат профессионального становления в контексте всей 

профессиональной жизни. Профессионализм есть акмеологическое понятие, 

которое не может быть рассмотрено вне условий военного социума и вне про-

цесса военно-профессиональной деятельности, а это значит, что воспитание 

офицера-профессионала имеет выраженный социальный контекст.  

Психолого-педагогические концепции профессионализма, изложенные 

в трудах А.С. Белкина [17], А.А. Вербицкого и М.Д. Ильязовой [32], С.А. Дру-

жилова [56], Е.А. Климова [79], А.К. Марковой [106], В.А. Цвыка [183] и пр. 

авторов, поставили этот феномен в ряд наиболее многоуровневых и объемных 

понятий, характеризующих жизненный путь профессионала, раскрыли его в 

контексте процесса профессионального становления и, еще шире, социализа-

ции субъекта труда. Определяя сущность и структуру профессионализма, ав-

торы обращаются к факторам профессионального становления, активным на 

уровнях трудового коллектива, корпорации, социально-профессиональной 

группы и открытого социума. Быть профессионалом в концепции перечислен-

ных выше авторов – значит обладать способностью творчески выполнять свои 

профессиональные обязанности, постоянно развиваться и активно проявлять 

профессионально важные качества личности на каждом из уровней, более 

того, на каждом из них совершенствовать систему общественно-производ-

ственных связей и отношений. Профессионал – это не только компетентность, 
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но и статус в социально-профессиональной группе, признаваемый другими 

представителями профессии. В отношении профессии офицера эту мысль 

четко подчеркнул Д.С. Цыганков: «…офицер является не просто специали-

стом в области вооруженного насилия, он, прежде всего, – военный професси-

онал. При этом основным отличием военного профессионала от военного спе-

циалиста является наличие у него устойчивого мотива военно-профессиональ-

ной деятельности, обеспечивающего выполнение основного требования, кото-

рое предъявляет общество к военнослужащему, – беспрекословное выполне-

ние приказов командира (начальника)» [184, С. 137].  

Попытки использовать расширенную концепцию профессионализма в 

исследованиях педагогических систем подготовки офицеров Вооруженных 

сил Российской Федерации, предпринятые И.Н. Дубовицким [58], С.В. Нико-

лаевым [125], В.Л. Примаковым [143] и пр., позволили установить, что суще-

ствует круг вопросов воспитания будущего офицера, которые должны быть 

поставлены и решены в связи с необходимостью его профессионального ста-

новления и социализации в процессе военно-профессиональной деятельности. 

В настоящее время эти вопросы «растворяются» в общей проблематике воин-

ского воспитания и не решаются с необходимой эффективностью. 

В теориях профессионального становления Э.Ф. Зеера [67], Е.А. Кли-

мова [79], А.К. Марковой [106] описывается, что внутри этого процесса про-

исходит: 

- рост способности развивать саму профессиональную деятельность, 

среду и отношения как ее компоненты; 

- профессиональное самоопределение, личностная и профессиональная 

самореализация; 

- развитие профессиональной направленности и ее трансформация на 

протяжении профессиональной жизни; 
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- продуктивное, качественное изменение личности, ее профессионально 

важных качеств и субъектной позиции, мировоззрения и концепций самореа-

лизации. По своей сути он представляется авторам процессом поэтапного и 

постепенного вхождения человека в профессию, одним из факторов которого 

является целенаправленная поддержка, специальная педагогическая деятель-

ность, особенно на этапе профессионального образования.  

Профессиональное становление офицера выделяется как отдельный объ-

ект психолого-педагогических исследований, как правило в связи со специфи-

кой военно-профессиональной деятельности и профессионального военного 

образования, определяющих его уникальность. Такой позиции придержива-

ются, например, А.В. Барабанщиков, В.П. Давыдов и Н.Ф. Феденко [12], С.В. 

Величко [31], В.Г. Михайловский [113], Д.С. Цыганков [184] и пр. Професси-

ональное становление офицера понимается ими как процесс развития его про-

фессионально-личностных качеств, военно-профессиональной направленно-

сти личности, адаптации в военно-профессиональной среде, в ходе которой 

обеспечивается возможность выполнения им воинского долга, а уже затем са-

мореализации в процессе военной службы. Движущими силами профессио-

нального становления офицера являются процессы, которые эффективны 

только внутри специальным образом организованных воспитательных систем, 

а именно процессы: «….самоопределения, самосовершенствования, самообра-

зования, самоактуализации, самосознания, самореализации, содействующие 

формированию позитивного отношения к профессии и овладению профессио-

нальными знаниями и умениями» [184, С. 136–137].  

Еще более широкий взгляд на воспитание будущих офицеров обеспечи-

вает внимание к их социализации, происходящей в условиях как воинского, 

так и открытого социума. Офицер – такой же участник и творец социальных 

отношений, как и любой другой член общества, но особые условия военно-

профессиональной деятельности и прежде всего добровольный отказ от ряда 

свобод в пользу государства, необходимость сознательно рисковать своей 
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жизнью и здоровьем, предоставленное легитимно право применения воору-

женного насилия значительно изменяют параметры его социализации. Обра-

щение к диссертационным исследованиям последних лет показывает, что тео-

рия социализации военнослужащих постоянно развивается, но единого пони-

мания как этого явления, так и задач воинского воспитания будущих офице-

ров, которое бы его обеспечивало, пока еще нет. В таблице 1 мы сгруппиро-

вали некоторые подходы к определению социализации офицеров, не противо-

речащие теоретическим основам нашего исследования, и попытались опреде-

лить параметры воспитательной системы, которые бы им соответствовали. 

Сопоставление авторских позиций позволило выделить как минимум че-

тыре дополняющих друг друга подхода. С позиций первого, социально-психо-

логического подхода авторы обращаются к параметрам военного социума и 

офицерского корпуса как социальной группы.  

Таблица 1 

Сущностные и содержательные характеристики процесса социализации 

офицеров в диссертационных исследованиях 

№ Автор, название исследования 
Характеристика процесса 

социализации 

Требования к воспита-

тельной системе будущих 

офицеров 

1 2 3 4 

1 

а) Примаков, В.Л. Социализация 

офицера в условиях военной 

службы: На примере Вооружен-

ных сил Российской Федерации 

[143]; 

б) Балашов,В.Н. Профессиональ-

ная социализация летного состава 

авиации Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации [10] ; 

в)Бусаргина, А.В. Политическая 

социализация курсантов в контек-

сте решения проблем становле-

ния гражданского общества в Рос-

сии [27]. 

- процесс статусно-

ролевого освоения и усвое-

ния, определения и ориен-

тации в институционально-

организованной военно-со-

циальной среде, в ходе ко-

торого формируется лич-

ность офицера; 

- формирование со-

циально-профессиональ-

ного типа личности; 

- восприятие и усвое-

ние индивидом идей, взгля-

дов и образцов поведения с 

целью формирования уста-

новки. 

- психолого-педагогическая 

поддержка и целенаправлен-

ное формирование личности; 

- организация адаптации в 

социуме, помощь в освоении 

социальных статусов; 

- организация регулируе-

мого воздействия на офи-

цера социальных требований 

общества, военной организа-

ции, характера социальных 

изменений, происходящих в 

них; 

- динамичное изменение во-

енно-социальной организа-

ции в соответствии с инди-

видуальным характером со-

циализации. 
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№ Автор, название исследования 
Характеристика процесса 

социализации 

Требования к воспита-

тельной системе будущих 

офицеров 

1 2 3 4 

2 

а) Дубовицкий, И.Н. Психолого-

педагогические условия и сред-

ства социализации личности в во-

енном вузе [58] ; 

б) Тарская, О.Ю. Социализация 

курсантов военно-учебных заве-

дений: Патриотический и социо-

культурный аспекты [162] ; 

в) Дигин, С.Н. Профессиональная 

социализация курсантов в воен-

ном вузе в современных усло-

виях: социологический анализ 

[53]; 

г) Козырь, В.И. Правовая социа-

лизация учащихся системы выс-

шего военного образования [80]. 

- двусторонний процесс, 

включающий в себя, с од-

ной стороны, адаптацию 

личности к обществу путем 

усвоения социального 

опыта, ценностей, норм и 

установок; с другой сто-

роны, саморазвитие и само-

реализацию, в ходе кото-

рых происходит актуализа-

ция усвоенной личностью 

системы социальных свя-

зей, опыта и создание но-

вых; 

- процесс вхождения в си-

стему сформированных об-

щественных отношений; 

- многоаспектное соци-

ально-личностное измене-

ние, совокупность целена-

правленных общественных 

и управляемых волевых 

психических процессов. 

 

- развитие собственной ак-

тивности и самостоятельно-

сти личности, на котором ос-

нованы процессы саморазви-

тия и самореализации; 

- обеспечение активной дея-

тельности субъекта в  про-

цессе включения его в соци-

альную среду. 

3 

Гребнев, В.С. Этническая социа-

лизация военнослужащего-кон-

трактника в условиях реформиро-

вания Вооруженных сил России 

[46] 

- процесс согласования 

личного и группового ми-

ровосприятия и жизнедея-

тельности; 

- качественное преобразо-

вание личности; 

-активное формирование 

поведения, адекватного со-

временным условиям воен-

ной службы, позволяющего 

реализовать основные жиз-

ненные функции при суще-

ствующих ресурсах инди-

вида. 

- потребность в освоении ми-

ровосприятия и жизнедея-

тельности др. субъектов во-

инского труда; 

- организация рефлексивной 

деятельности, изучение соб-

ственного потенциала и про-

гнозирование жизненных це-

лей; 

- формирование личности с 

определенными, заданными 

условиями социума каче-

ствами. 

4 

Николаев, С.В. Педагогические 

основы социализации военнослу-

жащих в процессе физкультурно-

спортивной деятельности [125] 

- разностороннее познание 

окружающей социальной 

среды; 

- усвоение на уровне само-

сознания, своего служеб-

ного воинского долга, при-

вычек, уставного поведения 

и военно-профессиональ-

ных обязанностей в инди-

видуальных и коллектив-

ных учебно-боевых и бое-

вых действиях. 

- организация общения, вос-

питания и деятельности в 

условиях военного и откры-

того социума; 

- развитие необходимых 

коммуникативных навыков, 

умений, коллективных дей-

ствий; 

- включение в общественно-

полезную деятельность. 
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Центральным процессом в структуре воспитания будущего офицера, на 

наш взгляд, здесь становится психолого-педагогическое сопровождение адап-

тации. При втором подходе, направленном во внутренний план личности, 

большее внимание уделяется процессам ее саморазвития и самореализации. С 

таких позиций воспитание должно обеспечивать собственную активность лич-

ности в социализационных процессах. Третий подход можно условно назвать 

рефлексивно-мировоззренческим, и ключевой задачей воспитательной си-

стемы с его позиций может быть позиционирование личности в окружающем 

ее мире. Наконец, четвертый, деятельностно-развивающий подход, обращен к 

соответствию личности динамично меняющемуся военному и открытому со-

циуму. С его позиций авторы определяют необходимость формирования в вос-

питании будущего офицера деятельности, развивающей его как субъекта со-

циальных связей и отношений. Мы также обратили внимание на то, что общим 

для всех подходов является требование качественных изменений личности в 

очень сжатые сроки, ограниченные этапом профессионального военного обра-

зования, что задает параметры интенсивности социально-профессионального 

воспитания будущих офицеров. 

Возвращаясь к профессионализму как результату профессионального 

становления и условию социализации, мы выделяем этап профессионального 

образования будущего офицера как то время, в котором профессиональное 

становление несет наибольшую смысловую и содержательную нагрузку, опре-

деляет дальнейшее развитие субъекта военно-профессиональной деятельно-

сти. Профессиональное становление офицера не может быть стихийным, еще 

в трудах классиков военной педагогики М.И. Драгомирова [54], А.В. Суворова 

[98] и пр. заложено требование целенаправленной педагогической поддержки 

и обеспечения этого процесса. В силу глубокой субъективности профессиона-

лизма офицера, его зависимости от формирования личности, социальных 
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условий военно-профессиональной деятельности и военной среды особую ак-

туальность приобретают проблемы социально-профессионального воспита-

ния будущего офицера. 

Социально-профессиональное воспитание будущих офицеров как прак-

тическая задача оформилось достаточно давно. Первый опыт ее решения 

можно отнести к военным реформам XVII в., ко времени попыток создания 

профессиональной армии в правление царя Алексея Михайловича. Основы но-

вой военной силы государства, принятые в это время, предусматривали посте-

пенное снижение роли территориального ополчения, а также отказ от военно-

служащих-наемников в пользу собственных граждан – профессионалов, для 

которых служение в армии является делом всей жизни, причем Россия – пер-

вая из европейских государств сделала такой выбор [8]. Однако это справед-

ливо только в отношении рядового состава. Комплектование офицерского кор-

пуса новой армии в то время осуществлялось в основном за счет найма ино-

странцев, но преимущество оказывалось тем из них, кто предпочитал интегри-

роваться в российский социум, принимал гражданство, получал во владение 

земли и имущество. В это же время организовывалась, пока единичная, подго-

товка собственных офицеров в полках, формировались будущие контуры офи-

церского корпуса с его групповыми нормами и правилами [160]. «Учение и 

хитрость ратного строения пехотных людей», изданное в 1647 г. [174], кроме 

тактических приемов и способов огневого боя содержит множество указаний 

о том, как надлежит вести себя в системе военных взаимоотношений с граж-

данским населением и с противником. В этом документе, на наш взгляд, наме-

чены контуры будущего офицерского корпуса России с его специфическими 

социальными характеристиками. 

Социально-профессиональное воспитание офицера до революции 1917 

г. неразрывно связано с функционированием института дворянства, становле-

ние которого в России происходило в непосредственной связи с военной служ-

бой [154]. Кодекс дворянской чести задавал цели воспитания юных дворян с 
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широким охватом социальных аспектов. Т.С. Колесникова [82] подчеркивает, 

что его постулаты по своей сути были морально-этическими принципами, 

находящимися на пересечении воинской и христианской культур, опосредо-

ванными национальным менталитетом и реализуемыми через образ жизни 

дворянина. Ключевыми из морально-этических принципов дворянина автор 

считает «…почитание старших, защита слабых и униженных, оберегание че-

сти и достоинства, присутствие силы духа и мужества, храбрость, честность, 

скромность, простота, непринужденность, уважение своих традиций, чувство 

долга и ответственности, переплетающиеся с чувством собственного достоин-

ства» [82, С. 21]. Е.В. Гейко [42], И.С. Иванов [68] и пр. авторы подчеркивают 

тот факт, что кодекс дворянской чести выступил основой кодекса воинской, 

офицерской чести, которая впоследствии станет квинтэссенцией военно-про-

фессиональной деятельности российского офицера.  

В период правления Петра I государственная и прежде всего военная 

служба была установлена как обязательная для дворян, а дворянство с усло-

вием принятия всех его социальных норм становилось открытым институтом 

для офицеров армии и флота [144]. «Воинским чинам, которые дослужатся до 

обер-офицерства не из дворян, то когда кто получит вышеписанной чин, оной 

суть дворянин, и его дети, которые родятца в обер-офицерстве, а ежели не бу-

дет в то время детей, а есть прежде, и отец будет бить челом, тогда дворянство 

давать и тем, толко одному сыну, о котором отец будет просить» [159]. Сам 

офицерский корпус в это время постепенно приобретал характеристики соци-

ально-профессиональной группы. С.В. Волков [36], В.П. Горемыкин [44], Е.М. 

Лупанова [101] и пр. авторы, обращавшиеся к истории офицерского корпуса 

России, отмечают ряд его социальных отличий от офицеров европейских ар-

мий, имеющих непосредственное отношение к профессиональному становле-

нию офицера. Во-первых, офицерский корпус не противопоставлялся рядо-

вому составу и, более того, вплоть до военной реформы 1860–70-х гг. ведущим 



30 
 

способом его комплектования являлась непосредственная подготовка офице-

ров в полках и производство солдат и унтер-офицеров, отвечающих квалифи-

кационным требованиям или имеющих отличия в воинской службе [84, 121]. 

Во-вторых, офицерский корпус не являлся кастой, изолированной от осталь-

ного общества, офицер постоянно находился в системе связей и отношений 

открытого социума. В-третьих, Петром I установлен отличный от европейских 

армий порядок чинопроизводства и продвижения по службе. Условиями про-

изводства в чин являлись воинские заслуги, выслуга лет, образовательный 

ценз и др. объективные показатели. При таком делопроизводстве не имело зна-

чение происхождение, исключались продажи патентов на офицерский чин, 

практикуемые во многих европейских странах. Несмотря на то, что последо-

ватели Петра I далеко не всегда исполняли эти положения буквально, общий 

посыл и формируемая им философия взаимоотношений в офицерской среде 

сохранились и определяют социальные характеристики офицерского корпуса 

и сегодня.   

Развитие российского военного социума, а вслед за ним социально-про-

фессионального воспитания офицеров во многом обеспечено трудами видных 

российских полководцев, правителей, государственных и общественных дея-

телей, обращавшихся к системе военно-социальных связей и взаимоотноше-

ний, норм, правил и традиций. К числу первых авторов, безусловно, следует 

отнести самого Петра I, действовавшего в этом отношении директивно и из-

давшего множество приказов, указов, наставлений о том, как офицерам вести 

себя в различных ситуациях: от боя до бала. Приведем в качестве примера 

написанный им Устав 1716 г., в котором данному вопросу посвящена целая 

глава «Патент о поединках и начинании ссор». «Все вышние и нижние офи-

церы, от кавалерии и инфантерии, и все войско обще: имеют в не разорванной 

любви, миру и согласии пребыть, и друг другу по его достоинству и рангу, 

респект, которой они друг другу должны отдавать и послушны быть. И ежели 

кто из подчиненных против своего вяшняго, каким нибудь образом поступит, 
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то оной по обстоятелству дел наказан будет», – говорится, в частности, в этом 

документе [173].  

Идеи Петра I творчески развивались в военно-педагогических работах 

А.Ф. Бестужева-Рюмина [18], П.А. Румянцева [130], Г.А. Потемкина [188], 

С.Р. Воронцова [70] и др. военных деятелей, приложивших усилия для устро-

ения системы норм и взаимоотношений внутри офицерского корпуса, а также 

установления статуса и повышения престижа офицера в обществе. Кроме того, 

педагогическое наследие перечисленных авторов отражает одну из главных 

черт офицерского корпуса – бережное и уважительное отношение к нижним 

чинам, честь и благородство офицера.  

Ключевой идеей военно-педагогического наследия А.В. Суворова явля-

ется духовно-нравственное воспитание офицера [98] как основа его воинской 

социализации и профессионализации. В «Науке побеждать» [157], а затем в 

целом ряде других документов сохранились требования генералиссимуса к 

личности офицера. «Герой, о котором я говорю, весьма смел без запальчиво-

сти; быстр без опрометчивости; деятелен без суетности; подчиняется без ни-

зости; начальствует без фанфаронства; побеждает без гордыни; ласков без ко-

варства; тверд без упрямства; скромен без притворства; основателен без пе-

дантства; приятен без легкомыслия; единонравен без примесей; расторопен 

без лукавства; проницателен без пронырства; искренен без панибратства; при-

ветлив без околичностей; услужлив без корыстолюбия; решителен, убегает не-

известности. Основательное рассуждение предпочитает он остроумию; бу-

дучи врагом зависти, ненависти и мщения, низлагает своих недругов велико-

душием и владычествует над друзьями своею верностью. Он утомляет свое 

тело, дабы укрепить его; стыдливость и воздержание – закон его; он живет, как 

велит религия, его добродетели суть добродетели великих мужей. Исполнен-

ный чистосердечия, гнушается он ложью; прямой душою, рушит замыслы дву-

личных; знается он только c добрыми людьми; честь и честность составляют 

его особенные качества; он любезен командиру своему и всему войску, все ему 
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преданы и исполнены к нему доверенности. В день сражения или похода раз-

меряет он все предлежащее, берет все нужные меры и вручает себя совер-

шенно промыслу Вышнего. Он никогда не отдает себя на волю случая, но, 

напротив, покоряет себе все обстоятельства по причине прозорливости своей; 

он во всякий миг неутомим» [122]. 

Вопросов личности офицера, офицерского корпуса в целом касались 

практически все великие полководцы и военные деятели России, полный об-

зор их взглядов не является задачей нашего исследования. Справедливости 

ради следует сказать, что полноценная система социально-профессионального 

воспитания офицеров могла возникнуть только тогда, когда ведущим спосо-

бом комплектования офицерского корпуса стало профессиональное военное 

образование [3], а профессиональное воспитание будущих офицеров оформи-

лось как научная проблема. В работах М.И. Драгомирова [54], Д.А. Милютина 

[111], Н.И. Пирогова [133] и пр. она с самого момента постановки уже имела 

социально-профессиональный контекст. Так, военный министр Д.А. Милютин 

выделял наличие противоречия между условиями военной среды, результатом 

профессионального воспитания и процессом адаптации выпускника военного 

училища. В своей служебной записке «Мнение о военно-учебных заведениях» 

он писал: «…ему (выпускнику) надевают эполеты, отворяют клетку, и он всту-

пает из нее с радостью, с ненавистью к своей клетке и прежним своим настав-

никам» [111, С. 211]. Видный российский хирург и педагог Н.И. Пирогов [133] 

в своих трудах развивал идеи о необходимых духовно-нравственных началах 

воспитания офицера, которые он, вслед за А.В. Суворовым [98], ставил выше 

образовательных. Приоритет воспитания над обучением в едином процессе 

профессиональной подготовки будущих офицеров определил в своих трудах 

М.И. Драгомиров. «В критические минуты войны, когда именно и решается 

“победа” или “поражение”, значение нравственной энергии рельефно выдви-

гается на первое место, – писал он. – Наилучший стрелок или фехтовальщик, 
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если он не проникнут сознанием долга или убежден, что не может одолеть не-

приятеля, ничего не сделает. Поэтому-то Наполеон, Суворов и другие гениаль-

ные полководцы прежде всего стремились к развитию нравственной стороны 

в своих армиях. Наполеон даже считал, что во всяком боевом деле 3/4 успеха 

зависят от нравственной стороны и только 1/4 от материальной. В военное 

время это чувствуется всяким весьма сильно, ибо военная обстановка каждую 

минуту указывает на значение находчивости и энергии в солдате, но в мирное 

время, когда такой обстановки нет, большинство забывает значение нрав-

ственной стороны и часто совершенно пренебрегает условиями, которые бла-

гоприятствуют ее развитию» [54]. И далее: «Вложить задатки этих основ в бу-

дущего офицера может только семья и военная школа; перевоспитать же офи-

цера – задача крайне сложная и едва ли разрешимая. Ввиду этого лиц́а, стоя-

щие у дела подготовки будущих офицеров, должны особенно внимательно 

продумать свои обязанности, а вся система военно-учебных заведений должна 

заключать в себе такие положения, которые являлись бы контролем деятель-

ности этих лиц, контролем, выясняющим пригодность их к столь высокому 

делу, каким является подготовка офицеров армии» [54]. 

Формированию теорий профессионального воспитания будущих офице-

ров до Первой мировой войны посвящены исследования Н.П. Бирюкова [19], 

Н.Д. Бутовского [28], М.А. Крита [89], Д.Н. Трескина [168] и др. Авторы тео-

рий придавали большое значение освоению и творческому развитию тради-

ций, смыслов и ценностей офицерского корпуса, формированию у будущих 

офицеров мотивации к военному делу, освоению военных знаний и умений. 

Большое значение придавалось пониманию и принятию той роли, которую 

офицер должен занимать в обществе, а также его отношениям с солдатами. 

После революции 1917 г. был официально объявлен курс на создание 

армии с принципиально иными социальными отношениями, ролью и статусом 

командира, полностью отличающимся от статуса дореволюционного офицера. 
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«Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуа-

зией. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла 

необходимость создания новой армии, которая явится оплотом Советской вла-

сти в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии всенародным 

вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для грядущей 

социалистической революции в Европе» [49, С. 356]. Несмотря на это, военная 

наука и практика отнеслась к традициям офицерского корпуса весьма бережно 

и творчески. В немалой степени этому способствовали работы Д.А. Петров-

ского [132], М.Н. Тухачевского [169], М.В. Фрунзе [181] и пр. военных деяте-

лей, прошедших «старую школу» профессионального воспитания.  

В послереволюционный период формируется система подготовки ко-

мандных кадров для РККА, которая уже в 1918 г. насчитывает 63 военных 

школы, в которых более чем 13 000 курсантов, причем В.А. Волков [35], 

например, исследуя систему, подчеркивает, что большая часть педагогов – 

бывшие преподаватели дореволюционных училищ и офицеры «старой» ар-

мии. В таких условиях не могла не состояться трансляция основных норм и 

ценностей военного социума. Но при этом социально-профессиональное вос-

питание командиров было расширено содержательно за счет идеологической 

составляющей. В учебные планы и программы были включены общественные 

науки, идейно-политическое воспитание и политическая подготовка. Вместе с 

тем серьезную угрозу преемственности социальных характеристик офицер-

ского корпуса и подходов к социально-профессиональному воспитанию со-

ставлял классовый принцип комплектования военных школ.  

В годы военных реформ 1920–1930-х гг. социально-профессиональный 

облик командира РККА, впитав в себя многое из понятия «офицерская честь», 

был расширен за счет коммунистических черт и качеств личности. Сложные 

задачи социально-профессионального воспитания красных командиров леги-
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тимно установлены Съездом начальников и комиссаров военно-учебных заве-

дений (30 августа – 4 сентября 1922 г.). Целью социально-профессионального 

воспитания ставилось: 

«1. Дать командиру ясное понимание классовых задач Красной Армии... 

2. Развить в командире способности бойца-агитатора и организатора, 

умеющего вести политработу как в своих частях, так и в войсках и среди насе-

ления противника. 

3. Дать всей массе командиров серьезное знание и практическое умение 

использовать современную технику, имеющуюся на вооружении как нашей 

армии, так и чужих армий (владение автоматическим оружием, действие сов-

местно с бронесилами, авто и т. п.). 

4. Направить мысль комсостава на изыскание средств борьбы с техникой 

врагов, памятуя, по опыту Гражданской войны, что против каждого нового 

средства можно найти противодействие. 

5. Дать комсоставу ясное понимание того, что свойства современной 

техники привели к широкому рассредоточению войск по фронту и в глубину, 

вызвав к жизни групповой, маневренный бой, который предъявляет к коман-

диру необходимость умения вести его самостоятельно, в духе получаемых рас-

поряжений старшего начальника. 

6. Развить, опираясь на высокие задачи, преследуемые Красной Армией, 

чувство чести, готовность к самопожертвованию и решимость довести дело до 

конца во что бы то ни стало, укрепить в командире сознание, что бой требует 

от Красной Армии и прежде всего от ее командиров высокого напряжения ума 

и воли для достижения победы. 

7. Укрепить всем укладом жизни высшее учебное заведение как образ-

цовых строевых частей, твердую и сознательную дисциплинированность и 

умение дисциплинировать массы. 
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8. Готовить стойких и твердых командиров, способных самостоятельно 

оценить обстановку, принять и провести решение и умеющих работать точно 

и аккуратно. 

9. Развить инициативу и самодеятельность красных командиров, опира-

ясь на то, что эти качества красного бойца в Гражданской войне с противни-

ком, обладавшим превосходной техникой и организацией, дали победу» [74].  

В трудной обстановке Великой Отечественной войны был восстановлен 

статус офицера – представителя особой корпорации, государственного чело-

века и профессионального защитника Отечества [141]. Историки офицерского 

корпуса России и СССР В.Б. Задорожный [63], А.И. Каменев [75] и др. отме-

чают, что это возвращение статуса офицерского корпуса связано с необходи-

мостью возврата к системе норм, ценностей, связей и отношений, проверен-

ных временем и обстоятельствами, трансляции идеологии и ценностей воен-

ной службы офицера.  

В послевоенные годы решение проблемы социально-профессиональ-

ного воспитания будущих офицеров получает новый импульс, связанный, с 

одной стороны, с осмыслением опыта Великой Отечественной войны (А.В. Ба-

рабанщиков, Н.И. Киряшов и Н.Ф. Феденко [13], А.А. Носич [126] и пр.), а с 

другой – с развитием в 1950–1970-х гг. военно-педагогической и военно-пси-

хологической науки (А.В. Барабанщиков [11], В.И. Вдовюк [30], Н.С. Кравчун 

[88] и пр.). Социально-профессиональное воспитание будущих офицеров в со-

ветское время ориентируется на психолого-педагогическое обеспечение фор-

мирования личности, обладающей профессионально важными качествами, 

призванием к военному делу, разделяющей ценности офицерского корпуса и 

являющейся носителем государственной идеологии, и ярким образцом мо-

рального облика советского человека [107]. Цели социально-профессиональ-

ного воспитания были выражены через такие объемные понятия, как профес-

сиональное мастерство, профессиональная культура, профессиональная этика 
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и пр. Надо сказать, что в это время были исследованы основные закономерно-

сти воспитания будущих офицеров, обеспечивающие современные позиции в 

решении этой проблемы, раскрыты механизмы развития личности профессио-

нала с позиции аксиологического, социологического и деятельностного под-

ходов, сформулированы принципы, правила и условия этой деятельности, о 

которых мы будем писать в следующем разделе. 

В постсоветское время проблема социально-профессионального воспи-

тания практически не решалась, а теория и практика социально-профессио-

нального воспитания, вместе со всей системой подготовки офицеров, находи-

лась в глубоком системном кризисе. Критике и попытке ревизии подвергались 

не только традиции, нормы и ценности офицерского корпуса, но сама филосо-

фия и смыслы военно-профессиональной деятельности. В настоящее время 

можно считать, что намечены пути выхода из кризиса, которые заключаются 

в восстановлении традиций социально-профессионального воспитания при их 

инновационном развитии. Можно, например, подчеркнуть, что за последнее 

десятилетие проблеме воспитания будущих офицеров в ее различных аспектах 

посвящено более 100 диссертационных исследований и около 20 монографий.  

В своем историческом развитии офицерский корпус России объективно 

стал самой требовательной к своим членам социально-профессиональной 

группой [128]. Его социальные характеристики в современной военной науке 

раскрываются через понятия «менталитет офицерского корпуса» (С.А. Де-

репко [50], М.В. Лутцев [102], С.Н. Романченко [145], С.С. Соловьев [155] и 

пр.), «воинская культура» (В.Н. Гребеньков [45], С.Н. Ермоченко [60], О.А. 

Черницкий [185] и др.), «ценности офицерского корпуса» (С.В. Костылев [86], 

А.В. Попов [139], В.В. Сильвачев [151] и пр.), «традиции офицерского кор-

пуса» (В.И. Василенко [29], В.Е. Морихин [115] и пр.) и многие другие, охва-

тить которые в рамках одного исследования не представляется возможным. 

Отметим как самое главное то, что профессионализм, если его понимать как 

определенный статус субъекта, признание другими офицерами [17, 32, 57, 106, 
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183], не может быть обеспечен исключительно умением выполнять свои долж-

ностные обязанности. Он возможен только при условии, что перечисленные 

выше феномены являются личностно значимыми и действуют в нравственном 

плане личности, что офицером разделяются и соблюдаются установленные в 

офицерском корпусе нормы и правила военно-профессиональной деятельно-

сти и взаимоотношений. Таким образом, можно отметить, что проблема соци-

ально-профессионального воспитания возникла в процессе исторического раз-

вития офицерского корпуса, ее актуальность связана с трансформацией его со-

циальных характеристик. Будучи, как пишут В.В. Анисимов [6], Д.С. Крути-

лин [90], Р.Г. Побегайлов [134] и пр. авторы, консервативной корпорацией, 

офицерский корпус бережно относится к своим традиционным социальным 

характеристикам, но в то же время достаточно восприимчив к инновациям, что 

определяет динамичное развитие целей социально-профессионального воспи-

тания будущих офицеров и поддерживает актуальность самой проблемы.  

Профессиональное воспитание будущего офицера в современных усло-

виях все более приобретает социальный контекст и социальные задачи. Одним 

из эффективных путей дальнейшей разработки проблемы профессионального 

воспитания будущих офицеров вследствие этого становится создание систем 

социально-профессионального воспитания. Отметим сразу, что это не альтер-

натива существующим воспитательным системам, это взгляд на возможность 

их развития за счет новых задач, содержания, форм и методов. 

Очевидно, что «социальное» в данном случае означает характеристику 

профессионального воспитания будущего офицера, отражающую особый 

взгляд на его цели и содержание. Социальность как черта современного обра-

зования подробно раскрыта в диссертационном исследовании И.А. Мавриной 

[103]. Она заключается, как пишет автор, «…в трансляции социальной куль-

туры, сохранении, приумножении и закреплении социальных традиций, раз-

витии способности у новых поколений к творчеству и созиданию духовных и 
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материальных ценностей» [103, С. 19]. Определяя сущность социально-про-

фессионального воспитания будущих офицеров, мы обратились к работам В.Г. 

Бочаровой [26], М.А. Галагузовой [40], И.К. Дракиной [55], А.В. Мудрика 

[117], Т.А. Ромм [146], предметом которых является социальность как харак-

теристика целенаправленного процесса воспитания. В противовес авторам, 

считающим социальное воспитание частью воспитания вообще, обеспечиваю-

щей усвоение социальных норм (А.П. Кочетова [87], Б.В. Куприянов [93], И.А. 

Федосеева [176] и др.), перечисленные авторы сходятся в том, что социальное 

воспитание обеспечивает процесс социализации в целом и представляет собой 

целенаправленное формирование личности, приводящее к наиболее полной 

самореализации конкретной личности в определенной системе социальных 

связей и отношений, раскрытию ее индивидуальных потенциалов и возможно-

стей. В таком понимании социальное воспитание не шире, чем воспитание во-

обще, но заполняет почти все его проблемное поле. Данная трактовка, на наш 

взгляд, не только соответствует традиции, сложившейся в историческом раз-

витии профессионального воспитания будущего офицера, но и позволяет ис-

кать научное решение поставленной нами проблемы, учитывать активную 

трансформацию военно-профессиональной деятельности и военно-професси-

ональной среды. Уместно вспомнить мнение А.С. Макаренко, писавшего сле-

дующее: «Наш воспитанник, кто бы он ни был, никогда не может выступать в 

жизни как носитель некоего личного совершенства, только как добрый или 

честный человек. Он всегда должен выступать, прежде всего, как член своего 

коллектива, как член общества, отвечающий за поступки не только свои, но и 

своих товарищей» [104].  

С позиций избранного нами подхода социальное воспитание военнослу-

жащих разрабатывалось М.В. Воропаевым [37], А.М. Лавровым [94], Ю.В. Са-

виным [149] и пр. авторами, выделившими следующие его сущностные при-

знаки: 
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- направленность на гармонию социальной, профессиональной и лич-

ностной сторон жизнедеятельности субъекта военно-профессиональной дея-

тельности в специфических условиях военного социума; 

- обеспечение максимальной самореализации профессиональных ка-

честв, способностей и потенциалов личности в военном деле; 

- приоритет социально значимых ценностей и ценностных ориентаций 

социально-профессиональной группы; 

- социальная защита и максимальная реализация потребностей военно-

служащего.  

Исходя из перечисленного выше можно, как нам кажется, сделать вывод, 

что профессиональное воспитание будущего офицера становится социальным 

тогда, когда оно учитывает, что его профессионализм будет проявляться и раз-

виваться в определенных социальных условиях, в системе социальных связей 

и отношений, характерных для военного социума, и с этой позиции определя-

ются цели, содержание, формы и методы воспитательной работы. Социаль-

ность профессионального воспитания будущего офицера достигается макси-

мальным учетом социализирующего потенциала военного социума, «выращи-

ванием» профессиональных компетенций вместе с развитием его способности 

адаптироваться в условиях военно-профессиональной деятельности, вклю-

чаться в систему военно-социальных связей и отношений, вниманием к гармо-

ничному сочетанию индивидуального и общественно-значимого в ценност-

ных ориентациях, потребностях и интересах.  

Социально-профессиональное воспитание будущих офицеров можно 

рассматривать как целенаправленный процесс педагогической поддержки их 

профессионального становления, результатом которой является профессиона-

лизм, проявляющийся и развивающийся в специфических условиях россий-

ского военного социума. Профессионализм офицера представляет собой 

устойчивое интегративное качество личности, обеспечивающее выполнение 
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офицером своего воинского долга, личностную и профессиональную саморе-

ализацию в военно-профессиональной деятельности, статус и признание дру-

гими представителями офицерского корпуса, освоение роли и построение жиз-

ненно важной системы социальных связей и отношений в военно-профессио-

нальной среде и в открытом социуме. В таком определении он может быть 

рассмотрен как цель социально-профессионального воспитания курсанта во-

енного вуза и результат процесса его профессионального становления на этапе 

военного образования. 

Современные теории социально-профессионального воспитания специ-

алистов на этапе профессионального образования разработаны Н.М. Борытко 

[27], Э.Ф. Зеером [66], Н.Д. Никандровым [124], И.И. Хасановой [182] и пр. 

Социально-профессиональное воспитание рассматривается ими как плат-

форма реализации личностно-ориентированной образовательной парадигмы, 

возможность максимально удовлетворять потребности развивающегося субъ-

екта труда, корпорации, отрасли и рынка. Это определенная направленность 

воспитательного процесса, благодаря которой формируются отношения в 

сфере «Человек – профессия». 

Сущность социально-профессионального воспитания заключается в 

том, что это определенным образом выстроенный целенаправленный воспита-

тельный процесс, поддерживающий профессиональное становление личности 

за счет: 

- индивидуализации воспитательных воздействий, диагностики профес-

сионального становления, определения индивидуальных траекторий развития 

личности; 

- организованного освоения системы социальных связей и отношений, 

характерных для профессии, получения опыта профессионального общения и 

взаимодействия при решении профессиональных задач; 
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- использования психологических механизмов развития личности, объ-

ясненных с позиции деятельностного и средового подхода; 

- психолого-педагогической поддержки профессионального становле-

ния, помощи в разрешении индивидуальных трудностей и противоречий; 

- совместного поиска путей максимальной профессиональной и лич-

ностной самореализации в профессии; 

- развития собственной активности личности и постепенного перевода 

профессионального становления в самостоятельный режим; 

- развития адаптационного потенциала личности и др. 

Перечисленные возможности, как считают авторы, позволяют более 

полно реализовать социализирующую функцию образования. Их использова-

ние в социально-профессиональном воспитании специалиста обеспечивает 

эффективность процесса формирования профессиональной компетентности. 

Современные теории профессионального воспитания военнослужащих, 

обладающие социальной направленностью, разработаны А.В. Барабанщико-

вым [11], Ю.А. Леневым [96], Ю.В. Савиным [149], А.Н. Томилиным [167], 

А.Ю. Филатовым [179] и пр. Обобщая эти теории, можно выделить следующие 

основные положения об организации системы социально-профессионального 

воспитания будущих офицеров: 

- расширение круга задач воспитания, параллельное формирование про-

фессионально важных и социальных качеств личности; 

- преодоление ценностного нигилизма, коррекция мировоззрения моло-

дых людей, поступающих в военные вузы; 

- обновление идеологии профессионального воспитания, его содержа-

ния и методологии;  
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- преодоление изоляции и помощь в интеграции будущего офицера в от-

крытый социум, формирование жизненно важных социальных связей и отно-

шений; 

- организация деятельности, в которой в комплексе проявляются соци-

ально-профессиональные качества, профессионализм военнослужащих.  

Среди практико-ориентированных работ непосредственно социально-

профессиональному воспитанию курсантов посвящено диссертационное ис-

следование П.А. Ласько [95]. Автор определил его как специально организо-

ванный и контролируемый процесс приобщения курсанта к профессиональной 

деятельности в ходе профессионального становления в качестве субъекта этой 

деятельности. Условиями эффективности социально-профессионального вос-

питания П.А. Ласько считает: 

- адекватность представлений о военном социуме, военно-профессио-

нальной среде и военно-профессиональной деятельности, о себе как ее субъ-

екте; 

- самостоятельное проектирование индивидуальных маршрутов профес-

сионального становления; 

- гармонизацию отношения курсанта к профессии, формирование сба-

лансированной субъектной позиции в профессии; 

- ориентировку на профессионализм будущего офицера как цель соци-

ально-профессионального воспитания. 

Иные практико-ориентированные исследования, которые мы выделили, 

характеризуют социально-профессиональное воспитание будущих офицеров 

и дополняют его содержательные и процессуальные характеристики. Так, раз-

ными военными исследователями выделены социальные черты современного 

профессионального воспитания курсантов: 
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- нацеленность на широкий круг социокультурных компетенций (О.Г. 

Заец [64]); 

- перспектива и ориентировка на новый облик офицера, отражающий 

лучшие черты российского офицерского корпуса в их развитии, офицерскую 

честь и благородство (А.С. Копайгородский [83]); 

- использование всего многообразия воспитывающих потенциалов воен-

ного и открытого социума. Приоритетное внимание к духовно-нравственному 

развитию и чувству долга (А.М. Лавров [94]); 

- освоение личностью опыта социальных отношений, соответствие в ду-

ховно-нравственном развитии требованиям естественно-культурных, соци-

ально-культурных и социально-психологических профессиональных задач 

(О.В. Болтыков [23], С.Н. Галушка [41]). 

Общим для большинства военных исследователей является внимание к 

профессионализму как качеству, развитию которого способствует социально-

профессиональное воспитание будущих офицеров. 

Как и каждое многозначное понятие, профессионализм, рассмотренный 

как результат социально-профессионального воспитания будущего офицера, 

требует уточнения структуры и содержания, которое мы в него вкладываем, а 

также тех психолого-педагогических закономерностей его развития, на основе 

которых может строиться педагогическая система социально-профессиональ-

ного воспитания курсантов военного вуза в современных условиях. Решению 

этой задачи посвящен следующий раздел исследования.  
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1.2. Основные педагогические закономерности  

социально-профессионального воспитания будущих офицеров 

Социально-профессиональное воспитание будущих офицеров как целе-

направленный и организованный процесс требует опоры на педагогические за-

кономерности – «…объективные, существенные, необходимые, общие, устой-

чиво повторяющиеся явления при определенных педагогических условиях» 

[5, С. 109]. Через педагогические закономерности социально-профессиональ-

ного воспитания будущих офицеров раскрывается организация этого про-

цесса, обеспечивающая профессиональное становление и достижение профес-

сионализма. В основе закономерностей лежат психологические механизмы 

формирования и развития личности, ее качеств в образовательном процессе 

военного вуза.  

В отношении закономерностей военно-педагогического процесса в во-

енной педагогике установлено относительное единство. Общие подходы к их 

изучению были положены в работе А.В. Барабанщикова и В.Г. Демина [15], 

установивших, что закономерности военно-педагогического процесса – это 

основа его идеального плана, без них невозможно моделирование педагогиче-

ских систем. По своему значению закономерности есть регуляторы военно-пе-

дагогического процесса, обеспечивающие его продуктивность и целенаправ-

ленность. А.В. Барабанщиков и В.Г. Демин [15] определили, что общие педа-

гогические закономерности в военно-педагогических процессах трансформи-

руются спецификой и предметом военной деятельности, а кроме того, – они 

весьма динамичны и требуют уточнения в связи с каждой новой воспитатель-

ной задачей.  

По своему характеру закономерности военно-педагогического процесса 

могут быть общими, т. е. действующими в любых военно-педагогических си-

стемах, и частными, справедливыми для решения отдельных задач воспитания 
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военнослужащих [2]. Обратимся к общим и частным закономерностям соци-

ально-профессионального воспитания будущих офицеров в образовательном 

процессе военного вуза. 

Характер сложной и всеобщей носит закономерная связь между обще-

ственными отношениями, в которых участвуют Вооруженные силы, и соци-

ально-профессиональным воспитанием будущих офицеров, проявляющаяся 

через отношение к армии в обществе, престиж военнослужащего, его статус и 

обеспеченность, характер военного строительства. Воинское воспитание – ис-

торически и общественно обусловленный процесс, поэтому его организация 

требует учета внешних факторов как поддерживающих, так и снижающих эф-

фективность воспитания. В настоящее время, например, факторами, законо-

мерно влияющими на воспитание будущих офицеров, являются: 

- сложная геополитическая обстановка, возрождающая в обществе обо-

ронное сознание в связи с появлением реальных угроз безопасности Россий-

ской Федерации; 

- подъем национального самосознания, патриотизма, тенденция к едине-

нию общества вокруг государственной власти и попытки формирования наци-

ональной идеологии; 

- изменение военной доктрины, нормативного поля функционирования 

Вооруженных сил, взглядов на их роль в строительстве гражданского обще-

ства России; 

- положительные изменения характера военной службы, обеспеченности 

и социальной защиты военнослужащих; 

- целенаправленная деятельность государства по формированию поло-

жительного имиджа Вооруженных сил и др. 
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В организации социально-профессионального воспитания следует 

учесть и отрицательные факторы, которые действуют в связи с данной законо-

мерностью. Так, изучение мотивации выбора военного вуза, выполненное О.Б. 

Бобковым [21], Д.Ю. Тарасовым [161], С.В. Улыбиным [171] и пр. позволило 

выявить приток абитуриентов, для которых наиболее существенную роль в 

выборе военной профессии играют материальные мотивы или мотивы, объек-

тивно не связанные с содержанием военной службы. «Если ты не любишь во-

енного дела до фанатизма, – писал еще в 1908 г. генерал Д.С. Аничков, – если 

ты можешь каждую данную минуту переменить свою службу на любую дру-

гую, лишь бы получить больше жалованья, то уходи скорее: ты не должен быть 

офицером» [7, С. 330]. Мода и престиж офицерского звания, которые посте-

пенно возрождаются в Российской Федерации, часто привлекают в военные 

вузы людей, чья система ценностей не совпадает с традиционными ценно-

стями офицерского корпуса. Объективным фактом является ценностно-смыс-

ловая дифференциация офицеров, особенно характерная для курсантов и 

младшего офицерского состава [134], которую пока еще не удалось преодо-

леть. 

Как всеобщую военные педагоги [163] определяют закономерную связь 

между характером военно-профессиональной деятельности, условиями среды, 

личными и профессиональными отношениями, с одной стороны, и формиро-

ванием личности в воспитательном процессе – с другой. Соблюдение этой за-

кономерности означает, что задачам социально-профессионального воспита-

ния должно быть подчинено все построение образовательного процесса воен-

ного вуза, весь уклад воинской жизни курсантов, организация их службы. Осо-

бое внимание при этом обращено к формированию воспитательного поля, 

насыщенного ценностями военной службы предметно-пространственного, по-

веденческого, событийного, информационного и другого окружения, способ-

ствующего социально-профессиональному воспитанию будущих офицеров. 

Вместе с данной закономерностью следует упомянуть закономерную связь, 
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существующую между отдельными сторонами личности военнослужащего. 

Личность будущего офицера – целостное явление, в котором прогресс (или ре-

гресс) одного качества обусловливает изменение профессионализма в целом, 

а в процессе воспитания имеет место единство внешних (воспитательных) и 

внутренних (психических) явлений. 

Вместе с тем А.В. Барабанщиков и В.Г. Демин [15] предупреждали, что 

никакая закономерность военно-педагогического процесса не является раз и 

навсегда заданной, и в современных условиях они действуют иначе. 

Во-первых, образовательные процессы военного вуза сегодня строятся с 

позиций компетентностного подхода. Логика подхода требует насыщения 

учебных задач воспитательным контентом, а сами результаты учебной дея-

тельности не могут быть рассмотрены в отрыве от личности курсанта. Соб-

ственно, выполнение требований стандарта есть достижение социально-лич-

ностно-профессиональной компетентности, на которую, как пишет Д.В. Ме-

щеряков [110], должны быть направлены все академические ресурсы военного 

вуза, целенаправленные усилия педагогического коллектива и личные усилия 

курсанта. Реальное, а не декларативное выполнение требований компетент-

ностного подхода, таким образом, требует единения обучения и воспитания не 

только в системе воспитательной работы. Компетентностный подход расши-

ряет возможности социально-профессионального воспитания будущих офице-

ров, формой которого становятся учебные занятия и внеучебная, научно-ис-

следовательская и инженерно-конструкторская деятельность курсантов, по-

вседневная и войсковая практики. Более того, исследователи, изучающие про-

цессы реализации компетентностного подхода в военных вузах, – Д.В. Меще-

ряков [110], Б.Т. Тухватуллин [170] и пр. считают, что при нем воспитательные 

системы, направленные на целостный образ офицера-профессионала, обеспе-

чивают междисциплинарные связи в обучении и воспитании, а также единство 

всех составляющих образовательного процесса военного вуза. 
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Во-вторых, образовательные процессы военных вузов становятся все бо-

лее открытыми. Курсант не изолирован от внешнего мира, он фактически жи-

вет в условиях открытого социума, а значит, воздействия на его личность не-

возможно локализовать. Будущий офицер становится субъектом информаци-

онной войны, воздействия контркультур, негативных референтных групп и 

т. д. Социально-профессиональное воспитание сегодня – это, ко всему про-

чему, противодействие внешним деструктивным факторам при постоянном и 

объективном контроле, диагностике противоречий и трудностей социально-

профессионального воспитания в реальном режиме. Будущие офицеры, как и 

остальная молодежь, которая в потенциале может стать военными кадрами, 

являются одной из целевых аудиторий в информационном противодействии 

[16], а на деструкции ценностных основ и исторически сложившихся смыслов 

военно-профессиональной деятельности офицера сегодня направлены значи-

тельные усилия наших геополитических противников. Перед системой соци-

ально-профессионального воспитания соблюдение закономерности ставит за-

дачу подготовки будущего офицера к целенаправленному информационному 

воздействию, правильной оценке деструктивных актов и умению противосто-

ять им. 

Важно также понимать, что военно-профессиональная образовательная 

среда утратила свою автономность, а самообразование как социальное явление 

давно вышло за рамки образовательного процесса за счет развития Интернет 

и открытого информационно-образовательного пространства. Открытое ин-

формационно-образовательное пространство, как оно характеризуется в ис-

следованиях А.А. Андреева и В.И. Солдаткина [4], пр. авторов, обеспечивает 

сегодня самостоятельное и инициативное освоение определенного социально-

профессионального опыта, дополняя образовательные процессы военного 

вуза. Актуальной тенденцией является ее переход от стихийности к целена-

правленности и управляемости, насыщение серьезным образовательным кон-
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тентом и сопровождение современными технологиями электронного обуче-

ния, но это среда, где субъекты обладают равными правами и не имеют ника-

кого конкурентного преимущества. Особенностью воспитания будущего офи-

цера в открытой информационно-образовательной среде является самостоя-

тельный и свободный выбор образовательного контента, к которому воспита-

тельная система военного вуза еще не привыкла. Развитие открытого инфор-

мационно-образовательного пространства представляет собой одну из самых 

значимых образовательных инноваций, которая не может не учитываться в ор-

ганизации социально-профессионального воспитания будущих офицеров. Пе-

ред социально-профессиональным воспитанием будущих офицеров, таким об-

разом, возникает задача организации воспитательного взаимодействия в от-

крытой информационно-образовательной среде.  

В-третьих, целостный характер и управление развитием личности буду-

щего офицера в социально-профессиональном воспитании могут быть поддер-

жаны психолого-педагогическим сопровождением – особым видом педагоги-

ческой деятельности, ресурс которой в современном военном вузе постоянно 

повышается, но далеко не всегда используется полностью. Определенным кру-

гом психолого-педагогических компетенций обладает практически каждый 

преподаватель и командир, а непрерывное профессиональное педагогическое 

образование в большинстве случаев включает в себя вопросы их формирова-

ния и развития. Отметим также, что на психологическую составляющую педа-

гогической деятельности сегодня нацеливает профессиональный стандарт пе-

дагога [191]. Кроме того, в вузах постоянно совершенствуется функционал и 

содержание деятельности групп психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Организация психолого-педагогического сопро-

вождения социально-профессионального воспитания будущих офицеров, на 

наш взгляд, поддерживает и другую общую закономерность, отражающую 

связь между эффективностью воспитания и учетом индивидуальных особен-

ностей личности, индивидуальным подходом в воспитании. 
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В-четвертых, в современных вузах в лучшую сторону меняется интен-

сивность, характер и качество профессиональной подготовки, в которой почти 

в полном объеме восстановлены практические формы занятий. Тактические 

учения, боевые стрельбы, практические занятия с вооружением и на технике, 

доля которых в учебном процессе растет, приближают процесс обучения к ре-

альным условиям военно-профессиональной деятельности, что закономерно 

связано с развитием профессионализма курсантов [61]. В социально-профес-

сиональном воспитании требуется максимально использовать тенденцию уси-

ления прикладного и практического обучения курсантов, увеличения прак-

тики и стажировок, восстановления контактов с воинскими частями и пр. 

В-пятых, сохраняется прямая связь между эффективной деятельностью 

командиров, преподавателей, воспитателей, других субъектов воспитатель-

ного процесса (внутренних и внешних) и результатами социально-профессио-

нального воспитания. В практической работе, как нам кажется, следует учесть 

усложнение целей и содержания воспитательной работы при сокращении ре-

ального времени, которое может быть использовано. Возникает требование 

интенсификации социально-профессионального воспитания, которое прежде 

всего касается ее форм и методов. Интенсификация форм и методов воспита-

ния курсантов, пересмотр традиционной методологии воспитательной работы 

признается ключевым направлением ее совершенствования в военном вузе 

[83]. 

Общей закономерностью является влияние воинского коллектива на 

процессы воспитания военнослужащих. Изучению этой закономерности в со-

временных условиях посвящены работы И.А. Бонченкова [24], П.Е. Кобзаря 

[80] и пр. авторов. Воинское воспитание – это воспитание в коллективе и по-

средством коллектива, а сам первичный воинский коллектив представляет со-

бой тот конкретный военный социум, в котором проходит социально-профес-

сиональное воспитание. Актуальной потребностью, связанной с данной зако-
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номерностью, является целенаправленное формирование курсантских коллек-

тивов, в которых господствуют взаимоотношения и нормы, характерные для 

офицерского корпуса. Учет и реализация данной закономерности в современ-

ных условиях осложняется снижением готовности современной молодежи к 

коллективному взаимодействию. Коллективные начала школьного воспита-

ния сегодня в значительной степени вытеснены индивидуальными, а в резуль-

тате – социально-профессиональное воспитание связано с преодолением труд-

ностей курсантов с адаптацией в воинских коллективах, выстраиванием во-

енно-социальных связей и отношений, преодолением межличностных кон-

фликтов. 

Резюмируя наши исследования в области общих закономерностей соци-

ально-профессионального воспитания будущих офицеров в образовательном 

процессе военного вуза, мы отнесли к ним: 

- обусловленность социально-профессионального воспитания характе-

ром общественных отношений, в которых участвуют Вооруженные силы;  

- связь результатов социально-профессионального воспитания с харак-

тером и условиями военно-профессиональной деятельности и военно-профес-

сиональной среды, системой социальных связей и отношений, в которые 

включен курсант; 

- определяющее влияние воинских коллективов на процесс и результат 

социально-профессионального воспитания (рис. 1). 
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Рис. 1. Педагогические закономерности социально-профессионального вос-

питания будущих офицеров.  
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Понимание частных закономерностей в первую очередь требует обра-

щения к структуре и содержанию профессионализма будущего офицера как 

качества, на которое нацелено социально-профессиональное воспитание. Про-

фессионализм офицера в теориях А.В. Барабанщикова и С.С. Муцынова [14], 

В.Н. Гришая [47], В.А. Митраховича [112] и пр., охарактеризован как наивыс-

шая способность субъекта военно-профессиональной деятельности выполнить 

свой воинский долг, проявляющаяся в условиях военного социума и призна-

ваемая другими его членами. Меняясь на различных этапах профессиональ-

ного становления содержательно, он в целом сохраняет инвариантной свою 

структуру [32]. Как цель социально-профессионального воспитания курсантов 

военного вуза профессионализм представляет собой образ, идеальный резуль-

тат, служащий системообразующим компонентом воспитательной работы во-

енного вуза, поэтому уточнение структуры и содержания этого понятия, фор-

мулировка рабочего варианта является следующей исследовательской зада-

чей. 

В определении общей структуры и содержания профессионализма 

можно вновь обратиться к работам А.С. Белкина [17], А.А. Вербицкого и М.Д. 

Ильязовой [32], С.А. Дружилова [56], Е.А. Климова [79], А.К. Марковой [106], 

В.А. Цвыка [183] и пр. авторов, включенных в теоретические основы нашего 

исследования. Общим для теорий перечисленных авторов является многопла-

новое понимание самого явления профессионализма и его полиструктурное 

представление. Авторы учитывают социальность профессионализма, исполь-

зуют единый подход, хотя выделенные ими структуры отличаются друг от 

друга.  

Так, А.К. Маркова [106] подчеркивает, что профессионализм человека – 

это не только высокие результаты и производительность профессиональной 

деятельности, овладение современными технологиями и средствами труда, но 

прежде всего – его внутреннее отношение к данной профессии, разделение ее 
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глубоких смыслов. Соответственно, в структуре профессионализма она выде-

лила мотивационную (увлеченность профессией, мотивация высоких дости-

жений, стремление к развитию, мастерство и творчество, отсутствие профес-

сиональных деформаций, внутренний локус профессионального контроля, 

психологическая цена достижений) и операционную (профессиональное со-

знание, соответствие требованиям профессии, деятельность на уровне высших 

образцов и стандартов, привлечение интереса к результатам труда и пр.) 

сферы.  

А.А. Вербицкий и М.Д. Ильязова [32] также обращаются к психологиче-

ской и социальной сторонам профессионализма, но практически отождеств-

ляют его с понятием «профессиональная компетентность». Сама же професси-

ональная компетентность признается ими целостной функционально-смысло-

вой системой, включающей компоненты: 

- ценностно-смысловой, определяющий ответственное профессиональ-

ное поведение; 

- мотивационный, поддерживающий стремление к трудовой деятельно-

сти и самосовершенствованию в ней; 

- индивидуально-психологический, объединяющий профессионально 

важные качества личности; 

- инструментальный, отражающий возможности использования техно-

логий профессиональной деятельности; 

- когнитивный, включающий механизм реализации компетенций.  

Е.А. Климов [79] определяет профессионализм как характеристику про-

фессионала, проявляющуюся во внутреннем (психологическом) и внешнем 

(социальном) планах. В профессионализме им выделены структуры: компе-

тентности (знаний, умений, осведомленности, подготовленности, опыта); лич-
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ностных ценностей и ценностных ориентаций; человека как субъекта деятель-

ности. Критерием профессионализма ученый определил профессиональную 

пригодность субъекта труда – динамическое образование, развивающееся в 

процессе профессионального становления специалиста. Профессиональная 

пригодность, по Е.А. Климову [79], образуется такими структурными компо-

нентами, как: 

- гражданские качества (отношение к обществу, моральный облик и 

т. д.); 

- отношение к труду (профессиональная направленность личности); 

- дееспособность (умственная и физическая); 

- единичные, частные, специальные способности; 

- навыки, опыт, выучка. 

С.А. Дружилов [56] разрабатывает комплексный подход к пониманию 

профессионализма, объединяя различные концепции и подходы к этому явле-

нию. По его мнению, профессионализм как системное качество должен рас-

сматриваться в единстве трех подсистем, каждая из которых обладает соб-

ственной структурой: 

- подсистема профессиональной продуктивности (профессионально 

важные качества, профессиональные отношения, обеспечивающие результат 

труда и др.); 

- подсистема профессиональной идентичности (профессионально важ-

ные качества и отношения, обеспечивающие личную значимость профессии); 

- подсистема профессиональной зрелости (профессионально важные ка-

чества и отношения, обеспечивающие саморегуляцию и самодетерминацию 

профессиональной деятельности). 
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Социально-философский анализ профессионализма выполнен В.А. 

Цвыком [183]. Автор отмечает, что развитие представлений о профессиона-

лизме связано с изменением производственных отношений, а также обще-

ственного отношения к той или иной профессии, поэтому наше обращение к 

историческому анализу проблемы социально-профессионального воспитания 

будущих офицеров (раздел 1.1.) выглядит вполне оправданным. По В.А. 

Цвыку [183], структура профессионализма формируется в двух планах: куль-

турно-личностном и социально-функциональном. В каждом из планов ее об-

разуют единство психологического, гносеологического, аксиологического, 

эмоционально-волевого компонентов. 

Обобщая положения, высказанные перечисленными выше авторами, 

можно выделить инвариант структуры профессионализма, проявляющейся в 

социокультурном, психологическом, личностно-профессиональном и группо-

вом планах военно-профессиональной деятельности. Определяя свои компо-

ненты структуры, авторы ориентируются на один из процессов внутри про-

фессионального становления специалиста, поэтому профессионализм в их 

трактовках выглядит динамичным явлением. Ключевым компонентом у авто-

ров считается развитие способности (эффективности, продуктивности) выпол-

нять свои профессиональные обязанности, которая применительно к профес-

сиональной деятельности офицера приоритетна над интересами личности. Ис-

пользуя данный принцип, мы выделили в структуре профессионализма буду-

щего офицера четыре компонента: 

- деятельностный, функция которого заключается в обеспечении буду-

щему офицеру возможности выполнить профессиональные обязанности по 

должностному предназначению; 

- идентификационный, с ведущей функцией обеспечения отношения бу-

дущего офицера к профессии; 
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- адаптационный, поддерживающий функцию адаптации будущего офи-

цера в военно-профессиональной среде; 

- интеграционный, обеспечивающий интеграцию офицера в военный и 

открытый социум.  

Эти компоненты, конечно, не охватывают всех процессов внутри про-

фессионального становления военного специалиста, но, на наш взгляд, явля-

ются наиболее важными и доступными для социально-профессионального 

воспитания будущего офицера в условиях образовательного процесса воен-

ного вуза.  

Специфика военной деятельности, хотя и не меняет структуру профес-

сионализма принципиально, вносит некоторые коррективы в ее содержание, 

внутренние связи и, главное, – в приоритет компонентов. Если в работах Э.Ф. 

Зеера [67], Е.А. Климова [79], А.К. Марковой [106] интегрирующим и резуль-

тирующим компонентом профессионализма признается профессиональная 

компетентность, то в отношении военно-профессиональной деятельности ве-

дущим компонентом, как мы считаем, выступает идентификационный, харак-

теризующий отношение офицера к профессии. «Воспитание важнее образова-

ния, потому что военное дело в значительной степени более дело волевое, 

нежели умовое», – писал М.И. Драгомиров [54]. О том, что профессионализм 

офицера и в современных условиях определяется прежде всего его личност-

ными качествами, отношением к профессии, мировоззрением, писали в своих 

работах А.В. Барабанщиков и С.С. Муцынов [14], В.А. Митрахович [112] и пр. 

Обеспечение отношения к профессии является, как мы считаем, ключевой 

функцией идентификационного компонента. 

Основное содержание идентификационного компонента образуют лич-

ностные образования, определяющие профессиональную идентичность офи-

цера. В монографии Л.Б. Шнайдера профессиональная идентичность раскрыта 

как «…объективное и субъективное (т. е. данное в переживании) единство с 
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профессиональной группой, делом, отдельным человеком, которое обусловли-

вает преемственность профессиональных характеристик (норм, ролей и стату-

сов) личности. Обратный процесс, связанный с объективным и субъективным 

отвержением этого единства и ломкой профессиональных характеристик лич-

ности, есть профессиональное отчуждение....» [189, С. 158]. Профессиональ-

ную идентичность офицера И.Б. Субботин [156], В.Ф. Ульянов [172] и пр. рас-

крыли как интегративный психологический феномен отождествления субъек-

том себя с военно-профессиональной деятельностью, военно-профессиональ-

ным сообществом и обеспечивающий самостоятельное построение своей про-

фессиональной жизни.  

Эти и другие работы, посвященные профессиональной идентичности 

офицера, дают представление о психологической структуре этого феномена, 

однако далеко не все выделенные авторами компоненты подвержены прямому 

влиянию в воспитательном процессе. Профессиональная идентичность при-

знается авторами глубоко субъективным образованием, в котором основные 

процессы опосредованы. Наиболее важными и существенными личностными 

образованиями, определяющими отношение будущего офицера к профессии, 

мы определили: 

- военно-профессиональную направленность личности; 

- профессиональное самосознание; 

- ориентацию на нормы и ценности офицерского корпуса. 

Военно-профессиональная направленность личности, как она опреде-

лена в работах А.Ю. Асриева [9], И.Ф. Иоаниди [71], И.Б. Нагаева [120] и пр., 

представляет собой интегративное личностное образование, проявляющееся в 

положительном отношении субъекта к военно-профессиональной деятельно-

сти и определяющее его намерение связать с ней жизнь. В структуре военно-

профессиональной направленности личности авторы выделили преобладаю-
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щие мотивы, ценности, идеалы и убеждения, интересы и склонности, эле-

менты мировоззрения и др. качества, свойства и образования на разных уров-

нях организации личности. Условиями формирования военно-профессиональ-

ной направленности личности, которые следует учесть в поиске частной зако-

номерности, авторы определили: 

- организованный контакт с военно-профессиональной деятельностью с 

ее постепенным усложнением; 

- полноценное представление о военно-профессиональной деятельно-

сти, военно-профессиональной среде, военно-социальных связях и отноше-

ниях; 

- полноценное представление о себе как субъекте военно-профессио-

нальной деятельности, осознание перспектив профессиональной и личностной 

самореализации; 

- психолого-педагогическое сопровождение, помощь в разрешении про-

блем и трудностей, возникающих при формировании отношения к военной 

профессии, в формировании профессиональных планов и программ; 

- другие условия.  

Ключевым компонентом направленности военные педагоги считают мо-

тивацию военно-профессиональной деятельности, в которой важен не только 

сам состав мотивов, их сила и устойчивость, но и иерархия мотивов.  

Профессиональное самосознание офицера есть конструкт личности 

субъекта военно-профессиональной деятельности, который также формиру-

ется в процессе профессиональной идентификации и выполняет функцию осо-

знания себя как «Я-профессионала». В таком виде оно определено, например, 

в работе С.А. Головко [43]. Эмпирические исследования, которые провел С.А. 

Головко, а также Б.А. Вяткин и О.Б. Беляев [39], позволяют характеризовать 

процесс формирования профессионального самосознания как неравномерный 
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и противоречивый, требующий педагогической поддержки. Сложности обра-

зуются спецификой профессионального военного образования, к их числу 

можно отнести: «…смену и приобретение новых социальных ролей; активиза-

цию рефлексивной деятельности; стремление к самостоятельности с одновре-

менной жесткой регламентацией поведения; изменение привычного круга об-

щения и норм взаимоотношений; особенности содержания и организации про-

фессиональной подготовки, отличающейся своеобразием целей и результатов, 

характером объекта, предмета и средств подготовки, жестко регламентирован-

ными условиями квазипрофессиональной деятельности» [43, C. 9].  

Ориентация на нормы и ценности офицерского корпуса или же соответ-

ствующие ценностные ориентации, которые А.А. Бодалев [22], В.Н. Мясищев 

[118], А.В. Петровский [132] и др. обозначили как основу мировоззрения и 

ориентировки человека в социальной действительности, ориентиры и психо-

логические регуляторы его деятельности. Офицерский корпус Вооруженных 

сил Российской Федерации является социально-профессиональной группой, 

обладающей высоким ценностно-ориентационным единством, поэтому про-

блема воспитания будущих офицеров в любой постановке приобретает цен-

ностный аспект. В отношении идентичности как одной из основ профессиона-

лизма можно отметить тот факт, что без совпадения ценностных ориентаций 

она невозможна, т. к. военно-профессиональная деятельность имеет выражен-

ный групповой характер. 

Определяя частную закономерность социально-профессионального вос-

питания, справедливую для идентификационного компонента, вновь обра-

тимся к понятию «профессиональная идентичность» и работе Л.Б. Шнейдера 

[189], в которой поднимается вопрос формирования профессиональной иден-

тичности в образовательном процессе вуза. Л.Б. Шнайдер [189], а также Д.А. 

Исаева [72], Л.Ф. Федотова [177] и др. авторы выделяют закономерную связь 

между организацией целенаправленного познания профессии и самопознания 

в профессии, результатом которого становится свой образ «Я-профессионал». 
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На основе их работ можно выделить несколько, на наш взгляд, перспективных 

направлений реализации данной закономерности в социально-профессиональ-

ном воспитании будущих офицеров: 

- организация культуросообразного поведения в повседневной деятель-

ности; 

- создание ситуаций оценивания и ценностного отношения к фактам и 

событиям военно-профессиональной деятельности; 

- ритуализация повседневной жизни курсантов; 

- обучение рефлексивной деятельности, психолого-педагогическая по-

мощь в самопознании; 

- формирование стратегии преобразования самого себя на смену страте-

гии самосозерцания; 

- формирование идеального представления о профессии, контакт с ее 

наиболее яркими представителями. 

Отношение к профессии служит основой процесса формирования про-

фессиональной компетенции будущих офицеров, которые не определяются в 

отрыве от личностных качеств человека. Профессионализм, как прикладное 

понятие, предусматривает возможность качественно и эффективно выполнять 

свой воинский долг, решать профессиональные задачи, возникающие перед 

специалистом. Функцию профессионализма, связанную с выполнением задач 

по должностному предназначению, выполняет его деятельностный компо-

нент.  

Содержание деятельностного компонента отражает профессиональная 

компетентность офицера – одно из наиболее активно разрабатываемых в со-

временной науке понятий.  
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Профессиональная компетентность офицера, как она определяется в мо-

нографиях А.Ю. Коровкина [85], В.Ш. Набиева и М.А. Петухова [119] и пр., 

диссертационных исследованиях Д.В. Мещерякова [110], О.Б. Самойленко 

[150], А.И. Шишакова [187] и пр., представляет собой интегративную харак-

теристику личности, отражающую ее способность и готовность решать про-

фессиональные задачи, возникающие в различных ситуациях военной службы, 

развиваться в качестве субъекта профессиональной деятельности с учетом 

тенденций ее изменения. В определении содержания профессиональной ком-

петентности авторы практически не имеют разногласий. Основываясь на вы-

сказанных ими положениях, с учетом того, что часть составляющих нами от-

несена к другим компонентам профессионализма, в содержании профессио-

нальной компетентности мы выделили: 

- знания, умения, навыки и опыт как основу компетентности; 

- психологическую готовность к военно-профессиональной деятельно-

сти; 

- профессионально важные качества личности. 

Если первая из составляющих является достаточно традиционной и по-

нятной, то психологическая готовность к военно-профессиональной деятель-

ности как составляющая профессиональной компетентности используется при 

управлении образовательным процессом редко, а потому требует дополни-

тельных пояснений. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности отно-

сится к проблемному полю психологии труда и рассматривается как одна из 

категорий деятельностного подхода. В работах А.А. Деркача и Н.В. Кузнецова 

[51], она, например, раскрывается как состояние, обеспечивающее целост-

ность личности, упорядоченность всех ее структур, их психологическое един-

ство, проявляющееся в профессиональной деятельности.  
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Исследование психологической готовности к военно-профессиональной 

деятельности выполнены М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовичем [59]. В работах 

данных авторов изложен подход к изучению данного состояния личности в 

связи с психологическими характеристиками военно-профессиональной дея-

тельности, а именно: 

- напряженностью, активностью и быстрой сменой условий; 

- непредсказуемостью возникающих профессиональных задач; 

- необходимостью полного и сознательного подчинения, осознанного 

риска собственным здоровьем и жизнью; 

- легитимным правом на вооруженное насилие; 

- действием опасных и вредных факторов, пр. характеристиками. 

Военные психологи различают ситуативную и длительную готовность к 

военно-профессиональной деятельности. Если ситуативная готовность свя-

зана с выполнением конкретной профессиональной задачи, то длительная го-

товность рассматривается как состояние личности, формирующееся в про-

цессе профессионального развития и морально-психологической подготовки 

будущего офицера. В таком виде она становится задачей образовательного 

процесса военного вуза и, в частности, социально-профессионального воспи-

тания. Психологическая готовность будущего офицера, таким образом, явля-

ется устойчивым состоянием личности, формирующимся в процессе его обу-

чения и воспитания и обеспечивающим эффективность выполнения профес-

сиональных задач в сложных условиях военно-профессиональной деятельно-

сти. В логике компетентностного подхода психологическая готовность допол-

няет традиционные дидактические единицы в структуре профессиональной 

компетентности. 
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Включение профессионально важных качеств в содержание деятель-

ностного компонента профессионализма будущего офицера связано с необхо-

димостью учитывать широкую дифференциацию воинских специальностей и 

соответственно те требования, которые они предъявляют к своим субъектам 

[77]. Профессионально важные качества личности образуют потенциал про-

фессионального развития будущего офицера, а ведущим условием их развития 

выступает специальным образом организованная профессиональная деятель-

ность. 

Возвращаясь к педагогическим закономерностям социально-профессио-

нального воспитания, справедливым для деятельностного компонента профес-

сионализма будущего офицера, мы обратились к работам А.Ю. Коровкина 

[85], Д.В. Мещерякова [110], В.Ш. Набиева и М.А. Петухова [119], О.Б. Са-

мойленко [150], А.И. Шишакова [187] и пр. авторов. Обобщая положения, ко-

торые они защищают, мы выяснили, что профессиональная компетентность 

офицера, если ее понимать как интегративную характеристику его потенци-

альной способности выполнить профессиональные задачи по должностному 

предназначению, развивается в комплексе. В развитии профессиональной 

компетентности проявляется закономерная связь между ее характеристиками 

и развивающим характером военно-профессиональной деятельности. Авторы 

выделяют разные условия, при которых военно-профессиональная деятель-

ность курсантов военного вуза становится развивающей: 

- индивидуальный подход, реализация личностного потенциала и диф-

ференцированное взаимодействие субъектов образовательного процесса (Д.В. 

Мещеряков [110]); 

- внимание к самостоятельному профессиональному развитию и органи-

зации самостоятельной работы курсантов (О.Б. Самойленко [150]); 

- практико-ориентированное моделирование комплексов профессио-

нальных задач в рамках нескольких специальных дисциплин, приближение 
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учебных ситуаций к реальным (В.Ш. Набиев и М.А. Петухов [119], А.И. Шиш-

ков [187]); 

- характер взаимодействия и личная профессиональная компетентность 

педагогов, командиров и др. субъектов образовательного процесса военного 

вуза (А.Ю. Коровкин [85], Д.В. Мещеряков [110]). 

Безусловно, принимая во внимание все перечисленные авторами усло-

вия, мы обратились к характеру профессиональных задач, которые решают 

курсанты военного вуза, т. к. они признаны ключевыми элементами развива-

ющего обучения [48]. В связи с социально-профессиональным воспитанием 

будущих офицеров мы выделили следующие условия постановки профессио-

нальных (учебно-профессиональных) задач: 

- уникальность и отсутствие шаблона или алгоритма действия при нали-

чии предпосылок самостоятельного решения; 

- использование социального контекста; 

- максимальный перенос непосредственно в воинские части и в военную 

практику; 

- комплексное моделирование реальных условий военно-профессио-

нальной деятельности и пр. 

Ярче, чем в деятельностном компоненте профессионализма, социальный 

аспект воспитания будущих офицеров проявляется в двух других: адаптаци-

онном и интеграционном. Мы уже писали, что в целом ряде работ к совокуп-

ности адаптации и интеграции сводится сам предмет социально-профессио-

нального воспитания.  

Адаптационный компонент в структуре профессионализма офицера, 

как мы считаем, выполняет функцию обеспечения его адаптации к условиям 

военно-профессиональной среды и военно-профессиональной деятельности. 
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Основу его содержания составляет адаптационный потенциал личности. В 

настоящем исследовании мы используем положения о сущности и структуре 

адаптационного потенциала личности, сформулированные А.Г. Маклаковым 

[105]. Под адаптационным потенциалом личности ученый понимал интеграль-

ную, сложную характеристику, отражающую возможности социально-психо-

логической адаптации личности в среде с динамично меняющимися, в том 

числе и экстремальными условиями, определяющую стратегии, уровень и ка-

чество адаптации, а также характер взаимодействия личности в среде. А.Г. Ма-

клаков [105] выделил достаточно сложную и разветвленную структуру адап-

тационного потенциала личности, включив в него нервно-психическую устой-

чивость к стрессам, самооценку, ощущение социальной поддержки, уровень 

конфликтности, степень овладения социальными нормами и многое другое. 

Отметим, что многое из перечисленного автором определяется на уровне про-

фессионального психологического отбора в военный вуз или же развивается 

целенаправленной педагогической деятельностью лишь косвенно. Учтено 

также, что некоторые составляющие мы включили в состав идентификацион-

ного и деятельностного компонентов. В итоге в содержании адаптационного 

компонента мы выделили: 

- опыт социального взаимодействия; 

- устойчивость к факторам среды; 

- саморегуляцию профессиональной деятельности. 

Охарактеризуем их подробнее. 

Описывая реализацию закономерностей в военно-педагогических про-

цессах, коллектив авторов под редакцией П.А. Корчемного [33] подчеркнул, 

что жизнедеятельность военнослужащего есть непрерывные процессы военно-

социального взаимодействия, основное свойство которого взаимообусловлен-

ность, когда действие одного субъекта является причиной и следствием дру-

гого. Предметом воинского воспитания, как считают авторы, становится 
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именно обратная реакция воспитуемого, способная принимать достаточно ши-

рокий диапазон форм от сотрудничества до конфликта и соперничества.  

Еще А.В. Суворовым [98] и его последователями устанавливалась такая 

обязательная для военно-профессиональной среды форма социального взаи-

модействия, как товарищество. Словарь военных терминов определяет вой-

сковое товарищество как «…морально-правовую норму взаимоотношений во-

еннослужащих в воинском коллективе, влияющую на его сплоченность и бое-

способность; одну из важных боевых традиций. Наиболее распространенные 

формы проявления: взаимная выручка в бою, взаимопомощь в учебе и службе, 

почитание памяти погибших товарищей» [153, С. 211]. Это достаточно емкое 

понятие, которое выглядит вполне естественным и разумеющимся для военно-

профессиональной среды, однако, как и каждая моральная норма, товарище-

ство усваивается и переводится в нравственный план в процессе социально-

профессионального воспитания. Условием это процесса выступает включение 

будущего офицера в господствующие, регулируемые и целенаправленно со-

здаваемые в среде товарищеские отношения, опыт построения взаимодействия 

с позиций товарищества, опыт рефлексии взаимодействия с этих же позиций. 

Опыт социального взаимодействия включает такие позиции, как опыт 

общения и опыт реализации социального статуса. «Общение в воинском труде 

многофункционально, – пишет Е.В. Тимофеева. – Оно выступает как средство 

решения профессиональных задач, как социально-психологическое обеспече-

ние трудовой деятельности, как способ организации взаимоотношений с под-

чиненными и коллегами, как средство передачи информации, как средство пе-

дагогического воздействия» [164]. Опыт общения тогда становится составля-

ющей профессионализма, когда оно строится с позиций профессиональной 

культуры общения, с использованием навыков военной риторики, ритуалов 

общения и традиций офицерского корпуса. Опыт реализации статусов преду-

сматривает, что статус офицера с его обязательствами и, напротив, полномо-

чиями курсант принимает на себя задолго до выпуска из военного вуза. 
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Устойчивость к социально-психологическим факторам военно-профес-

сиональной среды как качество в структуре профессионализма позволяет со-

хранить способность офицера выполнить свой воинский долг в любых усло-

виях. Это качество, во многом перекликающееся с психологической готовно-

стью к военно-профессиональной деятельности, развивается только тогда, ко-

гда эти факторы непосредственно воздействуют на личность. А.А. Шадрин, 

например, выделяет в их числе «высокую стрессогенность, иерархичность со-

циальных ролей, строгую регламентацию жизнедеятельности, совмещение 

обучения и выполнения служебных задач, гендерную групповую изолирован-

ность, а также приоритет ценностей, установок и поведенческих паттернов, 

свойственных военной организации» [186, С. 10]. Появление устойчивости, на 

наш взгляд, закономерно связано с таким состоянием личности, когда буду-

щий офицер понимает и принимает объективный характер этих факторов. 

Наконец, чертой профессионализма мы считаем саморегуляцию профес-

сиональной деятельности, которая проявляется как самостоятельность и ак-

тивность личности в определении и решении профессиональных задач, про-

фессиональном развитии в условиях военного социума. Это качество также 

требует моделирования социального взаимодействия. 

Учитывая природу адаптационного потенциала будущего офицера, ка-

честв, включенных нами в адаптационный компонент профессионализма, мы 

выделили такую закономерность его развития, как обусловленность построе-

нием системы военно-социального взаимодействия в образовательном про-

цессе военного вуза. Целесообразное построение системы военно-социаль-

ного взаимодействия может учитывать все те условия реализации закономер-

ности, о которых мы писали выше. 

Обращаясь к интеграционному компоненту профессионализма, мы под-

черкиваем, что, несмотря на его возрастающую значимость, он редко включа-

ется в состав целей профессионального воспитания будущих офицеров. Прак-

тика же показывает, что построение офицером системы общих социальных 



70 
 

связей и отношений в условиях военно-профессиональной деятельности, не-

редко становится проблемой, ставящей под сомнение эффективное выполне-

ние им своих обязанностей. По нашему мнению, интеграционный компонент 

необходим для отражения процессов интеграции будущего офицера в военный 

и открытый социум, без которого понимание профессионализма как цели со-

циально-профессионального воспитания будет неполным. Основное содержа-

ние компонента включает в себя система военно-социальных и социальных 

связей и отношений, в которые включен будущий офицер. 

Надо сказать, что социальные связи и отношения, как и другие резуль-

таты социализации офицера, пока еще не исследованы в достаточной степени. 

Изучение перечня защищенных по проблемам социализации диссертаций на 

сайте Российской государственной библиотеки свидетельствует о том, что при 

достаточно большом их количестве (245 работ) они посвящены в основном 

разработке теоретических проблем социализации. Основное количество защит 

проведено по социологическим наукам (113 работ), педагогическим наукам 

(62 работы), политическим наукам (22 работы), экономическим наукам (9 ра-

бот), психологическим наукам (6 работ). Рассмотрение же областей научных 

интересов диссертантов в исследовании социализации представителей различ-

ных профессиональных групп свидетельствует о рассмотрении в основном 

научных проблем политической, правовой, профессиональной социализации 

представителей различных групп. К основным видам социализации также от-

носят полоролевую, этническую, конфессиональную, структурно-групповую 

социализацию. Сегодня достаточно глубоко рассматриваются и процессы 

идеологической, экономической и духовной социализации. Гораздо менее глу-

боко разработаны проблемы социализации военнослужащих (впрочем, и в 

этих исследованиях речь идет в основном об их политической, правовой, эт-

нической и структурно-групповой социализации). 

Интересно то, что практике воинской социализации не посвящено ни од-

ной (!) диссертации, а ее практика в военных вузах Министерства обороны РФ 
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практически не исследована! Это обширный феномен, которому следует по-

святить отдельные исследования. В данном случае мы обратимся к личност-

ным образованиям, уже характеризующим включенность будущего офицера в 

систему социальных связей и социальных отношений: 

- социально-профессиональному статусу; 

-  результатам профессиональной и личностной самореализации; 

- способности к профессиональному и личностному развитию. 

Социально-профессиональный статус как характеристика субъекта в 

профессиональной группе раскрывается в социальной психологии. В одном из 

определений, которое дает социально-профессиональному статусу Г.М. Ан-

дреева, – это положение, которое человек занимает в группе посредством при-

знания его индивидуальных и профессиональных качеств. В военно-профес-

сиональном сообществе социально-профессиональный статус не может быть 

приписанным или формальным, практически всегда – это статус достижений. 

Статус – это прежде всего признание, поэтому его развитие в социально-про-

фессиональном воспитании закономерно связано с освещением профессио-

нальных и личностных результатов будущего офицера, созданием ситуаций 

успеха, предоставлением возможности раскрыть свои способности. Следует 

отметить, что кроме социально-профессионального статуса на профессиона-

лизм офицера косвенно влияет весь статусный набор, которым он владеет, или 

хотя бы отношение к определяющим его социальным ролям. Офицер – чело-

век, друг, товарищ, муж, отец и т. д., – эти статусы в профессиональном воен-

ном сообществе традиционно не менее важны для признания, чем «професси-

онал». 

Мы глубоко уверены, что профессионализм означает способность адек-

ватно планировать свою жизнь и воплощать эти планы в жизнь, поэтому вклю-

чили в состав интеграционного компонента результаты профессиональной и 
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личностной самореализации. Рассмотрев два полярных результата самореали-

зации, мы убедились в том, что негативный результат в равной степени может 

быть предопределен как неадекватными жизненными планами, прогнозами и 

оценками, так и отсутствием личных и профессиональных достижений. В этом 

случае затрагивается одна из самых фундаментальных сторон социализации – 

жизненные планы и программы. Вместе с созданием ситуаций успеха в данном 

случае действует закономерная связь между помощью в формировании адек-

ватных жизненных и профессиональных планов и программ. С этой же зако-

номерностью может быть связано развитие еще одной составляющей интегра-

ционного компонента. Профессиональная социализация будущего офицера – 

это принципиально не завершенный процесс, поэтому важной чертой профес-

сионализма, которая закладывается в социально-профессиональном воспита-

нии, является его способность к профессиональному и личностному развитию. 

Общей закономерностью развития интеграционного компонента, как мы счи-

таем, может стать его зависимость от регулируемого включения будущего 

офицера в систему военно-социальных связей и отношений. 

Резюмируя сказанное о частных закономерностях социально-професси-

онального воспитания будущих офицеров в образовательном процессе воен-

ного вуза, отметим, что их выбор определяется структурой профессионализма 

как цели социально-профессионального воспитания, а также возможностями 

целенаправленного педагогического воздействия. К числу частных закономер-

ностей социально-профессионального воспитания будущих офицеров мы от-

несли: 

- потребность в целенаправленном познании профессии и самопознании 

в профессии; 

- необходимость развивающего характера военно-профессиональной де-

ятельности; 
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- обусловленность целенаправленным построением военно-социального 

взаимодействия; 

- зависимость от регулируемого включения будущего офицера в систему 

военно-социальных связей и отношений. 

В сочетании с общими закономерностями военно-педагогического про-

цесса частные закономерности дают представление об идеальном плане соци-

ально-профессионального воспитания и обеспечивают теоретическую основу 

моделирования практических воспитательных систем. Решению этой задачи 

будет посвящен следующий раздел. 

1.3. Моделирование социально-профессионального воспитания  

курсантов старших курсов военного вуза 

Социально-профессиональное воспитание курсантов военного вуза 

представляет собой педагогическую систему, которую образуют необходимый 

и достаточный состав компонентов, находящихся в определенных связях и от-

ношениях. В общенаучном системном подходе (И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин 

[20], М.С. Каган [73], Г.П. Щедровицкий [190] и пр.) определенная структура 

и определенные отношения, при которых возникает требуемое системное 

свойство, являются сущностными признаками систем. Учеными, разрабатыва-

ющими методологию системного подхода в педагогике (Т.А. Ильина [69], А.Г. 

Кузнецова [91], Н.В. Кузьмина [92], О.Г. Прикот [142] и пр.), в качестве эф-

фективного метода системных исследований предложено моделирование. 

Моделирование социально-профессионального воспитания в образова-

тельном процессе военного вуза означает не создание замещающей системы 

воспитательной работы, а дополнение существующей системы воспитания на 

старших курсах таким образом, чтобы она носила характер социально-профес-

сиональной. Как мы уже писали в разделе 1.1., система социально-профессио-

нального воспитания будущих офицеров для этого должна способствовать 

процессу профессионального становления и отвечать следующим условиям: 
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- направленность на гармонию социальной, профессиональной и лич-

ностной сторон жизнедеятельности субъекта военно-профессиональной дея-

тельности в специфических условиях военного социума; 

- обеспечение максимальной самореализации профессиональных ка-

честв, способностей и потенциалов личности в военном деле; 

- приоритет социально значимых ценностей и ценностных ориентаций 

социально-профессиональной группы; 

- социальную защиту и максимальную реализацию потребностей воен-

нослужащего. 

Моделирование как метод исследования педагогических систем разра-

батывался Е.А. Лодатко [100], А.А. Остапенко [127], В.А. Ясвиным [192] и пр. 

Не останавливаясь на описании метода, отметим, что при изучении одной и 

той же системы имеют право на существование множество не противоречащих 

друг другу моделей, каждая из которых отражает определенный аспект, взгляд 

на систему и обеспечивает решение какой-либо из исследовательских задач. 

Моделирование социально-профессионального воспитания будущих 

офицеров необходимо для воспроизводства этой системы в образовательном 

процессе военного вуза и обеспечения ее функционирования, поэтому для ре-

шения задач исследования необходимы структурная и функциональная мо-

дели, дополняющие друг друга. 

Структурные модели по своему назначению являются одним из средств 

системного анализа [129]. Их использование, с одной стороны, позволяет вы-

делить в целостном и сложном педагогическом процессе более простые ком-

поненты и связи, поддающиеся изучению и описанию, а с другой – отвечает 

требованиям фрагментарности педагогических моделей [100]. Структурная 

модель социально-профессионального воспитания будущих офицеров явля-

ется идеальным, рассчитанным, знаковым заменителем системы, отражающим 
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те ее компоненты, которые требуется специально формировать в образова-

тельном процессе военного вуза, а также демонстрирующим связи и отноше-

ния между ними. По своему характеру это формальная модель, дающая воз-

можность проверить на практике теоретические положения о сущности, ха-

рактеристиках и содержании социально-профессионального воспитания буду-

щих офицеров. Для структурного моделирования выбран фрагмент, когда пе-

дагогическая система социально-профессионального воспитания будущих 

офицеров полностью готова к функционированию. В такой момент времени 

структурная модель может включать в себя: целевой, субъектный, содержа-

тельный, организационный, ресурсный, процессуальный, результативный, 

контрольно-оценочный и управленческий компоненты, а также внутренние и 

внешние связи системы социально-профессионального воспитания будущих 

офицеров (рис. 2). 

Целевой компонент, как правило, считается исходным при моделирова-

нии педагогических систем, в которых цель является системообразующей. В 

нем, на наш взгляд, должны быть объединены как общие ориентиры соци-

ально-профессионального воспитания, так и конкретные задачи, которые 

должны решаться в образовательном процессе военного вуза. Цель социально-

профессионального воспитания есть идеальный образ результата, который мы 

раскрывали через понятие «профессионализм», под которым мы понимаем 

устойчивое интегративное качество личности, обеспечивающее выполнение 

офицером своего воинского долга, личностную и профессиональную саморе-

ализацию в военно-профессиональной деятельности, статус и признание дру-

гими представителями офицерского корпуса, освоение роли и построение жиз-

ненно важной системы социальных связей и отношений в военно-профессио-

нальной среде и в открытом социуме.  
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Рис. 2. Структурная модель системы социально-профессионального воспита-

ния будущих офицеров.  
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Достижение будущим офицером профессионализма на этапе професси-

онального военного образования мы связываем с процессом профессиональ-

ного становления, которому социально-профессиональное воспитание способ-

ствует в том случае, если в нем соблюдены основные педагогические законо-

мерности (рис. 1. раздел 1.2.), следовательно, в социально-профессиональном 

воспитании будущих офицеров должны быть решены задачи, связанные с 

этими закономерностями.  

Первая из таких задач, как мы считаем, заключается в актуализации по-

требности будущего офицера в познании профессиональной деятельности и 

самопознании в профессиональной деятельности, причем речь идет не о пози-

ции субъекта военно-профессиональной деятельности, которым курсант явля-

ется с момента принятия военной присяги [175], а о позиции офицера. Такая 

позиция зачастую достигается уже в процессе военной службы в офицерской 

должности, в течение довольно длительного периода времени, характеризую-

щегося трудностями и противоречиями, формирующими проблему нашего ис-

следования. Познание военно-профессиональной деятельности и самопозна-

ние с позиции офицера, как пишет И.В. Сыромятников [158], характеризуется 

формированием субъектности и Я-концепции, предполагающей «…автоном-

ное ориентирование в сложной системе ценностей и смыслообразующих мо-

тивов, способность к самоопределению, актуализации и интеграции для реше-

ния профессиональных задач ресурса внешней среды и собственного психиче-

ского ресурса» [158, С. 54]. 

Вторая задача, по нашему мнению, определяет необходимость в разви-

вающем характере военно-профессиональной деятельности, в которой участ-

вует будущий офицер. Ее решение может быть связано с усложнением про-

фессиональной роли, порученной ему, характера взаимодействия, в котором 

он участвует в процессе военно-профессиональной деятельности, расшире-

нием круга полномочий и ответственности, изменением уровня решаемых 

профессиональных и учебно-профессиональных задач. 



78 
 

Третья задача, требующая своего решения в системе социально-профес-

сионального воспитания будущего офицера, состоит в организации целена-

правленного и регулируемого взаимодействия с широким кругом субъектов 

военного социума. Такое взаимодействие, осуществляемое с учетом всех норм 

и правил, характерных для офицерского корпуса как социально-профессио-

нальной группы, требует внимания к воспитывающей среде военного вуза. 

Четвертая задача заключается в поддержке процессов формирования во-

енно-социальных связей и отношений, в которых участвует будущий офицер. 

При ее решении мы планируем выход за пределы военного вуза, который по 

социальным условиям взаимодействия значительно отличается от воинской 

части. Решение задачи требует подключения дополнительного круга субъек-

тов: офицеров воинских частей, ветеранских общественных организаций, офи-

церских собраний и пр. Оно также связано с обеспечением контакта курсанта 

с будущими сослуживцами, товарищами, а также офицерами – носителями 

профессиональных ценностей. 

Следующим в процессе воспроизводства системы социально-професси-

онального воспитания будущих офицеров в образовательном процессе воен-

ного вуза выступает субъектный компонент, отображающий круг субъектов 

воспитания. Включение субъектного компонента в модель обусловлено тем, 

что социально-профессиональное воспитание в том виде, в котором мы его 

охарактеризовали, не обеспечивается привычными контактами курсанта воен-

ного вуза, а также традиционным субъект-объектным взаимодействием в вос-

питании. 

Ведущим субъектом системы социально-профессионального воспита-

ния выступает курсант старших курсов (4–5-й год обучения). Объясним свой 

выбор тем, что это период обучения, в котором: 
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- зарождается интерес к будущему месту службы, предстоящим взаимо-

отношениям в военно-профессиональной среде и характером должностных 

обязанностей; 

- осваиваются профессиональные компетенции в объеме предстоящего 

должностного предназначения; 

- завершается процесс адаптации в военно-профессиональной среде во-

енного вуза;  

- применяются формы обучения и воспитания, требующие взаимодей-

ствия в реальном военном социуме: практики и стажировки, научно-исследо-

вательская работа и пр.; 

- формируются адекватные планы и программы профессионального и 

личностного развития. 

Традиционно субъектами воспитания курсантов выступают командиры 

и преподаватели военного вуза, но в социально-профессиональном воспита-

нии курсантов выпускных курсов они несколько меняют свою позицию. Ко-

мандир, в частности, выступает одновременно в нескольких ролях: 

- носителя ценностей офицерского корпуса, примера, образца выполне-

ния норм военно-социального взаимодействия, человека, создающего основу 

поведенческого окружения; 

- старшего товарища, партнера по социальному взаимодействию; 

- посредника между будущим офицером и военным социумом; 

- управленца, управляющего развитием курсантских коллективов. 

Мы полагаем, что командир курсантского подразделения также может 

быть центральным субъектом управления социально-профессиональным вос-



80 
 

питанием курсантов старших курсов, что вполне согласуется с его должност-

ными обязанностями и возможностями в образовательном процессе военного 

вуза. 

Преподаватель военного вуза вместе с тем, что он также выступает в 

роли примера – субъекта военно-социальных связей и отношений, как пра-

вило, обладает большим, в сравнении с командиром, опытом военно-профес-

сиональной деятельности. Кроме выполнения основных обучающих и воспи-

тывающих функций он, в рамках порученной ему дисциплины, способен быть 

консультантом, помощником в разрешении индивидуальных трудностей и 

противоречий профессионального становления будущего офицера. Затрагивая 

в числе прочих проблем вопросы социально-профессионального воспитания, 

В.А. Акиндинов [1], Е.П. Пономарев [137] и пр. авторы, кроме стандартных 

запросов к профессиональной педагогической компетентности, выделили сле-

дующие требования к преподавателю военного вуза, актуальные в современ-

ных условиях: 

- целостность восприятия военно-профессиональной деятельности, глу-

бокое понимание ее социально-исторической обусловленности, философии и 

политики; 

- системность и гибкость профессиональных и психолого-педагогиче-

ских знаний, непрерывность их совершенствования; 

- направленность на раскрытие в процессе преподавания сущности фак-

тов и явлений в военной профессии и специальности, раскрытие закономерно-

стей военно-профессиональной деятельности; 

- понимание процессов личностного и профессионального развития кур-

сантов, в том числе и их профессионального становления, умение оказать пси-

холого-педагогическую поддержку личности и другое. 
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Следует также учесть тот факт, что и командиры, и преподаватели ста-

новятся субъектами социально-профессионального воспитания курсантов 

старших курсов в том случае, если меняют традиционный характер воспита-

тельного взаимодействия с ними. Так, например, С.В. Недбайло [123] уверена, 

что оно должно приобрести характер сотрудничества в процессах профессио-

нального становления курсанта, командира и преподавателя, в котором каж-

дый из них имеет собственные, но совпадающие задачи. В таком случае, как 

пишет автор, происходит совместный поиск эффективных форм, методов и 

средств педагогического взаимопонимания, взаимодействия, взаимоотноше-

ния и взаимопомощи в решении воспитательных задач, постоянная оптимиза-

ция совместной деятельности. 

Отдельными субъектами социально-профессионального воспитания яв-

ляются курсантские коллективы, которые к старшим курсам, как правило, ха-

рактеризуются групповой сплоченностью и нормативно-ценностным един-

ством. О.Ю. Ефремов [61], подчеркивая особую роль воинского коллектива в 

воспитании военнослужащих, отмечал, что в них формируется воспитательное 

пространство, но только при условии правильного сочетания регламентиро-

ванных уставом служебных взаимоотношений и товарищеских личных взаи-

моотношений. Субъектом социально-профессионального воспитания буду-

щих офицеров курсантский коллектив становится тогда, когда в нем детально 

воспроизведены военно-социальные отношения в их наилучшем варианте. В 

противном случае он препятствует профессиональному становлению своих 

членов или направляет его по ложному пути. Курсантский коллектив в системе 

социально-профессионального воспитания выполняет: 

- организационную функцию, обеспечивая оптимальную организацию 

военно-профессиональной деятельности курсантов в конкретных социальных 

условиях; 
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- воспитательную функцию, действуя на личность с помощью системы 

групповых норм и санкций, образуя определенную идейно-нравственную 

среду;  

- мотивирующую, поддерживая достижения и успех своих членов на 

пути профессионального становления [61]. 

Круг субъектов социально-профессионального воспитания не ограничи-

вается военным вузом, такое ограничение, часто характерное для воспитатель-

ной работы военных вузов, можно считать ошибкой. Готовясь вступить в во-

енный социум, курсант должен взаимодействовать с его представителями, в 

особенности с теми, с кем ему предстоит служить. В качестве субъектов, ак-

тивных на том или ином этапе социально-профессионального воспитания бу-

дущих офицеров, в модель мы включили: 

- офицеров воинских частей, военных организаций, штабов и управле-

ний; 

- руководителей войсковых практик и стажировок; 

- ветеранов военной службы и пр. 

Определенную роль в социально-профессиональном воспитании могут 

сыграть возрождающиеся в Вооруженных силах Российской Федерации офи-

церские собрания воинских частей и гарнизонов, представляющие собой по-

стоянно действующие самодеятельные общественные организации офицер-

ского состава, предназначенные для решения сугубо военно-социальных во-

просов, «…для сплочения коллектива офицеров воинских частей, воспитания 

офицеров в духе преданности Отечеству, верности воинскому долгу и боевым 

традициям, укрепления войскового товарищества, выработки предложений и 

рекомендаций командованию по вопросам прохождения военной службы, ре-

шения социальных и иных проблем, возникающих у офицеров и членов их се-
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мей» [140]. Их задачи и возможности как субъекта воспитания офицера рас-

крыты, в частности, в исследовании А.В. Тихомирова, считающего, что совре-

менные офицерские собрания сосредоточены исключительно на воспитании, 

они преследуют «…цели нравственного воспитания офицеров, воспитания у 

них чувства офицерской чести и достоинства, сплочения офицерских коллек-

тивов, обеспечения взаимной требовательности, уважения во взаимоотноше-

ниях между офицерами в соответствии с воинскими традициями, нормами и 

правилами советского образа жизни, повышения их активности в выполнении 

воинского долга» [165, С. 329]. 

Наконец, мы считаем, что существует необходимость более полно ис-

пользовать воспитательный потенциал ветеранских общественных организа-

ций, чья деятельность направлена на сохранение и развитие традиций офицер-

ского корпуса. 

Социально-профессиональный опыт, необходимый для профессиональ-

ного становления будущего офицера на выпускных курсах военного вуза от-

ражает содержательный компонент модели. Уверены, что содержание соци-

ально-профессионального воспитания не может быть фиксированным, напро-

тив, оно должно иметь возможность постоянно обновляться и отражать инди-

видуальные потребности каждого курсанта. С некоторой долей условности 

выделим в содержании социально-профессионального воспитания курсантов 

выпускных курсов два блока: 

- общий, который содержит единицы опыта, необходимые каждому кур-

санту. Его передача и освоение может быть осуществлена в двух направлениях 

воспитания: в учебном процессе и в групповой воспитательной работе; 

- индивидуальный, предназначенный для удовлетворения индивидуаль-

ных потребностей курсантов, возникающих в процессе профессионального 
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становления. Для него в модели выделены два других направления: индивиду-

альная воспитательная работа и воспитательная работа в открытой информа-

ционно-образовательной среде. 

Так как «содержание» и «форма» выступают парными философскими 

категориями, отражающими состав и способ организации одной и той же сущ-

ности [180], считаем целесообразным рассматривать содержательный компо-

нент модели вместе с организационным. Организационный компонент модели 

в нашем случае объединяет организационные формы социально-профессио-

нального воспитания, которые необходимы для передачи и освоения соци-

ально-профессионального опыта. 

Так, в учебном процессе предполагается использовать: 

- комплексные междисциплинарные профессиональные задачи. По за-

мыслу, они формируют профессионализм курсанта старшего курса в деятель-

ностном компоненте, обеспечивают оценку и признание со стороны товари-

щей, максимально приближают к реальной профессиональной деятельности, в 

которой должностные обязанности и профессиональные задачи нельзя разде-

лить на отдельные учебные дисциплины. В комплексных междисциплинарных 

профессиональных задачах (на тактических учениях, стрельбах, практических 

занятиях) есть возможность моделировать реальные факторы военно-профес-

сиональной деятельности и среды, их успешное решение дает уверенность в 

себе, готовность к деятельности и повышает самооценку будущего офицера. 

Отметим, что такие задачи активно применяются в практике и без данного ис-

следования, но в его целях важна рефлексия деятельности курсанта, в которой 

бы проявлялось ценностное отношение к военно-профессиональной деятель-

ности и осознание собственной позиции в процессе профессионального ста-

новления; 
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- балльно-рейтинговые системы оценки учебной деятельности. В насто-

ящее время такие системы внедрены в образовательный процесс каждого во-

енного вуза. И.В. Логинов [99], в частности, доказывал, что балльно-рейтин-

говые системы оценки результатов учебной деятельности обладают высоким 

стимулирующим и мотивирующим потенциалом, который мы намерены ис-

пользовать для содействия профессиональному становлению будущих офице-

ров. 

Наибольшую содержательную нагрузку несут организационные формы, 

включенные в направление групповой воспитательной работы с курсантами 

старших курсов. Считаем, что они должны быть объединены специальным 

элективным курсом (приложение 1), т. к. в этом случае они получают связан-

ное содержание, методически выверенную логику и единого руководителя. В 

рамках опытно-экспериментальной работы таким руководителем является 

диссертант, далее предполагается, что аналогичную деятельность может вести 

один из опытных офицеров запаса преподавателей дисциплин гуманитарного 

цикла. Кроме того, такая форма, как элективный курс, рассматривается как 

средство индивидуализации и актуализации самообразования. Выбор электив-

ного курса, при условии, что он является добровольным, означает наличие мо-

тивации профессионального становления и наличие потребностей, связанных 

с социально-профессиональным воспитанием. В рамках элективного курса мы 

намерены реализовывать три организационные формы: 

- психологическую подготовку, в которой осваивались бы приемы и спо-

собы защиты от опасных и вредных факторов военно-профессиональной дея-

тельности и среды, методы профилактики профессиональных деформаций, са-

мовосстановления и преодоления стресса. Такие занятия способны, как мы 

считаем, опосредованно влиять на развитие психологической культуры буду-

щего офицера, его нервно-психической устойчивости. В интересах адаптации 

будущих офицеров в военно-профессиональной среде следует развивать их 
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коммуникативные возможности, вооружать способами профилактики и пре-

одоления служебных и личных конфликтов; 

- моделирование ситуаций военно-социального взаимодействия – это 

обучение и практика, в которой курсант осваивает необходимые ему способы 

решения профессиональных и личных задач в военном социуме, действий в 

рамках норм и правил офицерского корпуса. Ключевым в моделировании мы 

считаем опыт возникновения и разрешения сложных служебных и жизненных 

ситуаций, накопленный офицерами вуза, воинских частей, широко описанный 

в военной литературе (например, установление нормальных взаимоотношений 

с начальниками, подчиненными и товарищами; защита своих прав и достоин-

ства; формулирование, постановка и контроль выполнения приказа, т. д.); 

- мероприятия по развитию военно-социальных связей и отношений. 

Назначение этой организационной формы в том, чтобы заранее «ввести» кур-

санта в тот социум, в котором он вступит в должность и в новый этап профес-

сионального становления. В ее рамках возможна организация общения с офи-

церами воинских частей, гарнизонов, изучение специфических условий соци-

умов, организация работы курсантов в офицерских собраниях и пр. 

Индивидуализировать содержание социально-профессионального вос-

питания мы предлагаем с помощью организационных форм, объединенных в 

направление «индивидуальная воспитательная работа». Считаем необходи-

мым применение: 

- психолого-педагогического сопровождения. Это особая форма индиви-

дуализированной педагогической деятельности, основанная на развитии лич-

ной активности курсанта, определении его индивидуальных трудностей и про-

тиворечий профессионального становления, оказании ему помощи в их пре-

одолении, а также создании ситуаций успеха [9]; 

- углубленного профессионального консультирования. Как организаци-

онная форма социально-профессионального воспитания курсантов старших 
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курсов оно предназначено для удовлетворения растущих познавательных ин-

тересов в области военно-социальных связей и отношений и в целом военной 

службы в частях и в гарнизонах Вооруженных сил Российской Федерации. 

Предполагается использование таких методов, как прямая линия с представи-

телями частей, интерактивные экскурсии, on-line и of-line консультирование 

курсантов. 

Наконец, для того чтобы усилить обучающую и мотивирующую функ-

ции системы социально-профессионального воспитания курсантов старших 

курсов, мы предполагаем использовать работу в открытой информационно-

образовательной среде, а именно в таких организационных формах, как: 

- соревнования, конкурсы и олимпиады в профессиональных областях 

знаний; 

- освоение дополнительных знаний и расширение кругозора с использо-

ванием электронных библиотек и автоматических обучающих систем, причем 

уже само формирование таких систем может являться комплексным междис-

циплинарным заданием для самих курсантов. 

Реализация перечисленных форм социально-профессионального воспи-

тания требует учета, инвентаризации, накопления и использования определен-

ного ресурса. Это можно считать следующим шагом воспроизводства системы 

социально-профессионального воспитания курсантов старших курсов в обра-

зовательном процессе военного вуза. Необходимый ресурс, а также про-

граммы его накопления и использования отражает ресурсный компонент мо-

дели. 

Основываясь на собственном опыте, а также на положительном опыте 

реализации различных воспитательных систем, мы выделили следующие виды 

ресурса: 
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1. Научно-методический ресурс образуется теоретическим обоснова-

нием, методическим оформлением, проверкой и коррекцией организационных 

форм и методов социально-профессионального воспитания курсантов стар-

ших курсов. Он накапливается в течение всего технологического цикла, од-

нако должен идти опережающими темпами по отношению к его логике. Од-

ним из способов накопления научно-методического ресурса мы считаем ин-

вентаризацию и модернизацию, т. к. предложили в основном традиционные 

формы воспитательной работы. 

2. Нормативно-административный ресурс объединяет программные и 

нормативные документы различного уровня (решения, приказы, инструкции, 

положения и т. д.), образующие нормативное поле социально-профессиональ-

ного воспитания. В условиях жесткой регламентации образовательных про-

цессов военных вузов мы находим его очень важным. 

3. Кадровый ресурс объединяет людей мотивированных, готовых и спо-

собных вести социально-профессиональное воспитание курсантов старших 

курсов. Таких людей, кроме личного профессионализма, должна отличать пе-

дагогическая компетентность, опыт военно-профессиональной деятельности и 

авторитет у курсантов.  

4. Материальный ресурс в модели отражает необходимые средства вос-

питания. Как правило, это ресурс, уже имеющийся в распоряжении военного 

вуза, составляющий предметно-пространственное окружение в его воспита-

тельной среде. Информационный ресурс, напротив, по нашим расчетам, явля-

ется одним из самых сложных в создании. Он рассчитывается и формируется 

под каждое занятие или мероприятие, под каждый запрос в открытой инфор-

мационно-образовательной среде. Отметим, что накопление и обеспечение до-

ступа к информационному ресурсу – одно из направлений модернизации Во-

оруженных сил Российской Федерации. Сегодня может быть отмечено появ-



89 
 

ление специализированных библиотек, сайтов, телевизионных каналов и про-

чих ресурсных центров, которые могут быть активно использованы в соци-

ально-профессиональном воспитании курсантов. 

Логику реализации содержания социально-профессионального воспита-

ния курсантов старших курсов, взаимосвязь различных организационных 

форм отражает процессуальный компонент модели. Подробнее мы его охарак-

теризуем позднее, пока же отметим, что реализация организационных форм 

воспитания не линейна, в случае необходимости они могут повторяться и про-

длеваться. Это предмет управления социально-профессиональным воспита-

нием. Подготовка программ социально-профессионального воспитания для 

каждого технологического цикла может считаться следующим шагом в вос-

производстве системы на практике. 

Управление социально-профессиональным воспитанием курсантов 

старших курсов предусматривает мониторинг развития их профессионализма, 

с определением актуальных факторов, причинно-следственных связей, выде-

лением общего и частного в процессах профессионального становления кур-

сантов. Методологию и инструменты мониторинга профессионального ста-

новления объединяет контрольно-оценочный компонент модели.  

Основу контрольно-оценочного аппарата составляют критерии, выбран-

ные на основе разработанной нами структуры профессионализма будущего 

офицера (рис. 1, раздел 1.2.): идентификационный, деятельностный, адаптаци-

онный и интеграционный. По своей сути это идеальные состояния личности, 

наиболее высокий, эталонный результат развития качеств, включенных в 

структуру профессионализма. Представление об этом результате мы пытались 

сформировать у читателя в разделе 1.2. Кроме критериев, в контрольно-оце-

ночный компонент нами включены показатели и инструменты, измерительные 

линейки, а также способы интерпретации эмпирических данных. Их подроб-

ная характеристика, а также опыт применения описаны в разделе 2.3. 
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В силу своей субъективности и опосредованности, реальный результат 

социально-профессионального воспитания, в сравнении с критерием, может 

располагаться в довольно широком диапазоне значений. Потребности управ-

ления определяют необходимость дифференциации результата. Опираясь на 

положения, высказанные С.А. Дружиловым [56], мы предположили, что необ-

ходимую дифференциацию может обеспечить выделение пяти уровней. 

Невыраженный уровень означает такое состояние личности, при кото-

ром качества, необходимые офицеру-профессионалу, действующему в си-

стеме военно-социальных связей и отношений, не проявляются. Предполага-

ется, что при таком уровне профессионализма становление офицера на следу-

ющем этапе будет сопровождаться значительными трудностями или вовсе не-

возможно. При латентном уровне существуют отдельные признаки развития 

таких качеств, но они проявляются неярко и только эпизодически. Номиналь-

ный уровень означает, что достигнут минимально допустимый, входящий в 

понятие «норма», профессионализм, обеспечивающий профессиональное ста-

новление офицера после некоторого времени службы в офицерской должно-

сти. Перспективный уровень означает, что курсант полностью готов к выпол-

нению обязанностей по должностному предназначению, включен в систему 

военно-социальных связей и отношений. Наконец, уровень мастерства озна-

чает признанный в системе военно-социальных связей и отношений профес-

сионализм будущего офицера, а также его готовность творчески развивать во-

енно-профессиональную деятельность. 

Управленческий компонент отражает организацию подсистемы управле-

ния, необходимую для поддержания функционирования и развития системы 

социально-профессионального воспитания курсантов. Его формированием за-

вершается воспроизводство системы в образовательном процессе военного 

вуза. В состав компонента мы включили: 

- субъектов управления системой, с определением их иерархии, полно-

мочий и ответственности; 
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- методы управления; 

- методы коррекции системы. 

Функциональная модель социально-профессионального воспитания от-

ражает распределение педагогической деятельности по отношению к курсан-

там старших курсов в связи с выполнением ее основных функций. Определяя 

функции социально-профессионального воспитания, мы использовали поло-

жения, высказанные Э.Ф. Зеером [66]. Применительно к профессиональному 

образованию он отнес ведущие функции к двум видам: целевые и операцион-

ные (рис. 3).  

Целевые функции, по Э.Ф. Зееру [66], направлены на профессиональное 

становление специалиста, в нашем случае к ним можно отнести: 

- обучающую, реализующуюся через освоение системы социально-про-

фессиональных знаний и представлений, формирование умений и навыков 

взаимодействия в военно-социальной среде и в открытом социуме; 

- воспитывающую, формирующую военно-профессиональную направ-

ленность личности, отношение к ней; 

- развивающую, обеспечивающую развитие профессионально важных 

качеств личности и формирование личностных основ профессиональной ком-

петентности; 

- мотивирующую, заключающуюся в мотивации и стимулировании про-

фессионального становления курсанта в социально-профессиональном воспи-

тании.  
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Рис. 3. Функциональная модель социально-профессионального воспитания 

будущих офицеров.  
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К числу операциональных функций, которые, по Э.Ф. Зееру [66], обес-

печивают этапы и логику педагогической деятельности, мы отнесли: 

- аналитико-прогностическую, позволяющую определить перспектив-

ный результат и наметить индивидуальные пути развития личности курсанта 

в системе социально-профессионального воспитания; 

- организационно-методическую, направленную на разработку, подго-

товку, анализ и коррекцию содержания и форм социально-профессионального 

воспитания курсантов, а также организацию и управление целенаправленного 

взаимодействия субъектов социально-профессионального воспитания курсан-

тов выпускного курса, в процессе которого происходит освоение ими содер-

жания социально-профессионального воспитания; 

- коммуникативную, отражающую установление и поддержание необхо-

димого характера педагогического взаимодействия; 

- диагностико-рефлексивную, обеспечивающую изучение личности кур-

санта в процессе социально-профессионального воспитания, осмысление и 

анализ педагогической деятельности (см. рис. 3).   

Воспитательную работу с курсантами выпускных курсов мы предпола-

гаем распределить по четырем взаимосвязанным этапам. Охарактеризуем их 

основное содержание.  

Проблемно-ориентировочный этап включает воспитательную работу, в 

основном актуализирующую проблему профессионального становления буду-

щего офицера, мотивирующую на ее разрешение, формирующую индивиду-

альные программы и планы профессионального развития курсанта с учетом 

возможностей системы социально-профессионального воспитания курсанта. 

Это достаточно сложные педагогические задачи, и, с учетом того, что не сни-

жается интенсивность образовательного процесса в целом, они требуют до-

вольно длительного времени для своего решения. Номинально мы отводим 
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под проблемно-ориентировочный этап социально-профессионального воспи-

тания первое полугодие 4-го курса обучения курсантов в военном вузе, однако 

в реальной практике решение этих задач продолжается практически до вы-

пуска курсанта из военного вуза.  

Воспитательная работа на проблемно-ориентировочном этапе в основ-

ном обеспечивает аналитико-прогностическую и мотивирующую функции пе-

дагогической деятельности. 

Мотивационной функции на этапе способствуют: 

- мероприятия по актуализации проблемы профессионального становле-

ния в групповой воспитательной работе. К их числу следует отнести встречи 

и беседы с офицерами-профессионалами, обсуждение опыта военно-профес-

сиональной деятельности, работу с художественными произведениями, отра-

жающими проблемы становления молодого офицера, а также проблемную 

лекцию с личным составом. При проведении этих мероприятий мы рассчиты-

ваем на осознание предстоящих трудностей профессионального становления, 

их социального характера и потребности в специальной подготовке к военно-

социальному взаимодействию вместе с развитием профессионализма в целом. 

Предполагаем, что целесообразным является формирование образа офицера-

профессионала с актуализацией социальных аспектов этого явления; 

- мероприятия по развитию системы военно-социальных связей и отно-

шений (блок № 1). В рамках этих мероприятий (телемостов, конференций, ре-

альных и виртуальных экскурсий, др.), как мы считаем, будет организовано 

общение курсантов с офицерами, представителями воинских частей и гарни-

зонов, привлечение выпускников вуза, актуализирован реальный опыт про-

фессионального становления молодого офицера, формирование и признание 

его профессионализма в системе военно-социальных связей и отношений. Ме-

роприятия позволят, на наш взгляд, «увидеть» разницу между военным вузом 

и воинской частью, которая, несомненно, есть. 
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Понимание собственных задач профессионального саморазвития высту-

пает мотивационной основой для этого процесса, на которой с помощью пси-

холого-педагогического сопровождения мы предполагаем формирование ин-

дивидуальных программ. В рамках проблемно-ориентировочного этапа важна 

четкая и адекватная рефлексия собственного профессионализма, перспектив 

его развития к моменту начала службы в офицерском звании, понимание ин-

дивидуальных проблем и трудностей, что обеспечит собственную активность 

личности в социально-профессиональном воспитании. 

Итогом проблемно-ориентировочного этапа, как мы считаем, может 

стать курсант, осознающий проблемы профессионального становления, моти-

вированный к профессиональному саморазвитию и обладающий представле-

ниями о том, как развивать свой профессионализм с помощью системы соци-

ально-профессионального воспитания. 

На следующем, познавательно-развивающем, этапе наиболее активно 

реализуются целевые функции социально-профессионального воспитания: 

обучения, воспитания и развития. К числу задач, которые мы планируем ре-

шать в это время, можно отнести: 

- формирование у курсантов старших курсов знаний и представлений о 

системе военно-социальных связей и отношений, расширение представлений 

об офицерском корпусе как о динамично развивающейся социально-профес-

сиональной группе, ее нормах и образцах поведения; 

- расширение общего кругозора, углубление философско-исторического 

и социального знания о военно-профессиональной деятельности, предназна-

чении и социальных функциях армии как общественного института, нормах 

военного права и морали; 

- передачу и освоение знаний-правил, создающих установочную основу 

военно-социального взаимодействия; 
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- развитие психологической культуры личности, формирование компе-

тенций, позволяющих решать задачи по должностному предназначению в 

условиях воздействия различных факторов военно-профессиональной среды. 

Решение поставленных задач, на наш взгляд, возможно в течение второго по-

лугодия 4-го курса обучения в военном вузе. 

Организационными формами социально-профессионального воспита-

ния на данном этапе определены специальный элективный курс (приложение 

1) и психологическая подготовка курсантов старших курсов. В этих формах 

мы планируем использовать широкий спектр методов: от лекционно-разъяс-

нительных до интерактивных. 

Организация и функционирование перечисленных форм социально-про-

фессионального воспитания обеспечивают организационную и, одновре-

менно, коммуникационную функции социально-профессионального воспита-

ния курсантов старших курсов. В процессе воспитания, как мы уже писали, 

необходима отличная от привычных занятий субъектная позиция курсанта, от-

личающаяся его личной активностью в профессиональном становлении, ис-

пользованием потенциала командира и преподавателя для формирования соб-

ственного профессионализма. От командира и преподавателя требуется отно-

шение к будущему офицеру как к равному члену социально-профессиональ-

ной группы, уважение его достоинства и максимальное соблюдение норм и 

правил общения.   

Субъектная позиция обучающегося на познавательно-развивающем 

этапе требует усиления мотивационной функции социально-профессиональ-

ного воспитания. На наш взгляд, это возможно за счет использования в инте-

ресах воспитания возможностей балльно-рейтинговой системы оценки учеб-

ной деятельности, функционирующей практически во всех военных вузах. С 

одной стороны, балльно-рейтинговые системы являются открытыми и разви-

вающимися, т. е. в них допускается изменение показателей, с другой стороны, 



97 
 

они позволяют создать ситуацию успеха и признания товарищами, что мы счи-

таем непременным условием профессионализма. 

Освоение содержания элективного курса и модуля психологической 

подготовки, при условии усиления мотивации, может не удовлетворить позна-

вательных интересов курсантов полностью. Дальнейшее их обучение, воспи-

тание и развитие, как мы считаем, может проводиться в самостоятельном ре-

жиме в открытой информационно-образовательной среде. Первоначально воз-

можно использование ресурса, уже накопленного Вооруженными силами 

(например, телеканал «Звезда», электронный портал Министерства обороны 

Российской Федерации, электронная газета «Военно-промышленный курьер», 

сайты «Военная литература», «Российский союз ветеранов», «Российское во-

енно-историческое общество» и пр., электронные библиотеки и т. д.). Воен-

ной, военно-технической, военно-патриотической и военно-социальной тема-

тике в настоящее время посвящены десятки специализированных информаци-

онных ресурсов, поэтому в системе социально-профессионального воспита-

ния ставится задача их инвентаризации и сопровождения курсанта в информа-

ционном пространстве.  

Интересам социально-профессионального воспитания может соответ-

ствовать обучение курсантов на открытых образовательных ресурсах ведущих 

университетов, предлагающих в открытом доступе автоматические обучаю-

щие системы по разделам военной и общей истории, социологии, профессио-

нальной и общей психологии и пр., способным расширять возможности кур-

сантов в познании социальных процессов в армии. Отметим также, что к раз-

работке специализированных автоматических обучающих систем сегодня 

приступил Российский государственный военный историко-культурный центр 

при Правительстве Российской Федерации. В формирование открытого ин-

формационно-образовательного пространства сегодня активно включаются 

военные вузы. Одной из эффективных форм социально-профессионального 
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воспитания, как мы считаем, могла бы стать разработка и размещение элек-

тронных ресурсов самими курсантами, объединенными в группы во главе с 

педагогами вуза. 

В конце познавательно-развивающего этапа мы предполагаем наличие у 

целевой аудитории устойчивой мотивации к профессиональному развитию, 

расширение системы знаний и представлений о военно-профессиональной де-

ятельности и среде, появление ориентировочной основы действий в системе 

военно-социальных связей и отношений. Считаем также, что дополнительные 

занятия в системе социально-профессионального воспитания способствуют 

развитию профессиональной компетентности будущих офицеров, которая уже 

длительное время формируется в образовательном процессе военного вуза. К 

окончанию познавательно-развивающего этапа мы рассчитываем на серьез-

ные изменения в оценке их профессионализма. 

С позиций ведущего для нашего исследования личностно-деятельност-

ного подхода (Д.А. Леонтьев, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин и Д.Б. Элько-

нин [97], С.Л. Рубинштейн [147] и пр.) развитие и проявление профессиона-

лизма возможно в процессе реальной военно-профессиональной деятельно-

сти. С учетом педагогических закономерностей социально-профессиональ-

ного воспитания будущих офицеров эта деятельность должна осуществляться 

в реальных условиях военно-профессиональной среды (или максимально при-

ближенных к ней), а также на том уровне сложности, на котором выпускнику 

предстоит действовать. Набольшую нагрузку в реализации целевых функций 

социально-профессионального воспитания (обучающей, воспитывающей и 

развивающей), как мы считаем, несет деятельностно-развивающий этап, про-

должающийся по замыслу почти весь выпускной курс обучения. 

Интенсивность активного педагогического воздействия на данном этапе 

ниже, чем на предыдущем. Как мы предполагаем, возросшая активность лич-

ности обеспечит ее во многом самостоятельное профессиональное становле-

ние. Практика показывает, что осознание курсантом некоторой проблемы в 
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профессиональном развитии, появление желания ее разрешить, понимания, 

как это сделать, обеспечит активность в самообразовании, поэтому необхо-

димо активизировать обучение и воспитание курсантов в открытой информа-

ционно-образовательной среде, расширять информационные возможности си-

стемы и, одновременно, организовывать сопровождение через собственный 

образовательный портал вуза. 

Внешне активными организационными формами социально-профессио-

нального воспитания на деятельностно-развивающем этапе социально-про-

фессионального воспитания курсантов старших курсов являются моделирова-

ние сложных ситуаций военно-социального взаимодействия, а также поста-

новка и решение комплексных междисциплинарных задач на специальных 

дисциплинах. Обе перечисленные формы связаны с войсковыми практиками 

и стажировками курсантов выпускного курса и позволяют максимально ис-

пользовать воспитательный потенциал этой формы профессиональной подго-

товки. 

Моделирование сложных ситуаций военно-социального взаимодействия 

условно можно разделить на три этапа. 

На первом этапе, на основе анализа процессов профессионального ста-

новления выпускников вуза, обобщения профессионального опыта офицеров 

вуза и воинских частей, разрабатывается банк ситуаций, действия в которых 

составляли проблему для молодого офицера. В таком банке обязательно сле-

дует учесть вопросы адаптации молодого офицера в войсковом коллективе, в 

гарнизоне, в офицерской среде. Через эти действия предполагается реализация 

организационной функции. 

На втором этапе кафедры, управляющие практиками и стажировками, 

проводят дополнительные занятия, формирующие ориентировочную основу 
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деятельности курсантов в ситуациях социального взаимодействия. Банк ситу-

аций распределяется курсантам в качестве отдельных заданий на практики и 

стажировки. 

На третьем этапе, в процессе практики и стажировки, курсант решает 

порученные ему задачи, анализирует собственный опыт и готовит его к рас-

пространению. 

На четвертном этапе, по окончании практики и стажировки, проводится 

конференция-обсуждение, на которой происходит рефлексия и обмен опытом. 

Важным мы считаем оценку действия с точки зрения норм и ценностей офи-

церского корпуса, определение личной позиции и отношения к решению и ре-

зультату каждого курсанта, участвующего в обсуждении.  

Итогом этапа, как мы считаем, может стать формирование у большин-

ства курсантов номинального уровня профессионализма, а также их готов-

ность к некоторой части трудностей профессионального становления в пер-

вичной офицерской должности. 

На познавательно-развивающем и деятельностно-развивающем этапах 

усиливается роль психолого-педагогического сопровождения. Этот вид дея-

тельности направлен на помощь курсантам в разрешении индивидуальных 

трудностей и противоречий.  

На завершающем, контрольно-оценочном этапе в качестве ведущих вы-

ступают коммуникативная и деятельностно-рефлексивная функции соци-

ально-профессионального воспитания. 

В интересах профессионального становления мы считаем необходимым 

помочь курсанту в развитии системы военно-социальных связей и отношений, 

которые у него возникли в ходе войсковых практик и стажировок, или в фор-

мировании таких связей по предполагаемому месту службы. Для решения этих 

задач опять предлагается такая форма, как мероприятия по развитию системы 
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военно-социальных связей и отношений (блок № 2), но уже с иной позицией 

курсанта. Предполагаем, что определенный эффект в профессиональном ста-

новлении курсанта может дать углубленная профессиональная консультация 

специалистов воинских частей, органов военного управления и активистов 

офицерских собраний.  

На данном этапе особую роль играет психолого-педагогическое сопро-

вождение, которое способно ориентировать курсанта-выпускника на самосто-

ятельное профессиональное развитие в новой системе социальных связей и от-

ношений. 

Обеспечение функционирования и управления системы социально-про-

фессионального воспитания достигается за счет реализации диагностико-ре-

флексивной функции. Для ее реализации запланированы 4 контрольные точки, 

в которых необходимо диагностическое исследование профессионализма и 

анализ процессов профессионального становления курсантов в конце каждого 

из этапов. 

Таким образом, на основе представлений о социально-профессиональ-

ном воспитании будущих офицеров, профессионализме как качестве, на кото-

рое оно направлено, использовав раскрытые нами педагогические закономер-

ности социально-профессионального воспитания, мы разработали структур-

ную и функциональную модели этого процесса. Модели дополняют друг друга 

и дают возможность организовать социально-профессиональное воспитание 

курсантов военного вуза в образовательном процессе, а также проверить наши 

расчеты и теоретические позиции.  
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Выводы по первой главе 

Профессионализм офицера есть акмеологическое понятие, которое не 

может быть рассмотрено вне условий военного социума и вне процесса во-

енно-профессиональной деятельности, что определяет необходимость соци-

ального характера профессионального воспитания будущих офицеров. Фак-

торы их профессионального становления активны на уровнях трудового кол-

лектива, корпорации, социально-профессиональной группы и открытого соци-

ума. Доказано, что профессионализм, если его понимать как определенный 

статус субъекта, признание другими офицерами, не может быть обеспечен ис-

ключительно умением выполнять свои должностные обязанности. Он возмо-

жен только при условии, что перечисленные выше феномены являются лич-

ностно значимыми и действуют в нравственном плане личности, что офице-

ром разделяются и соблюдаются установленные в офицерском корпусе нормы 

и правила военно-профессиональной деятельности и взаимоотношений. Су-

ществует круг вопросов воспитания будущего офицера, которые должны быть 

поставлены и решены в связи с необходимостью его профессионального ста-

новления и социализации в процессе военно-профессиональной деятельности. 

В настоящее время эти вопросы «растворяются» в общей проблематике воин-

ского воспитания и не решаются с необходимой эффективностью. 

Проблема социально-профессионального воспитания офицера имеет 

давнюю историческую традицию. Анализ сложившихся в Российской и Совет-

ской Армии подходов к социально-профессиональному воспитанию, раскры-

тых в трудах классиков военной педагогики, военных теоретиков, педагогов-

исследователей, позволил установить, что его базовыми основами являются 

ценности офицерского корпуса, основанные на них нормы и правила взаимо-

действия в военном и открытом социуме. Эти основы являются инвариант-

ными, преемственными и актуальными на современном этапе военного стро-

ительства. Большое значение придавалось освоению и творческому развитию 
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традиций, смыслов и ценностей офицерского корпуса, формированию у буду-

щих офицеров мотивации к военному делу, освоению военных знаний и уме-

ний, пониманию и принятию той роли, которую офицер должен занимать в 

обществе, а также его отношениям с солдатами. В настоящее время можно 

считать, что намечены пути выхода из кризиса, которые заключаются в вос-

становлении традиций социально-профессионального воспитания при их ин-

новационном развитии.  

Профессиональное воспитание будущего офицера в современных усло-

виях все более приобретает социальный контекст и социальные задачи. Вслед-

ствие этого одним из эффективных путей дальнейшей разработки проблемы 

профессионального воспитания будущих офицеров становится создание си-

стем социально-профессионального воспитания. Отметим сразу, что это не 

альтернатива существующим воспитательным системам, это взгляд на воз-

можность их развития за счет новых задач, содержания, форм и методов. Со-

циальность установлена как характеристика профессионального воспитания 

будущего офицера, основанного на понимании, что его профессионализм бу-

дет проявляться и развиваться в определенных социальных условиях, в си-

стеме социальных связей и отношений, характерных для военного социума, и 

с этой позиции определяющего цели, содержание, формы и методы воспита-

тельной работы.  

Социально-профессиональное воспитание будущих офицеров можно 

рассматривать как целенаправленный процесс педагогической поддержки их 

профессионального становления, результатом которой является профессиона-

лизм, проявляющийся и развивающийся в специфических условиях россий-

ского военного социума. Профессионализм офицера представляет собой 

устойчивое интегративное качество личности, обеспечивающее выполнение 

офицером своего воинского долга, личностную и профессиональную саморе-

ализацию в военно-профессиональной деятельности, статус и признание дру-
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гими представителями офицерского корпуса, освоение роли и построение жиз-

ненно важной системы социальных связей и отношений в военно-профессио-

нальной среде и в открытом социуме. В таком определении он может быть 

рассмотрен как цель социально-профессионального воспитания курсанта во-

енного вуза и результат процесса его профессионального становления на этапе 

военного образования. В структуре профессионализма будущего офицера вы-

делены четыре компонента: 

- деятельностный, функция которого заключается в обеспечении буду-

щему офицеру возможности выполнить профессиональные обязанности по 

должностному предназначению; 

- идентификационный, с ведущей функцией обеспечения отношения бу-

дущего офицера к профессии; 

- адаптационный, поддерживающий функцию адаптации будущего офи-

цера в военно-профессиональной среде; 

- интеграционный, обеспечивающий интеграцию офицера в военный и 

открытый социум.  

Социально-профессиональное воспитание будущих офицеров как целе-

направленный и организованный процесс требует опоры на педагогические за-

кономерности. В основе закономерностей лежат психологические механизмы 

формирования и развития личности, ее качеств в образовательном процессе 

военного вуза. Анализ теорий в области психологии и педагогики, успешного 

педагогического опыта дал возможность выделить общие, т. е. действующие в 

любых военно-педагогических системах, и частные, справедливые для реше-

ния задач социально-профессионального воспитания курсантов военного вуза. 

Резюмируя исследования в области общих закономерностей социально-про-

фессионального воспитания будущих офицеров в образовательном процессе 

военного вуза, к ним относим: 
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- обусловленность социально-профессионального воспитания характе-

ром общественных отношений, в которых участвуют Вооруженные силы;  

- связь результатов социально-профессионального воспитания с харак-

тером и условиями военно-профессиональной деятельности и военно-профес-

сиональной среды, системой социальных связей и отношений, в которые 

включен курсант; 

- определяющее влияние воинских коллективов на процесс и результат 

социально-профессионального воспитания. 

К числу частных закономерностей социально-профессионального вос-

питания будущих офицеров отнесены: 

- потребность в целенаправленном познании профессии и самопознании 

в профессии; 

- необходимость развивающего характера военно-профессиональной де-

ятельности; 

- обусловленность целенаправленным построением военно-социального 

взаимодействия; 

- зависимость от регулируемого включения будущего офицера в систему 

военно-социальных связей и отношений. 

Моделирование социально-профессионального воспитания в образова-

тельном процессе военного вуза означает не создание замещающей системы 

воспитательной работы, а дополнение существующей системы воспитания на 

старших курсах таким образом, чтобы она носила характер социально-профес-

сиональной. Моделирование социально-профессионального воспитания буду-

щих офицеров необходимо для воспроизводства этой системы в образователь-

ном процессе военного вуза и обеспечения ее функционирования, поэтому для 
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решения задач исследования разработаны структурная и функциональная мо-

дели, дополняющие друг друга. В структурную модель включены: целевой, 

субъектный, содержательный, организационный, ресурсный, процессуаль-

ный, результативный, контрольно-оценочный и управленческий компоненты, 

а также внутренние и внешние связи системы социально-профессионального 

воспитания будущих офицеров.  
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Глава II. Опытно-экспериментальная работа по апробации модели  

социально-профессионального воспитания курсантов военного вуза 

В настоящей главе приведены результаты исследования сложившейся 

практики профессионального воспитания курсантов военного вуза, раскрыты 

основные сложности и противоречия профессионального становления моло-

дых офицеров, вызванные организацией профессионального воспитания. Оха-

рактеризована программа сравнительного эксперимента по апробации модели. 

Приведены данные развития профессионализма в традиционной и экспери-

ментальной практиках профессионального воспитания. 

2.1. Диагностика сложившейся практики социально-профессионального 

воспитания будущих офицеров в военном вузе 

Профессиональное становление и формирование профессионализма бу-

дущих офицеров в силу своей сложности требуют целенаправленной обеспе-

чивающей педагогической деятельности. Военная профессия не может осваи-

ваться самостоятельно, поэтому основные противоречия, приводящие к нару-

шениям процесса профессионального становления будущих офицеров, сле-

дует искать в практике их социально-профессионального воспитания. Ее диа-

гностическое исследование, выполненное нами на начальном этапе опытно-

экспериментальной работы, позволило установить и подтвердить фактами ос-

новные противоречия, формирующие заявленную проблему.  

Диагностика педагогических систем и процессов предполагает исследо-

вательскую процедуру, не просто описывающую их текущее состояние, но и 

выявляющую причинно-следственные связи, определяющие условия развития 

личности в системе, пути позитивных изменений. Диагноз в таком понимании, 

несомненно, является аналитическим результатом, который не следует прямо 

из полученных эмпирических данных. Для синтеза обобщений и выводов мы 

условно выделили в практике социально-профессионального воспитания бу-

дущих офицеров три аналитические области, поддающиеся осмыслению: 
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- область процессов профессионального становления офицеров-выпуск-

ников военного вуза; 

- область организации социально-профессионального воспитания кур-

сантов в образовательном процессе военного вуза; 

- область процессов развития личности будущих офицеров на этапе про-

фессионального военного образования. 

Диагностика сложившейся практики социально-профессионального 

воспитания курсантов военного вуза выполнялась в самом начале исследова-

ния в 2013 г. и предваряла теоретический поиск и опытно-экспериментальную 

работу. Его результаты отражены в методологическом аппарате исследования 

и, в частности, в положениях гипотезы. 

Исследования процессов профессионального становления офицеров-вы-

пускников 

Ошибки в обеспечении профессионального становления будущих офи-

церов на этапе профессионального военного образования редко становятся 

очевидными в военном вузе. Вместе с тем они четко проявляются позже, уже 

в профессиональной жизни офицера-выпускника, самостоятельно выполняю-

щего профессиональные обязанности в реальных условиях, значительно отли-

чающихся от вузовских, осваивающего новый социально-профессиональный 

статус, намного более сложный, чем статус курсанта военного вуза, выстраи-

вающего систему отношений в офицерской среде, в которую он ранее не был 

допущен. Именно в первые годы службы профессиональная идентичность и 

компетентность, адаптационный потенциал и способность строить собствен-

ную систему военно-социальных связей и отношений формируются в целост-

ное интегративное личностное образование – профессионализм, признавае-

мый окружающими. Избрав для диагностического исследования профессио-

нальное становление офицеров-выпускников в первые три года их службы в 

офицерском звании, мы планировали получить представление о следствиях 
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профессионального становления в военном образовании. В этой части диагно-

стического исследования использовались методы опроса, индивидуальных бе-

сед, обобщенных характеристик. 

Группа респондентов, участвовавших в этой части диагностического ис-

следования, включала 47 выпускников шести военных вузов, прослуживших 

на первичных офицерских должностях от 1 до 3 лет. В Вооруженных силах 

категория «молодых офицеров» находится под пристальным вниманием, что 

позволяет нам воспользоваться официальными исследованиями Министер-

ства обороны Российской Федерации, работами других авторов в области про-

фессионального становления военнослужащих. 

Общая картина профессионального становления характеризуется поло-

жительной тенденцией: среди молодых офицеров укрепилось намерение про-

должать военную службу после первого контракта. Если ранее, в 2003 г., уче-

ные, например, С.Б. Колесников [81], А.В. Половнев [136] и пр., отмечали, что 

посвятить военной службе всю свою профессиональную жизнь намерены 51% 

(в разных источниках не более 55%) молодых офицеров, то исследования, вы-

полненные Социологическим центром Министерства обороны Российской 

Федерации на всеармейской случайной квотной выборке из 411 офицеров, по-

казали, что в 2013 г. число офицеров, связывающих всю свою профессиональ-

ную жизнь с военной службой, достигает 75% [114]. Среди наших респонден-

тов, по результатам опроса (приложение 2), также преобладает желание про-

должить военную службу. Утвердительно на вопрос о намерении служить по-

сле первого контракта ответили 32 человека из 47 (89,3%). Однако сама тен-

денция, на наш взгляд, не означает, что процесс профессионального становле-

ния стал менее болезненным, лишенным проблем и противоречий. 

Приведем несколько существенных результатов опроса: 

- только 19 человек из числа наших респондентов (40,4%) уже сейчас 

намерены служить до предельного возраста; 
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- 7 человек (14,8%) заявили, что собираются служить до достижения ми-

нимального пенсионного возраста; 

- 16 человек (38,1%) не определились или же связывают окончание 

службы с достижением определенного уровня достатка и социального благо-

получия (превалирует возможность получения в полную собственность жи-

лья). Кроме того, следует учесть и тех 5 человек, которые не желают продол-

жать военную службу после первого контракта. От общего числа респонден-

тов эта группа составляет почти 10%, что с учетом высокой стоимости подго-

товки офицерских кадров выглядит серьезной проблемой. 

Лишь относительно небольшая часть наших респондентов полностью 

удовлетворена своей службой. Их доля в общем числе составляет не более 17% 

(рис. 4).  

Такие офицеры, как правило, успешно развиваются профессионально, 

адаптировались в военной среде, пользуются авторитетом среди сослуживцев. 

Неудовлетворенными являются 4 человека. Остальные либо частично удовле-

творены, либо не анализировали серьезно собственные профессиональные по-

зиции. Так как эти группы в сумме составили 70,2% выборки, мы считаем ре-

зультат характерным для выборки в целом и потому пытались анализировать 

основные причины неполной удовлетворенности молодых офицеров военной 

службой. 
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Рис. 4. Удовлетворенность молодых офицеров военной службой. 

Интересно, что среди причин неудовлетворенности военной службой, 

названных молодыми офицерами, принимавшими участие в исследовании, по-

чти все прямо или косвенно связаны с результатами социально-профессио-

нального воспитания в военном вузе. В таблице 2 мы привели 10 ведущих ран-

гов, учтено, что почти все респонденты называли несколько причин одновре-

менно.  

Ведущий ранг занимает конфликт между представлениями, сложивши-

мися в процессе обучения в военном вузе, и реальными условиями военной 

службы. Ожидания офицеров-выпускников относительно военной службы и 

воинской среды в большей степени адресованы к условиям военного вуза, где 

они не только представлены в идеализированном варианте, но и ориентиро-

ваны на принципиально иные задачи, чем в воинских частях. Наиболее про-

блемными зонами в рамках этого конфликта, как это следует из индивидуаль-

ных бесед с нашими респондентами, являлись: 

- взаимоотношения между начальниками и подчиненными, офицерами и 

солдатами; 

Основной

Основной

Основной

Основной

Полностью удовлетворены

Не полностью удовлетворены

Не удовлетворены

Не готовы ответить
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- должностные обязанности, находящиеся «за рамками» уставов и ин-

струкций, прежде всего связанные с воспитанием и перевоспитанием личного 

состава; 

- условия самореализации, досуга, профессионального и личностного са-

моразвития; 

- уровень ответственности за профессиональные решения и пр.  

Таблица 2 

Основные причины неполной удовлетворенности 

молодых офицеров военной службой 

Ранг Причина Количество выборов 

1 

Расхождение представлений, сформиро-

ванных в вузе, с реальными условиями во-

енной службы 

32 

2 
Конфликты с сослуживцами и трудности во 

взаимоотношениях 
24 

3 

Высокая психологическая стоимость воен-

ной службы, физическое и моральное 

напряжение 

24 

4 
Неудовлетворенность карьерными пер-

спективами 
23 

5 
Проблемы формирования семейных отно-

шений или иных социальных связей 
18 

6 
Сомнения в собственном профессиона-

лизме 
12 

7 
Неполное соответствие достижений и 

уровня притязаний 
12 

8 
Неадекватная оценка со стороны начальни-

ков и сослуживцев 
11 

9 
Отсутствие необходимых профессиональ-

ных компетенций 
10 

10 Отсутствие возможности развиваться 7 

 

В процессе службы у 24 из 47 наших респондентов (51,2%) один или 

несколько раз имели место конфликты с командирами и начальниками, а 
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также с сослуживцами (второй ранг среди причин неполной удовлетворенно-

сти военной службой), причем совместный анализ конфликтных ситуаций поз-

волил выделить некоторые обстоятельства конфликта: 

- большую часть конфликтов наши респонденты связывают с необосно-

ванными требованиями, попытками поставить задачу сверх должностных обя-

занностей, перепоручить ответственность другого должностного лица и т. д. 

Примечательно, что уже в процессе беседы каждый из испытуемых убеждался, 

что конфликт был не лучшим и не единственным выходом из ситуации; 

- фактически каждый второй (22 респондента из 47, 46,8%) сталкивались 

с грубостью со стороны командиров и начальников и с нарушением уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими. В большинстве случаев 

офицеры – участники эксперимента считают, что не смогли адекватно отреа-

гировать на нарушение их прав и личного достоинства; 

- 17 молодых офицеров из числа принимавших участие в эксперименте 

(36,1%) испытывали трудности с «вхождением» в коллектив. В основном они 

не удовлетворены взаимоотношениями со старшими по возрасту офицерами, 

считают, что в ряде случаев к ним проявлялось недоверие и предвзятое отно-

шение.  

В целом офицеры-выпускники в большинстве своем находят систему 

взаимоотношений в офицерском корпусе более интересной и более сложной, 

чем они представляли себе в процессе обучения в военном вузе, при этом наши 

респонденты уверены, что они были не полностью подготовлены к вступле-

нию в эту социально-профессиональную группу. 

С результатами социально-профессионального воспитания, безусловно, 

связаны вопросы восприятия психических и физических трудностей военной 

службы, причем в этом вопросе можно в равной степени говорить как о самом 

офицере, так и о членах его семьи. Среди причин неполной удовлетворенности 

службой, данная причина занимает третий ранг, т. к. в опросе о ней заявили 24 
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респондента из 47. В разной степени сложным для офицеров-выпускников 

оказались: 

- ненормированный распорядок работы; 

- высокая ответственность за выполнение профессиональных задач, а 

также за действия подчиненного личного состава; 

- зависимость результатов воинского труда от других людей; 

- наличие опасных и вредных психических и физических факторов во-

енно-профессиональной деятельности; 

- быстрая смена обстановки; 

- внезапное возникновение задач. 

Косвенно с высокой психической и физической стоимостью воинского 

труда связан ранг № 5 (таблица 2). Высокая служебная нагрузка и дефицит 

свободного времени, по мнению 18 наших респондентов (38,2%), затрудняет 

семейную жизнь, развитие социальных связей и отношений вне военной 

среды. Часто это вызывает проблемы в семейных отношениях, хотя этот вывод 

противоречит данным исследований Социологического центра Министерства 

обороны Российской Федерации, согласно которым 74% молодых офицеров 

полностью уверены в психологической поддержке членов семьи [114]. 

Адаптация выпускников, принимавших участие в диагностическом ис-

следовании, – достаточно длительный процесс, в течение которого професси-

онализм офицера не мог проявляться в достаточной степени. Во многом его 

длительность и результат определялись развитием адаптационного потенци-

ала, поэтому мы можем связать характеристики процесса адаптации с резуль-

татами социально-профессионального воспитания в военном вузе. По призна-

нию самих респондентов, только 6 человек (12,7%) считают, что полностью 
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адаптировались к условиям военной службы в течение первого года службы 

(рис. 5). 

 

Рис. 5. Длительность адаптации респондентов к условиям военной службы. 

Еще 13 человек (27,6%), по их собственному мнению, полностью адап-

тировались в течение второго года службы, а 18 человек (38,2%) – третьего. 

На основании самооценки можно утверждать, что большая часть офицеров-

выпускников адаптируется к условиям военной службы в течение двух-трех 

лет после окончания военного вуза, все это время выполняя должностные обя-

занности. Стоит отметить и то, что 10 человек из числа наших респондентов 

(21,2%) еще не считают себя адаптированными и вполне могут увеличить 

средние сроки адаптации.  

Самые большие трудности выпускники испытывали с формированием 

профессионализма в том содержании, которое мы вкладываем в данное поня-

тие. Не случайно в число ведущих рангов по результатам опроса попали: 

- сомнения в собственном профессионализме (ранг № 6); 
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Основной

Основной

Основной Адаптировались в течение 
первого года службы

В течение второго года 
службы

В течение третьего года 
службы

Не считают себя полностью 
адаптированными
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- неадекватная, по мнению респондентов, оценка со стороны начальни-

ков и сослуживцев (ранг № 8); 

- отсутствие необходимых профессиональных компетенций (ранг № 9). 

Частично такое убеждение респондентов можно отнести как к несфор-

мированному умению рефлексии своей профессиональной деятельности, так 

и к недостаточной способности проявить свои профессиональные компетен-

ции в реальных условиях военно-профессиональной деятельности. Сопоста-

вим, например, результаты аттестации молодых офицеров после первого года 

службы с их оценками в военном вузе. Четыре человека из числа наших ре-

спондентов окончили военный вуз с отличием, а еще 24 – на «хорошо» и «от-

лично». Золотых медалистов в выборке не оказалось. В то же самое время по 

результатам аттестации: 

- высокие профессиональные качества отмечены лишь в 7 случаях 

(14,8%); 

- трудности в освоении отдельных профессиональных функций и выпол-

нении профессиональных задач, напротив, выделены в 22 случаях (46,8%); 

- только 5 выпускников из числа наших респондентов (10,6%) уже после 

первого года службы рекомендованы на вышестоящие должности. 

Суммируя эти факты, мы сделали обобщение о том, что, будучи профес-

сионально компетентными специалистами, молодые офицеры далеко не сразу 

достигают профессионализма, а, кроме того, испытывают на этом пути оче-

видные трудности. Сама же компетентность имеет разные значения в военном 

вузе и в условиях воинской части, и это различие во многом определяется ре-

зультатом социально-профессионального воспитания.  

Слабость профессиональных позиций, неспособность проявить профес-

сиональную компетентность и добиться признания сослуживцев определяют 

негативные оценки профессиональных перспектив, которые проявляются в 
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причинах, обладающих 4, 7 и 10 рангами (таблица 3). Мы считаем, что далеко 

не все наши респонденты способны детально строить свои профессиональные 

планы, адекватно оценивать свои профессиональные возможности, и, кроме 

того, добиваться признания своей профессиональной компетентности в среде 

сослуживцев. Этот вывод во многом согласуется с результатами исследова-

ний, выполненных М.С. Каплевским [76], Р.В. Ткачевым [166] и пр. учеными. 

В целом исследовательская работа в первой аналитической области поз-

воляет сделать вывод о том, что профессиональное становление офицеров-вы-

пускников военных вузов по-прежнему является сложным, противоречивым и 

довольно длительным процессом, на протяжении которого офицер не может в 

полной мере проявлять свою профессиональную компетентность. Достижение 

профессионализма как желаемого результата профессионального становления 

требует освоения специфических должностных обязанностей, адаптации к 

конкретным условиям военной службы, построения системы профессиональ-

ных связей и отношений, к чему выпускники оказались готовы далеко не пол-

ностью. Затруднения в профессиональном становлении, вызывающие неудо-

влетворенность молодых офицеров военной службой, можно отнести к резуль-

татам их социально-профессионального воспитания в военном вузе. Налицо 

противоречие между значением профессионального становления офицера-вы-

пускника в его военно-профессиональной деятельности и обеспечением этого 

процесса в профессиональном воспитании курсанта военного вуза. 

Исследования в области организации социально-профессионального 

воспитания курсантов в образовательном процессе военного вуза 

Исследования в области организации образовательных процессов воен-

ного вуза позволили заключить, что в сложившейся практике профессиональ-

ное воспитание курсантов не полностью отвечает признаку социальности, не-

достаточно затрагивает те аспекты воинской социализации, которые впослед-

ствии вызывают затруднения в профессиональном становлении офицеров-вы-

пускников. Методологию исследования в данной области составляли методы 
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анализа руководящих, нормативных, инструктивных и методических доку-

ментов, экспертной оценки и пр. 

Направленность процессов воспитания в основном задается целями про-

фессионального военного образования, в которых в настоящее время орга-

нично связаны учебные и воспитательные аспекты. Исходным пунктом ана-

лиза, таким образом, являются источники целеполагания: 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО); 

- квалификационные требования к специалисту – выпускнику военного 

вуза; 

- цели воспитательной работы военного вуза. 

В Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая 

академия Вооруженных сил Российской Федерации» (филиал г. Новосибирск) 

(далее – НВВКУ), в котором проводилось диагностическое исследование, ос-

новным стандартом является ФГОС ВПО по направлению подготовки (специ-

альности) 290301 Управление персоналом (Вооруженные силы, другие войска, 

воинские формирования и приравненные к ним органы Российской Федера-

ции). Социальная сторона профессиональной деятельности специалиста рас-

крыта в стандарте достаточно подробно и отражена в 7 из 13 общекультурных 

компетенций, но при обращении к учебному плану становится ясно, что обще-

культурные компетенции редко закрепляются за дисциплинами профессио-

нального блока, а в основном за дисциплинами гуманитарного, социального и 

экономического циклов. Без специального профессионально-ориентирован-

ного содержания, дополняющего учебный план, общекультурные компетен-

ции с социальным характером формируются вне профессионального контек-

ста (таблица 3). 
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Таблица 3 

Закрепление общекультурных компетенций в учебном плане 

Код Компетенция 

Гуманитарный, со-

циальный и эконо-

мический цикл. Ма-

тематический и есте-

ственнонаучный 

цикл 

Профессио-

нальный цикл 

ОК-

1 

Способность действовать в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законодательством, Воен-

ной доктриной и другими законодатель-

ными актами Российской Федерации, 

международного военного права, испол-

нять свой гражданский и профессио-

нальный долг, руководствуясь принци-

пами законности и патриотизма.  

История отечества; 

Философия; Правове-

дение,  

Военная история 

- 

 

ОК-

2 

Способность осуществлять свою дея-

тельность в различных сферах обще-

ственной жизни с учетом принятых в об-

ществе правовых и морально-нравствен-

ных норм и исторически сложившихся 

отечественных воинских традиций, со-

блюдать принципы профессиональной 

этики. 

История отечества; 

Философия; 

Экономика; Социоло-

гия; Психология; 

управления; Воспита-

тельная работа в Во-

оруженных силах Рос-

сийской Федерации; 

Военная история; 

Политология; 

Культурология и куль-

тура делового обще-

ния. 

- 

ОК-

3 

Способность анализировать социально 

значимые явления и процессы, в том 

числе политического и экономического 

характера, применять основные положе-

ния и методы гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

История отечества; 

Философия; Социоло-

гия Воспитательная 

работа в Вооруженных 

силах Российской Фе-

дерации; 

Политология; 

Культурология и куль-

тура делового обще-

ния. 

Управление пер-

соналом органи-

зации; 

 

ОК-

5 

Способность понимать социальную зна-

чимость своей будущей профессии, цели 

и смысл государственной службы, обла-

дать высокой мотивацией к выполнению 

обязанностей военно-профессиональной 

деятельности в области обеспечения без-

опасности и защиты интересов лично-

сти, общества и государства. 

- Управление пер-

соналом органи-

зации; 

Тактика; 

Учебная прак-

тика. 
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ОК-

7 

Способность работать самостоятельно и 

в многонациональном коллективе, руко-

водить людьми и подчиняться с учетом 

моральных, этических, правовых и нрав-

ственных норм, установленных прав и 

обязанностей. 

Иностранный язык в 

деловом и профессио-

нальном общении; 

- 

 

ОК-

8 

Способность к кооперации с коллегами, 

в том числе при работе над междисци-

плинарными, инновационными проек-

тами, в качестве руководителя подразде-

ления, лидера группы сотрудников фор-

мировать цели команды, принимать ор-

ганизационно-управленческие решения 

в ситуациях риска и нести за них ответ-

ственность, применять методы кон-

структивного разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Правоведение; 

Иностранный язык в 

деловом и профессио-

нальном общении; 

- 

ОК-

10 

Способность к профессиональному и 

служебному росту, критическому пере-

осмыслению накопленного социального 

и профессионального опыта, готовно-

стью методически и психологически из-

менять при необходимости вид и про-

филь своей профессиональной деятель-

ности. 

- - 

 

Из общекультурных компетенций с социальными аспектами только ОК-

1 проходит логически полный цикл формирования в образовательном про-

цессе. В этом цикле: 

- создание социальных знаний и представлений происходит в дисципли-

нах гуманитарного, социального и экономического циклов;  

- развитие навыков и умений их применения в профессиональной дея-

тельности запланировано в нескольких дисциплинах профессионального 

блока;  

- появление опыта, психологической готовности и формирование компе-

тенции как целостного явления отнесено к войсковой практике и стажировке 

курсанта.  

Остальные компетенции с социальным содержанием не могут быть 

сформированы полностью, т. к. курсант не обладает опытом их реализации в 

практической или учебной военно-профессиональной деятельности.  
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Цели профессионального военного образования определяются также 

квалификационными требованиями к специалисту – выпускнику военного 

вуза. Применительно к НВВКУ основным предназначением выпускников яв-

ляется должность командира мотострелкового взвода (воинская ученая специ-

альность ВУС 21001), на которую может быть назначен специалист, однако 

сами квалификационные требования отражают перечень типовых профессио-

нальных действий в рамках должности без учета особенностей военного и от-

крытого социума, в которых данные действия осуществляются.  

В большей степени, чем ФГОС и квалификационные требования, на 

обеспечение социальной стороны профессиональной деятельности выпуск-

ника, предстоящего ему профессионального становления и в целом формиро-

вание профессионализма нацеливает система воспитательной работы воен-

ного вуза. Однако задачи воспитательной работы, установленные в НВВКУ, 

неравномерно соотносятся со структурой профессионализма (таблица 4).  

На первый взгляд, в комплексе задач воспитательной работы в той или 

иной степени представлены все структурные компоненты профессионализма, 

но если обратиться к содержанию компонентов, то можно сделать вывод, что 

воспитательная работа и учебный процесс военного вуза не охватывают всего 

содержания этого феномена. Прямо поставлены задачи развития деятельност-

ного компонента, что соответствует традиции, сложившейся в военно-педаго-

гической теории и практике.  
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Таблица 4 

Соотношение задачи воспитательной работы военного вуза  

со структурой профессионализма 

Задачи воспитательной работы 
Элементы структуры профессиона-

лизма 

1 2 

Поддержание моральной готовности и пси-

хологической способности военнослужа-

щих к отстаиванию национальных интере-

сов России. 

- психологическая готовность к профессио-

нальной деятельности (деятельностный 

компонент); 

- устойчивость к социально-психологиче-

ским факторам среды (адаптационный ком-

понент) 

Поддержание морально-психологического 

состояния личного состава, дисциплиниро-

ванности и исполнительности, чувства во-

инского долга, офицерской (воинской) че-

сти и достоинства. 

- ориентация на нормы и ценности офицер-

ского корпуса (идентификационный ком-

понент); 

- профессионально важные качества лично-

сти (деятельностный компонент) 

Формирование у военнослужащих необхо-

димых военно-профессиональных и мо-

ральных качеств, стремления к гармонич-

ному развитию личности. 

- профессионально важные качества лично-

сти (деятельностный компонент) 

Сплочение многонациональных воинских 

коллективов, формирование в них отноше-

ний подлинной дружбы и войскового това-

рищества, взаимного уважения и требова-

тельности. 

- опыт социального взаимодействия (адап-

тационный компонент) 

…. стремление к овладению профессией 

офицера (военного специалиста) Воору-

женных сил на основе лучших традиций и 

готовности к защите Отечества; 

Развитие трудолюбия, добросовестного от-

ношения к учебе и стремления в совершен-

стве овладеть избранной военной специаль-

ностью. 

- способность к профессиональному и лич-

ностному развитию (интегративный компо-

нент) 

Формирование профессионально важных 

качеств, необходимых офицерам и другим 

военным специалистам. 

- профессионально важные качества лично-

сти (деятельностный компонент) 

 

Косвенно система воспитательной работы ориентирована на развитие 

идентификационного компонента и частично адаптационного. Никак не ори-

ентирует на развитие таких элементов профессионализма, как: 

- профессиональное самосознание (идентификационный компонент); 

- устойчивость к социально-психологическим факторам среды (адапта-

ционный компонент); 
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- саморегуляция профессиональной деятельности (адаптационный ком-

понент); 

- социально-профессиональный статус (интеграционный компонент). 

Можно заключить, что социальность профессионального воспитания не 

задана уже на уровне целей образовательного процесса военного вуза, которые 

в этом смысле можно считать системообразующим компонентом. 

С помощью метода экспертной оценки мы оценивали ориентировку об-

разовательного процесса военного вуза на общие и частные закономерности 

формирования профессионализма будущих офицеров. В качестве экспертов 

мы привлекали старших офицеров – ветеранов НВВКУ, обладающих большим 

опытом организации обучения и воспитания курсантов и детально знакомых с 

практикой профессионального воспитания в вузах Вооруженных сил Россий-

ской Федерации. Всего в работе экспертной комиссии в 2013 г. принимали 

участие 14 человек. Процедура экспертизы включала: 

- обсуждение общих и частных закономерностей формирования профес-

сионализма курсантов; 

- выявление возможных объективных критериев и признаков их учета в 

организации образовательного процесса; 

- принятие решения и формирование экспертного заключения; 

- обобщение данных и формулировка выводов. 

Каждому эксперту предлагалось вынести суждение об ориентировке об-

разовательного процесса на ту или иную закономерность по десятибалльной 

шкале, в которой «0 баллов» означает, что организация образовательного про-

цесса никак не обеспечивает закономерность, а «10 баллов» – обеспечивает 

полностью. 
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В отношении общих закономерностей развития профессионализма кур-

сантов эксперты без существенных разногласий были уверены в том, что они 

учтены при организации образовательного процесса и соблюдаются в ходе 

профессионального воспитания курсантов. Диапазон экспертных оценок рас-

полагался от 8 до 10 баллов, что при их большом количестве является показа-

тельным результатом. В отношении частных закономерностей эксперты пока-

зали следующее (рис. 6). 

 

1-я закономерность Необходимость развивающего характера военно-профессиональной деятельно-
сти 

2-я закономерность Обусловленность целенаправленным построением военно-социального взаи-
модействия 

3-я закономерность Зависимость от регулируемого включения в систему военно-социальных связей 
и отношений 

4-я закономерность Потребность в целенаправленном познании профессии и самопознании в про-
фессии 

 

Рис. 6 Диапазон экспертных оценок ориентировки образовательного  

процесса на частные закономерности развития профессионализма курсантов. 

 

Более всего, согласно экспертным оценкам, соблюдена закономерная 

связь между формированием профессионализма и развивающим характером 

военно-профессиональной деятельности. Высокая оценка дана практически 

всеми экспертами (диапазон от 6 до 9 баллов). Из пояснений ясно, что обуче-

ние и воспитание в НВВКУ строится на постоянно усложняющихся учебно-
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профессиональных задачах при постоянном приближении условий их выпол-

нения к реальным. При этом «реальные» условия и «сложные» задачи, как счи-

тают эксперты, в большей степени относятся к боевым действиям, в меньшей 

– к деятельности в мирное время в условиях военного и открытого социума. 

Остальные закономерности соблюдены слабее. Так, достаточно согласно 

между собой эксперты низко оценили ориентировку образовательного про-

цесса на создание потребности курсантов в познании профессии и самопозна-

нии в профессии. Этот вывод согласуется с нашими собственными наблюде-

ниями, позволяющими сделать вывод о том, что эффективность работы по раз-

витию учебной мотивации курсантов военного вуза недостаточно высока, а 

мотивации к профессиональной рефлексии практически отсутствуют. Позна-

ние профессии и ориентировка себя в ней далеко не всегда являются частью 

мировоззрения выпускника военного вуза, и этот факт, как следует из ряда 

аналогичных исследований, относится не только к выпускникам НВВКУ [65]. 

При относительно невысокой оценке в отношении оставшихся двух за-

кономерностей, эксперты не были так единодушны. Так, организация регули-

руемого включения курсантов в систему военно-социальных связей и отноше-

ний в образовательном процессе военного вуза оценена экспертами от 2 до 6 

баллов. Такой разброс вариантов делает оценку не однозначной и спорной. 

Также не все эксперты уверены, что в образовательном процессе военного вуза 

строится система военно-социальных взаимодействий, в которые курсант 

включается постепенно, организованно и при наличии педагогической под-

держки. 

Анализ руководящих документов и экспертная оценка позволили заклю-

чить, что уже на уровне организации образовательный процесс военного вуза 

не задает такую характеристику профессионального воспитания курсантов, 

как социальность, а кроме того, слабо ориентирован на соблюдение основных 

закономерностей формирования профессионализма будущих офицеров. 
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Можно сделать вывод о наличии в сложившейся практике устойчивого проти-

воречия между социальным характером профессионализма офицера и слабой 

ориентировкой образовательного процесса военного вуза на социальные ас-

пекты профессионального воспитания курсантов.  

Исследование процессов формирования профессионализма курсантов  

в профессиональном воспитании 

Отсутствие выраженного социального характера профессионального 

воспитания, целенаправленной педагогической деятельности, способствую-

щей будущему профессиональному становлению выпускника в военном и от-

крытом социуме, как показало диагностическое исследование, отражается на 

формировании профессионализма курсантов военного вуза. Стихийное освое-

ние социальных аспектов предстоящей военно-профессиональной деятельно-

сти, слабость прямого воспитательного воздействия в данном направлении 

обусловили неравномерное развитие качеств, образования и состояний лично-

сти в структуре профессионализма. Исследование в данной области проводи-

лось с участием 89 курсантов выпускного курса НВВКУ с применением мето-

дов индивидуальных бесед, обобщения характеристик, а также метода кон-

трольных занятий.  

Метод индивидуальных бесед в диагностике педагогических явлений, 

каким является сложившаяся практика профессионального воспитания кур-

сантов военного вуза, позволяет частично преодолеть субъективность оценок 

и суждений за счет формирования обобщенного мнения. Сценарий беседы 

предполагал обсуждение с респондентами следующих тем: 

- предстоящие сложности профессионального становления в условиях 

воинской части; 

- проблемы профессиональной подготовки, с которыми курсанты столк-

нулись в ходе войсковой практики и стажировки; 
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- проблемы изменения образовательного процесса в целом и системы 

профессионального воспитания курсантов в частности. 

Мнения и суждения по первой из тем дают возможность понять, что кур-

санты выпускного курса серьезно задумываются о предстоящей профессио-

нальной деятельности, строят ее образ и пытаются планировать предстоящие 

процессы профессионального становления. Сами себя они в большинстве 

своем (46 человек, 52%) не считают готовыми профессионалами (рис. 7). 

 

Рис. 7. Мнение курсантов о собственной готовности к профессиональной  

деятельности. 

Уверены в том, что уже являются профессионалами и не испытают се-

рьезных трудностей в профессиональном становлении только 11 человек (12% 

респондентов). Достаточно большая группа курсантов (22 человека, 25%) не 

считают себя готовыми к предстоящей профессиональной деятельности в пол-

ном объеме. На данную ситуацию оказала значительное влияние войсковая 

стажировка, которую прошли наши респонденты накануне исследования. 

Обобщая суждение собеседников о войсковой стажировке, можно выделить 

несколько тезисов, отражающих общее мнение курсантов: 
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- практика и стажировка не только заставили курсантов «задуматься» о 

предстоящей профессиональной деятельности, но и обеспечили переоценку 

собственной готовности к ней; 

- в реальной войсковой практике существуют задачи, к которым не гото-

вят в военном вузе; 

- военный социум – сложное и уникальное явление, и взаимодействие в 

нем требует особой подготовки офицера; 

- самой сложной из предстоящих задач профессионального становления 

является овладение статусом офицера, профессиональной ролью командира и 

воспитателя. 

Оценивая профессиональное воспитание в военном вузе с позиции вы-

пускника, наши респонденты считают, что в нем должны произойти опреде-

ленные перемены, приближающие профессиональную подготовку к реальным 

условиям воинской части. Высказанные ими предложения частично использо-

ваны при планировании организационного модуля социально-профессиональ-

ного воспитания курсантов военного вуза. 

Моделирование контрольных ситуаций как диагностический метод поз-

воляло определить готовность курсанта к практическим действиям в сложных 

моментах социального взаимодействия при решении профессиональных за-

дач. Разумеется, достоверно установить компетентность будущего офицера он 

не позволяет, но дает возможность определить наличие опорных схем взаимо-

действия, понимание его основ и правил. Содержание ситуаций и условия кон-

трольных задач взяты из профессионального опыта офицеров и преподавате-

лей НВВКУ, а сами ситуации относились к трем видам: 

- служебное взаимодействие с командирами (начальниками) (получение 

и выполнение приказа, превышение служебных полномочий, перенос личного 

отношения в служебную сферу, конфликтные ситуации и пр.); 
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- служебное взаимодействие с подчиненными (приказы, поручения и 

просьбы, воспитание и перевоспитание, построение коммуникаций и пр.); 

- взаимодействие с другими военнослужащими. Оценка курсантов, 

участвовавших в опытно-экспериментальной работе, на данном этапе осу-

ществлялась по десятибалльной шкале, где «0» баллов означало, что курсант 

не знает как действовать в контрольной ситуации, а «10» баллов – обладает 

вполне эффективной опорной схемой действий. 

В отношении частных закономерностей эксперты показали следующее 

(рис. 8). В целом данные, полученные с применением метода контрольных си-

туаций, говорят о неполной готовности будущих офицеров к социальному вза-

имодействию. Так, средняя арифметическая оценка по первой группе ситуа-

ций составляет всего 3,8, а диапазон колеблется от 1 до 8. Мода, т. е. самая 

распространенная оценка – 3 балла. Наибольшие сложности вызывает необхо-

димость отстаивать свою честь и достоинство, хотя эти позиции поддержива-

ются законами и уставами. Вторая группа ситуаций вызывает меньше про-

блем, что во многом связано с прошедшими войсковыми стажировками. Здесь 

средняя арифметическая оценка составила 6,67 баллов при моде, равной 6 бал-

лам. Менее всего курсанты оказались готовы к контрольным ситуациям тре-

тьей группы. Можно отметить не только самую низкую среднюю арифметиче-

скую оценку (3,52), но и недоверие испытуемых к тому, что данная ситуация 

вообще может возникнуть. 
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1-я группа ситуаций Взаимодействие с командирами (начальниками) 

2-я группа ситуаций Взаимодействие с подчиненными 

3-я группа ситуаций Взаимодействие с другими военнослужащими 

Рис. 8. Диапазон экспертных оценок ориентировки образовательного  

процесса на частные закономерности развития профессионализма курсантов. 

Возвращаясь к войсковым стажировкам, следует отметить, что в вопро-

сах профессионализма, готовности к профессиональному становлению и иных 

результатов профессионального воспитания курсантов они обладают выра-

женным диагностическим эффектом. Достаточно условно отзывы о подго-

товке курсантов к выполнению обязанностей командира мотострелкового 

взвода можно отнести к трем группам (рис. 9). 
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Рис. 9. Отзывы с мест прохождения стажировки на участников эксперимента. 

Первую группу составляют положительные отзывы, в которых утвер-

ждается полная готовность курсанта к профессиональной деятельности, про-

веренная в реальных условиях. К сожалению, среди наших респондентов такие 

заключения получили только 19 человек (21%). Отзывы второй группы в це-

лом положительные, но содержат замечания и рекомендации к профессио-

нальной подготовке в оставшееся до выпуска из военного вуза время. Так как 

отзывы второй группы получили 68 человек (77%), а это подавляющее боль-

шинство респондентов, мы обратились к анализу замечаний и рекомендаций и 

выяснили, что объемная их часть относится к профессионализму как резуль-

тату профессионального воспитания. Далее мы соотносили замечания и реко-

мендации со структурой профессионализма и получили следующую картину 

(рис. 10). 
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Рис. 10. Структура замечаний к отзывам по результатам стажировки  

курсантов. 

В общем массиве замечаний и рекомендаций 33% можно отнести к адап-

тационному потенциалу. В качестве примера приведем следующие: 

- «… много времени затратил на изучение специфики воинской части, 

освоение условий и быта»; 

- «… испытывает затруднения, связанные с напряженными условиями 

выполнения профессиональных задач»; 

- «… рекомендуем активнее использовать социальные характеристики 

личного состава в воспитательной работе». Примечательно, что из наших ре-

спондентов 27% отказались от направления для дальнейшего прохождения 

службы в ту часть, где проходили стажировку. 

В меньшей степени представлены замечания, которые по смыслу можно 

связать с идентификационным компонентом профессионализма, но тем не ме-

нее, они есть в 23% случаев. Высказаны замечания к мотивации военно-про-
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фессиональной деятельности, удовлетворенности ее условиями и перспекти-

вами. Несмотря на это, в большинстве случаев командование воинской части 

остается удовлетворенным личностными качествами стажеров. 

Менее всего замечания и рекомендации относились к деятельностному 

компоненту и, конкретно, к профессиональной компетентности. Можно отме-

тить 8% от общего числа замечаний и рекомендаций. Все замечания в этой 

области можно, с некоторым приближением, отнести к трем группам: 

- способность быстро осваивать ранее не знакомые образцы вооружения 

и техники; 

- способность к воспитанию и перевоспитанию подчиненного личного 

состава; 

- стремление к самообразованию. 

Описывая результаты анализа, нельзя не упомянуть тот факт, что в про-

цессе стажировки практически не проявлялся интеграционный компонент, 

т. к. курсант не менял условия взаимодействия в открытом социуме и, кроме 

того, находился в условиях воинской части относительно недолго. 

Обобщая полученные в третьей аналитической области данные, можно 

заключить, что развитие профессионализма курсантов в сложившейся прак-

тике не обеспечивает потребности предстоящей профессиональной деятельно-

сти. Из этого следует, что в практике существует противоречие между суще-

ствующими закономерностями социально-профессионального воспитания и 

развитием личности в образовательном процессе военного вуза. 

В целом выполненное диагностическое исследование сложившейся в во-

енных вузах практики профессионального воспитания позволяет сформулиро-

вать проблему, основные положения гипотезы исследования и другие компо-

ненты методологического аппарата исследования.  
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2.2. Программа и описание опытно-экспериментальной работы 

Методология педагогического моделирования, раскрытая в исследова-

ниях Е.А. Лодатко [100], А.А. Остапенко [127], В.А. Ясвина [192] и др., как 

правило, предполагает наличие экспериментального этапа, в котором осу-

ществляется апробация идеальных конструкций на практике, причем педаго-

гическая практика является решающим критерием валидности педагогических 

моделей. В словарном определении термина «апробация» сочетается два зна-

чения: «… проверка в реальных условиях, на практике, теоретически постро-

енных экономических процессов, методов, расчетов, схем, моделей» и 

«…одобрение, утверждение, опирающееся на обследование» [152]. Примени-

тельно к условиям данного исследования апробация модели будет считаться 

успешной, если: 

- доказано повышение эффективности социально-профессионального 

воспитания курсантов военного вуза с использованием разработанной модели, 

т. е. развитие профессионализма будет проходить успешнее при неизменных 

ресурсах воспитания; 

- исключены риски, связанные с возможными конфликтами со сложив-

шейся практикой воспитательной работы, с другими составляющими образо-

вательного процесса военного  вуза; 

- организация социально-профессионального воспитания на основе раз-

работанной модели пройдет внешнюю экспертизу и получит официальное 

одобрение в процессе аттестации военного вуза руководством ведомства, бу-

дет рекомендована к распространению в широкой практике. Успешная апро-

бация означает то, что нами разработаны истинные теоретические основы со-

циально-профессионального воспитания курсантов, создана валидная модель 

его организации в условиях образовательного процесса военного вуза, а, сле-

довательно, исходные положения гипотезы можно считать доказанными. 



135 
 

Апробация модели социально-профессионального воспитания курсан-

тов военного вуза проводилась в ходе сравнительного эксперимента – метода 

организации опытно-экспериментальной работы, наиболее распространен-

ного в практико-ориентированных педагогических исследованиях. Методоло-

гия сравнительного эксперимента охарактеризована в работе В. И. Загвязин-

ского и Р. А. Атаханова [62], а применительно к данному исследованию суть 

эксперимента заключалась в сравнении результативных и динамических ха-

рактеристик социально-профессионального воспитания курсантов военного 

вуза в традиционной и экспериментальной практиках с оценкой сравнитель-

ных данных внешними экспертами в процессе аттестации военного вуза. 

Программа апробации характеризуется следующими позициями. 

База опытно-экспериментальной работы. Для проведения апробации 

избран Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России (да-

лее – НВИ). Выбор НВИ в этом качестве обусловлен: 

- высокими результатами воспитания будущих офицеров, динамично 

развивающейся системой воспитательной работы при наличии характерных 

противоречий, формирующих проблему данного исследования (раздел 2.1.); 

- наличием подготовленных исследователей, исследовательских групп и 

коллективов, организованной системой психолого-педагогического сопро-

вождения образовательного процесса, опыта проведения педагогических ис-

следований, в том числе и по проблемам воспитания будущих офицеров; 

- готовностью командного и профессорско-преподавательского состава 

к педагогическим новациям, изменению образовательного процесса. 

На базе НВИ создана экспериментальная группа (далее – ЭГ) в составе 

83 курсантов старших курсов (37,8% генеральной совокупности). ЭГ отвечает 

основным требованиям статистики к формированию выборок из генеральной 
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совокупности, которой являются курсанты набора 2010 г. При формировании 

выборки, кроме общей численности, учитывались следующие параметры: 

- процентное соотношение сержантов и рядового состава; 

- уровневая характеристика генеральной совокупности и выборки по ре-

зультатам учебной деятельности курсантов; 

- процентное соотношение курсантов, имеющих опыт военно-професси-

ональной деятельности до обучения в военном вузе (отслужившие срочную 

службу, выпускники Суворовских военных училищ и кадетских корпусов, др. 

категории); 

- процентное соотношение женатых курсантов и курсантов, имеющих 

детей; 

- другие характеристики. 

Контрольная группа создана в Омском автобронетанковом инженерном 

институте (далее – ОАБИ) в составе 75 человек (34,6% от генеральной сово-

купности – курсантов набора 2010 г.) при соблюдении сходных характеристик, 

описанных выше.  

Кроме курсантов в проведении сравнительного эксперимента прини-

мали участие 9 командиров курсантских подразделений и офицеров управле-

ния, 17 преподавателей дисциплин, преимущественно профессионального 

блока, а также 3 специалиста группы психолого-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса. Для решения отдельных экспериментальных 

задач привлекались офицеры воинских частей, где участники эксперимента 

находились на войсковых практиках и стажировках, а также военной службе 

по окончании вуза в количестве 24 человек. Для проведения внешней экспер-

тизы в финале апробации мы привлекали 4 специалистов органов управления 

военным образованием, а также 2 работников Новосибирского высшего воен-

ного командного училища. 
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Выбранные военные вузы организуют профессиональное воспитание 

курсантов на основе единой нормативной базы с использованием общих для 

Вооруженных Сил Российской Федерации подходов к организации образова-

тельного процесса и воспитательной работы. Ключевое различие заключается 

в применении разных Федеральных Государственных образовательных стан-

дартов подготовки специалиста, что, на наш взгляд, не оказывает существен-

ного влияния на процесс и результат социально-профессионального воспита-

ния. 

Временные рамки эксперимента. Опытно-экспериментальная работа 

проводилась в период с 2012 по 2015 гг., в который курсанты, принимавшие 

участие в эксперименте, обучались на старших курсах. Однако организацион-

ный период, подготавливающий военный вуз к внедрению разработанной мо-

дели социально-профессионального воспитания курсантов, начался уже в 2011 

г. и проходил параллельно с разработкой основных теоретических положений 

исследования. В организационный период: 

- внесены необходимые изменения в нормативные документы, регламен-

тирующие обучение и воспитание курсантов в НВИ, распределены полномо-

чия и ответственность должностных лиц, разработаны дополнительные ин-

струкции и поручения; 

- проведено обсуждение в педагогическом коллективе и широкой науч-

ной общественности теоретических основ социально-профессионального вос-

питания курсантов военного вуза в современных условиях, самой модели и 

организационно-педагогических условий ее эффективности; 

- создана система мотивации и стимулирования командного и профес-

сорско-преподавательского состава к организации социально-профессиональ-

ного воспитания курсантов; 
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- в процессе профессионально-должностной подготовки командиров и 

преподавателей подготовлены субъекты социально-профессионального вос-

питания курсантов военного вуза; 

- внесены дополнения в систему управления образовательным процес-

сом военного вуза, балльно-рейтинговые системы оценки результатов учебной 

деятельности, систему аттестации выпускников военного вуза; 

- проведена методическая работа по созданию и апробации отдельных 

форм социально-профессионального воспитания, ранее не использовавшихся 

в военном вузе. 

Собственно формирующая педагогическая деятельность включала че-

тыре этапа социально-профессионального воспитания:  

- проблемно-ориентировочный – первое полугодие 3 курса обучения 

курсантов экспериментальной группы в военном вузе: август 2012 – январь 

2013 гг.; 

- познавательно-развивающий – второе полугодие 3 курса обучения и 

войсковая практика: февраль 2013 – август 2013 гг.; 

- деятельностно-развивающий – четвертый курс обучения и войсковая 

стажировка: сентябрь 2013 – август 2014 гг.; 

- контрольно-оценочный – пятый курс обучения курсантов в военном 

вузе и государственная итоговая аттестация: сентябрь 2014 – июнь 2015 гг. 

На каждом из этапов преследовались собственные педагогические цели 

и реализовывалось определенное воспитательное содержание, которое мы 

охарактеризуем позже. 

Условия сравнительного эксперимента. Организация сравнительного 

эксперимента, кроме формирования идентичных друг другу контрольной и 

экспериментальной групп, предусматривала: 
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- выравнивание объема воспитательной работы в НВИ и ОАБИ, наце-

ленного на вопросы профессионального воспитания курсантов. Поскольку мо-

дель предусматривала включение нового, дополнительного содержания, про-

граммы воспитательной работы в ОАБИ были также увеличены; 

- согласование средовых и др. условий профессионального воспитания 

курсантов, достижение их максимального сходства; 

- выработку общих подходов к диагностике и оценке результатов соци-

ально-профессионального воспитания курсантов в НВИ и ОАБИ; 

- согласование деятельности командиров и преподавателей, специали-

стов в области психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, участвующих в опытно-экспериментальной работе; 

- обеспечение своевременного информационного обмена и взаимодей-

ствия при проведении сравнительного эксперимента.  

Соблюдение перечисленных выше условий с определенной долей при-

ближения позволило нам считать, что курсанты контрольной и эксперимен-

тальной групп обучаются в сходных условиях, различающихся организацией 

социально-профессионального воспитания. Если к курсантам контрольной 

группы применялась традиционная система профессионального воспитания, 

полностью соответствующая сложившейся практике, то профессиональное 

воспитание курсантов экспериментальной группы организовывалось на ос-

нове разработанной нами модели. Таким образом, любые значимые изменения 

в динамических и результативных характеристиках социально-профессио-

нального воспитания можно отнести к экспериментальным действиям.  



140 
 

Содержание опытно-экспериментальной работы 

Проблемно-ориентировочный этап 

В соответствии с моделью в ходе проблемно-ориентировочного этапа 

диссертант и другие организаторы эксперимента ставили перед собой целью 

актуализировать потребность курсантов в познании профессиональной дея-

тельности и самопознании в профессиональной деятельности. Достижение 

данной цели мы связывали с первичным опытом прогнозирования предстоя-

щей военно-профессиональной деятельности, которое курсант впервые дол-

жен быть проводить: 

- в основном представляя социально-профессиональные условия пред-

стоящей деятельности; 

- рассматривая себя и свою деятельность не с существующих професси-

ональных позиций, а с предстоящих позиций офицера; 

- обладая полноценными представлениями о профессиональных задачах 

в объеме занимаемой должности; 

- прогнозируя перспективы и имея приблизительные планы профессио-

нального становления.  

Формирование такой позиции является результатом индивидуальной 

воспитательной работы, в которой осуществлялось психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального становления на основе изучения индиви-

дуальных особенностей профессионального развития, интересов и склонно-

стей в военно-профессиональной деятельности, притязаний и намерений. Это 

достаточно длительная работа, которая, за исключением диагностической ча-

сти, выполнялась командирами курсантских подразделений. Следует отме-

тить, что к началу опытно-экспериментальной работы большая часть курсан-
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тов экспериментальной группы уже пытались прогнозировать свою дальней-

шую службу. По результатам бесед, проведенных с ними в начале проблемно-

ориентировочного этапа, выяснилось, что: 

- 27 человек (32,5%) предварительно выбрали дальнейшее место 

службы; 

- 19 человек (22,8%) четко представляют, какую должность они хотели 

бы занимать после окончания военного вуза; 

- 22 человека (26,5%) отдают приоритет конкретным группам професси-

ональных задач, которые представляют для них больший интерес. Справедли-

вости ради следует отметить, что аналогичные данные мы получили и по кон-

трольной группе, поэтому исходный уровень активности можно считать иден-

тичным. 

В течение первого полугодия третьего курса обучения в военном вузе в 

индивидуальной воспитательной работе у курсантов с различной степенью эф-

фективности формировались индивидуальные профессиональные намерения, 

которые далеко не всегда оказывались реальными и основывались на адекват-

ной самооценке, поэтому второй и, наверное, более емкой задачей психолого-

педагогического сопровождения являлась корректировка представлений и 

перспектив, актуализация первичного интереса: 

- к возможному месту службы и должности; 

- к условиям военно-профессиональной деятельности и требованиям к 

ее субъекту; 

- к определению собственного соответствия формирующемуся запросу; 

- к оценке своих возможностей осуществлять социальное взаимодей-

ствие с другими военнослужащими (подчиненными, товарищами и начальни-

ками). Подобный интерес, при условии, что командир совместно с курсантом 
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правильно определяет проблемы, предположительно возникающие в профес-

сиональном становлении по окончании военного вуза, представляется нам ис-

ходной основой познания профессиональной деятельности и самопознания в 

профессиональной деятельности. 

Не имеющие необходимого опыта профессиональной рефлексии, кур-

санты еще не могли детально определить собственные индивидуальные задачи 

и необходимые направления профессионального развития, однако, по ряду 

признаков можно судить о возникшем в ходе проблемно-ориентировочного 

этапа повышенном интересе к предстоящим условиям военной службы. В ряде 

случаев наблюдались: 

- обращения за консультациями к командирам и преподавателям; 

- возникновение информационного (в т.ч. читательского) интереса к 

жизни и быту, военной службе современного российского офицера; 

- обращение к опыту ветеранов военной службы, относящемуся к пер-

вым годам их офицерской службы; 

- активное взаимодействие с курсантами старших курсов, прибывших с 

войсковых практик и стажировок; 

- другие ситуации проявления познавательного интереса. 

Реализацию возникающего интереса поддерживали специальные меро-

приятия воспитательной работы, детально знакомящие курсанта с условиями 

военной службы, профессионального взаимодействия, жизнью и бытом воин-

ской части. Одновременно с этим была начата работа по формированию у бу-

дущих офицеров системы военно-социальных связей и отношений, которая 

позволила бы социально-профессиональному воспитанию курсантов стать бо-

лее приближенным к реальности. 
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В рамках экспериментальной работы в ходе проблемно-ориентировоч-

ного этапа удалось провести ряд мероприятий групповой воспитательной ра-

боты (в объеме 54 часов) и методом опроса оценить число курсантов, у кото-

рых они вызвали интерес (таблица 7). 

Разумеется, объем и содержание воспитательной работы, поддерживаю-

щей процессы социально-профессионального воспитания курсантов на протя-

жении проблемно-ориентировочного этапа, не ограничиваются представлен-

ными в таблице. В экспериментальных условиях любое воспитательное меро-

приятие приобретало социальный контекст. Можно в этом смысле отметить, 

например, информирования личного состава и занятия по общественно-госу-

дарственной подготовке.  

Возвращаясь к таблице 7, подчеркнем, что наибольший интерес у кур-

сантов вызвали мероприятия, частично погружающие их в реальные условия 

предстоящей военно-профессиональной деятельности. Кроме того, в процессе 

эксперимента удалось сформировать общие представления о профессиональ-

ном становлении офицера выпускника в условиях военного социума. Эту цель 

преследовали специальные занятия (лекции и семинары), проведенные дис-

сертантом с участниками опытно-экспериментальной работы. Занятия носили 

обобщающий характер и позволяли систематизировать знания и представле-

ния курсантов, сложившиеся в течение проблемно-ориентировочного этапа и 

актуализировать задачи социально-профессионального воспитания на следу-

ющем этапе.   
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Таблица 7 

Мероприятия групповой воспитательной работы проблемно-ори-

ентировочного этапа 

№п\п Вид мероприятия (форма работы) Общее время (ч.) 

Доля курсантов, 

оценивших положи-

тельно (%) 

Актуализация проблемы профессионального становления 

 

Диспуты и дискуссии, посвященные 

военному реформированию и измене-

ниям социальных характеристик во-

енно-профессиональной деятельности 

6 51,8 

 
Встречи и беседы с ветеранами воен-

ной службы 
14 83,1 

 
Просмотр и обсуждение кинофильмов, 

телепередач 
6 86,7 

 
Презентации тематической и  художе-

ственной литературы 
4 59 

 

Лекции и семинары по проблеме про-

фессионального становления моло-

дого офицера 

6 74,6 

 
Обычные и виртуальные экскурсии в 

воинские части 
4 96,3 

 

Занятия по изучению социальных ха-

рактеристик современных военнослу-

жащих различных категорий 

2 69,8 

 
Анализ отзывов, поступивших на вы-

пускников военного вуза 
2 65 

Развитие системы военно-социальных связей и отношений 

 
Вечера вопросов и ответов с предста-

вителями воинских частей 
8 91,5 

 
Встречи с выпускниками военного 

вуза последних лет 
2 92,7 

 Всего времени 54  

 

Проблемная лекция «Профессиональное становление молодого офи-

цера» проводилась в самом начале этапа и была нацелена на формирование 

нового знания: 

- о сущности и содержании процесса профессионального становления 

офицера; 

- об этапах профессионального становления; 
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- о самостоятельном профессиональном развитии. Основная проблема-

тика лекции была связана с военным социумом и условиями современной во-

енно-профессиональной деятельности, значением профессионализма и его 

проявлением в конкретной обстановке. 

Семинар «Молодой офицер в военном социуме», напротив, являлся за-

ключительным мероприятием социально-профессионального воспитания кур-

сантов на данном этапе. Кроме обучающих и воспитывающих задач он пред-

ставлялся нам формой обратной связи, позволяющей не только систематизи-

ровать представления, складывающиеся у курсантов, но и оценить их интерес 

к проблеме и процессу профессионального становления. 

Исследования, выполняемые в процессе данного этапа эксперимента, 

позволили определить изменения в отношении к процессу профессионального 

становления, познанию предстоящей профессиональной деятельности и само-

познанию в профессиональной деятельности, которые заметны у курсантов 

экспериментальной группы и проявляются по пяти основным параметрам 

(рис. 11). Методом оценки в данном случае служили личные наблюдения при 

проведении семинарских занятий, а также характеристики командиров кур-

сантских подразделений. Активность в оценке, прогнозировании и выборе 

предстоящего места службы является характеристикой 68,67 % курсантов (57 

человек). Эта группа респондентов самостоятельно изучает возможные вари-

анты, поддерживает связь с представителями воинских частей, консультиру-

ется у старших офицеров. 74,4% респондентов (62 человека) проявляют повы-

шенный интерес к взаимоотношениям в военной среде. Самостоятельно изу-

чают социально-профессиональные условия военно-профессиональной дея-

тельности офицера, его статус, права и обязанности в объеме, превышающем 

требования учебной программы 63,86% группы (53 респондента). Попытки 

профессиональной рефлексии, по их собственному признанию, предпринима-

лись 59 курсантами (71% респондентов). Наконец, 44 человека из состава экс-

периментальной группы уже на 3-м курсе обучения в военном вузе проявили 
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интерес к психолого-педагогической проблеме профессионального становле-

ния, условиям и факторам его успеха. 

 

Рис. 11. Доля курсантов в ЭГ, проявляющих активность в познании  

профессиональной деятельности и самопознании в профессиональной  

деятельности (% от общего числа). 

Таким образом, цель проблемно-ориентировочного этапа была достиг-

нута, что позволило нам в дальнейшем работать с мотивированной и активной 

аудиторией.  

Познавательно-развивающий этап 

На следующем, познавательно-развивающем этапе эксперимента буду-

щий офицер формировался как субъект социальных связей и отношений. Ос-

новные усилия были сосредоточены на когнитивных и общекультурных со-

ставляющих профессионализма, поэтому, с точки зрения активных взаимодей-

ствий, – это одна из самых насыщенных частей эксперимента. 
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Организационную и содержательную основу социально-профессиональ-

ного воспитания на этапе составляли элективный курс «Основы взаимодей-

ствия в военном социуме» и встроенная в него программа психологической 

подготовки будущих офицеров (приложение 1). 

Элективный курс «Основы взаимодействия в военном социуме» в рам-

ках эксперимента включен в учебную программу и для курсантов эксперимен-

тальной группы являлся межпредметным обязательным курсом по выбору по-

вышенного уровня. Это курс, направленный на углубление знаний, представ-

лений, умений и навыков, развитие профессиональной культуры, а также раз-

витие компетенций, формируемых в дисциплинах: 

- Уставы; 

- Управление войсками в мирное и военное время; 

- Военная социология; 

- Психология и педагогика. 

По своему замыслу элективный курс «Основы взаимодействия в воен-

ном социуме» выполнял четыре взаимосвязанные функции: 

- являлся своеобразной «надстройкой» для перечисленных учебных дис-

циплин. Будучи связанным с ними тематически и организационно, курс обес-

печил укрепление межпредметных связей, углубленное изучение предметного 

содержания и возможность формирования опыта применения профессиональ-

ных компетенций в моделируемых условиях военной практики. Кроме того, 

курс связывал учебный процесс, в котором участвовали курсанты эксперимен-

тальной группы, с системой воспитательной работы и повседневной деятель-

ностью, позволял более активно привлекать к социально-профессиональному 

воспитанию субъектов образовательного процесса, не относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу военного вуза: командиров, ветеранов во-

енной службы, представителей заказчика и воинских частей; 
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- решал некоторые проблемы, связанные с сокращением объема гумани-

тарных дисциплин в учебном плане НВУ. Например, даже при условии опти-

мизации образовательного процесса объем таких дисциплин, как «Педагогика 

и психология», «Военная социология» и др., не обеспечивает формирование 

закрепленных за ними профессиональных компетенций на повышенных уров-

нях. Это проблема, которая неоднократно поднималась в современных во-

енно-педагогических исследованиях. Вместе с тем дальнейшее развитие этих 

компетенций происходит уже в процессе войсковых практик и стажировок и 

зачастую носит противоречивый характер, т. к. является самостоятельным и 

слабоуправляемым; 

- удовлетворял возникший в ходе предыдущего этапа повышенный по-

знавательный интерес к современным условиям военно-профессиональной де-

ятельности офицера, взаимодействия в военном и открытом социуме, прояв-

ления профессионализма в офицерской среде. Определенный объем педагоги-

ческого содержания был направлен на обучение будущих офицеров основам 

профессиональной рефлексии, расширение комплекса представлений о про-

цессе профессионального становления, условиях его эффективности, задачах 

профессионального самообразования и самостоятельного профессионального 

развития курсантов. 

В качестве дополнительной функции мы рассчитывали на усиление мо-

тивации профессионального становления, активности в познании военно-про-

фессиональной деятельности и самопознании в военно-профессиональной де-

ятельности. 

Условием эффективности элективных курсов является соблюдение 

принципов избыточности и добровольного выбора курса. Одновременно с 

«Основами взаимодействия в военном социуме» в учебный план были вклю-

чены еще два курса по выбору, но для курсантов экспериментальной группы 

данный курс являлся обязательным. При этом с учетом работы на предыдущем 
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этапе большая часть курсантов выбрала экспериментальный курс по собствен-

ному желанию (рис. 12). 

 

Рис. 12. Выбор курсантами элективного курса  

«Основы взаимодействия в военном социуме». 

Только 8 курсантов из числа респондентов (10%) экспериментальной 

группы намеревались выбрать альтернативный курс, поэтому мы, с некото-

рыми обобщениями, считаем, что условие добровольности в целом соблю-

дено. 

Рассмотрим содержательные разделы элективного курса с точки зрения 

эффекта социально-профессионального воспитания будущих офицеров. 

Раздел 1. Офицерский корпус Вооруженных сил Российской Федерации 

как социально-профессиональная группа.  

Здесь была использована традиционная лекционно-семинарская форма 

обучения и воспитания курсантов, дополненная практическими занятиями. 

Лекционная часть раздела, используя ранее сложившиеся представления кур-

сантов о ценностях офицерского корпуса, формировала знания об основанных 
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на ценностях нормах и правилах взаимоотношений, поведении и принятии 

профессиональных решений. Содержательными единицами лекций являлись 

положения современных философских и социологических исследований в об-

ласти военного дела, аксиологических исследований, норм военного права и 

т. д. Условием эффективности лекционных занятий мы считали проблемный 

характер лекций, обеспеченный постановкой перед курсантами лично значи-

мых вопросов, на которые они пока не могут дать готового ответа.  

Семинарские занятия позволяли организовать дискуссию вокруг ис-

пользования традиционных ценностей офицерского корпуса в жизнедеятель-

ности, значении некоторых норм в современных условиях, трансформациях 

современного офицерского корпуса. Практические занятия в данном разделе 

заключались в освоении способов взаимодействия в офицерской среде в слож-

ных и неоднозначных условиях, тренировки в принятии решения. Приведем 

примеры таких ситуаций: 

- к молодому офицеру обратился солдат с жалобой на оскорбление со 

стороны другого офицера, для которого первый является подчиненным. Дока-

зано нарушение прав и личного достоинства солдата. Примите решение; 

- один из офицеров воинской части одолжил своему товарищу деньги 

под проценты, а затем решил оказывать подобные услуги другим офицерам. 

На офицерском собрании Вас просят высказать свое мнение в отношении его 

действий; 

- начальник часто назначает молодого офицера начальником караула 

вместо заболевшего товарища. Вместе с тем в подразделении есть и другие 

офицеры, которые несут караульную службу только по графику. Примите ре-

шение. 
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Раздел 2. Офицер и подчиненные.  

В структуру данного раздела нами включена одна лекция и серия прак-

тических занятий с моделированием ситуаций военно-социального взаимо-

действия. Лекционное занятие посвящено социальным характеристикам и цен-

ностным ориентациям личного состава Вооруженных сил Российской Федера-

ции с выделением специфических категорий военнослужащих: военнослужа-

щие по контракту, прапорщики, военнослужащие по призыву и т. д. Практи-

ческие занятия построены по технологии кейс-стади (Case study), обучение в 

которой заключается в анализе, разборе конкретной ситуации, принятии и за-

щите профессионального решения. Надо сказать, что ситуации социального 

взаимодействия, на основе которых формировались кейсы, не являются одно-

значными и имеющими очевидное решение. Они содержат в себе определен-

ные противоречия, разрешение которых требует обращения к учебному мате-

риалу, изученному в основных дисциплинах учебной программы. Ключевым 

требованием в работе с кейсами являлась необходимость оставаться в рамках 

норм и правил социального взаимодействия. Банк кейсов формировался за 

счет: 

- искусственно моделируемых ситуаций, которые вполне возможны в со-

временных условиях военно-профессиональной деятельности офицера; 

- реальных ситуаций, «отрывков» профессиональной деятельности из 

опыта ветеранов военной службы, командиров и преподавателей военного 

вуза; 

- ситуаций военно-профессиональной деятельности, еще требующих 

своего разрешения и моделируемых представителями воинских частей. 
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Раздел 3. Профессионализм офицера в условиях воинской части.  

Теоретическая часть раздела затрагивала сущность и структуру профес-

сионализма в том значении, на котором основано данное исследование. Ис-

пользуя примеры из практики, мы старались сформировать у курсантов де-

тальное представление о процессе профессионального становления в условиях 

военного социума, о факторах, способствующих профессионализму и препят-

ствующих ему. Кроме лекционного занятия теоретическая часть раздела 

предусматривала несколько дискуссий с участием офицеров воинских частей, 

выпускников военного вуза, признанных профессионалов из состава команди-

ров и преподавателей военного вуза. Наряду с семинарскими занятиями прак-

тиковались круглые столы и вебинары. Практическая часть раздела преду-

сматривала формирование опыта профессиональной рефлексии и планирова-

ния индивидуальных программ профессионального развития. Она включала в 

себя практические занятия, на которых осваивались приемы и способы про-

фессиональной рефлексии, а также упражнения и тренинги. 

Раздел 4. Офицер в открытом социуме.  

Занятия в рамках этого раздела углубленно знакомили курсантов с ос-

новными социальными проблемами, которые испытывает офицер, выполняя 

свои социальные функции. На данных занятиях в основном осваивались пра-

вовые механизмы социальной защиты офицера и его семьи, изучались алго-

ритмы деятельности в различных ситуациях социального взаимодействия. 

Кроме того, мы предполагали, что в ходе изучения раздела 4 у курсантов будут 

расширяться представления о непрерывном образовании как об одном из спо-

собов социальной защиты. В целом раздел носил ориентирующий характер и, 

как мы предполагали, нацеливал курсантов на самообразование в данной об-

ласти. 
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Раздел 5. Психологическая подготовка к военно-профессиональной дея-

тельности.  

В лекциях по данному разделу изучались опасные и вредные психологи-

ческие факторы военно-профессиональной деятельности, раскрывалась про-

блема адаптации молодого офицера к условиям воинской части, рассматрива-

лись сущность и содержание психологической культуры личности, затрагива-

лись вопросы служебных и личностных конфликтов, изучались основы их 

профилактики и преодоления. Особое внимание уделялось проблеме профес-

сионального выгорания и его факторов. Практические занятия представляли 

собой серию тренингов самовосстановления и преодоления стрессовых ситу-

аций. 

При общем объеме учебного содержания в 64 часа элективный курс, по 

предварительным оценкам, не только вооружил курсантов необходимыми зна-

ниями и представлениями, но и дал им опорные схемы действий в ситуациях 

социального взаимодействия, особенно необходимых накануне войсковых 

практик и стажировок. Наши наблюдения показали, что в ходе его реализации 

удалось усилить мотивацию и активность курсантов в социально-профессио-

нальном воспитании.  

Внешняя экспертиза элективного курса «Основы взаимодействия в во-

енном социуме», выполненная с привлечением педагогов вуза, специалистов 

воинских частей и самих курсантов, позволила оценить его по пятибалльной 

шкале по ряду требований, как правило предъявляемых к вузовским курсам по 

выбору (рис. 13) [138]. 
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Рис. 13. Оценка элективного курса «Основы взаимодействия в военном  

социуме» (по 5-балльной шкале). 

В диаграмме на рис. 13 представлены средние арифметические оценки 

элективному курсу, при этом оценки в целом сходные у разных категорий экс-

пертов. Степень новизны, т. е. наличие учебного содержания, не встречавше-

гося в иных дисциплинах учебного плана, оценена от 4,2 до 4,9 баллов. Моти-

вирующий потенциал курса, т. е. его способность вызывать интерес курсантов 

и воздействовать на активность в социально-профессиональном воспитании, 

оценивается от 3,7 до 4 баллов. Развивающий потенциал, или влияние курса 

на развитие субъектов военно-профессиональной деятельности, оценен ниже 

– в диапазоне от 2,9 до 3,6 баллов. Более высокую оценку заслужили содержа-

тельные характеристики курса: логичность, связность, структура и логические 

связи – от 3,9 до 4,1 балла. Наиболее высоко оценена методика преподавания 

курса, прежде всего, за счет форм и методов активного и интерактивного обу-

чения, постоянно вызывающих интерес у курсантов. 

Проблематика социально-профессионального воспитания курсантов 

тесно связана с задачей развития их общей и профессиональной культуры, 

кругозора и интеллекта, которая может быть решена за счет самообразования 
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и самостоятельного профессионального развития курсантов. В условиях воен-

ного вуза, когда время и деятельность курсанта жестко регламентированы, ве-

дущим средством самообразования выступали открытые образовательные ре-

сурсы, использующие принцип интерактивности и позволяющие организовы-

вать обучение в удобном режиме по индивидуальной траектории. Занятия кур-

сантов с использованием открытых образовательных ресурсов также были ак-

тивизированы в ходе познавательно-развивающего этапа. Вопросы социаль-

ного взаимодействия в открытом социуме, социальной психологии и конфлик-

тологии, обучения и воспитания людей и др., актуальные в связи с задачами 

социально-профессионального воспитания будущих офицеров, затрагиваются 

на разных уровнях организации открытой информационно-образовательной 

среды: 

- на образовательных порталах вузов в виде целостных образовательных 

программ; 

- в качестве контента электронных библиотек; 

- на сайтах гуманитарных университетов и их подразделений (институ-

тов и факультетов); 

- на сайтах тематических образовательных проектов; 

- др. ресурсах. В частности, при проведении эксперимента мы активно 

использовали образовательные ресурсы Южного федерального университета 

(http://open-edu.sfedu.ru/) и тематического портала «Гуманитарные технологии 

в социальной сфере» Российского государственного педагогического универ-

ситета им. А.И. Герцена (http://portal.gersen.ru/).  

Уделяя внимание активности и мотивации курсантов в социально-про-

фессиональном воспитании по учебным дисциплинам: Уставы; Управление 

войсками в мирное и военное время; Военная социология; Военная история; 

http://open-edu.sfedu.ru/
http://portal.gersen.ru/
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Психология и педагогика, организовывались предметные олимпиады, в кото-

рых принимали участие курсанты 3-го и 4-го курсов. Всего в течение экспери-

мента было проведено пять таких олимпиад, в которых победителями и при-

зерами стали 17 человек из числа курсантов экспериментальной группы.  

Резюмируя, следует отметить, что экспериментальное содержание, реа-

лизованное в ходе познавательно-развивающего этапа, позволило подготовить 

будущих офицеров к практическому выполнению своих обязанностей в огра-

ниченном (войсковая практика) и полном (стажировка) объеме. 

Деятельностно-развивающий этап 

Следующий – деятельностно-развивающий – этап по своему замыслу пе-

реносил процесс социально-профессионального воспитания курсантов непо-

средственно в условия военной практики, в условия реального социального 

взаимодействия. Ведущими формами социально-профессионального воспита-

ния на данном этапе являлись войсковые практики и стажировки, ценность ко-

торых в формировании профессионализма будущего офицера никем не оспо-

рена. Однако при всей эффективности данных форм они требуют специальной 

методической разработки заданий с включенными в них вопросами социаль-

ного взаимодействия, а также предварительной подготовки самих курсантов. 

Ведущий для нашего исследования деятельностный подход, как он рас-

крывается в трудах Л.С. Выготского [38], А.Н. Леонтьева [97], С.Л. Рубин-

штейна [147] и пр., рассматривает деятельность как атрибут и непременное 

условие развития человека. В этой связи целый этап социально-профессио-

нального воспитания был направлен на организацию практической военно-

профессиональной деятельности курсантов, осваивающих систему военно-со-

циальных связей и отношений. Требованиям деятельностного подхода к орга-

низации социально-профессионального воспитания отвечали комплексные 

междисциплинарные задачи с социальным контекстом. Как правило такие за-

дачи можно ставить и решать только в сложных комплексных дисциплинах 
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учебного плана, например, в тактической подготовке, при проведении такти-

ческих учений и полевых сборов.  

Комплексные междисциплинарные задачи представляют собой сложные 

формы обучения и воспитания личного состава подразделений, в которых мак-

симально имитированы реальные условия и факторы военно-профессиональ-

ной деятельности. Такие задачи обычно позволяют отрабатывать вопросы ор-

ганизации, ведения и всестороннего обеспечения наиболее сложных задач во-

енно-профессиональной деятельности. Отметим, что комплексные междисци-

плинарные задачи не являются авторским новшеством, т. к. в обучении и вос-

питании курсантов военного вуза они применяются давно. Использование 

этой формы в социально-профессиональном воспитании стало возможным 

благодаря: 

- внесению в условие задачи социального контекста; 

- активизации показателей оценки результатов учебной деятельности, 

связанных с взаимодействием с другими военнослужащими; 

- максимальной имитации психологического воздействия на военнослу-

жащего; 

- детализации условий выполнения задачи, привязкой их к конкретным 

условиям местности, воинской части, социальной характеристике личного со-

става. 

Так, например, задача подготовки обороны и инженерного оборудова-

ния занимаемого района может усложняться следующими вводными: 

- до 50% личного состава подразделения – молодые солдаты, не имею-

щие опыта боевых действий; 

- сержантские должности укомплектованы военнослужащими по кон-

тракту; 
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- выполнение задачи происходит в непосредственной близости от насе-

ленного пункта с лояльным (вариант – не лояльным) населением. 

Содержание и структура комплексных междисциплинарных задач не 

могут быть представлены в полном объеме, т. к. эта информация не имеет сво-

бодного доступа, однако принцип социального контекста, используемый при 

их методической разработке, вполне применим для других дисциплин и даже 

разделов, например, «воспитательная работа в подразделении», «морально-

психологическое обеспечение деятельности подразделений», «организация 

жизнедеятельности войск». В ряде дисциплин учебного плана и отдельных 

разделов данный принцип использовался при моделировании сложных ситуа-

ций профессионального взаимодействия.  

Методическая работа, сопровождающая апробацию модели, показала, 

что при внимании к социальному контексту профессиональных задач модели-

рование ситуаций профессионального взаимодействия может быть включено 

практически во все дисциплины профессионального блока. В процессе 

опытно-экспериментальной работы доказано, что эффективной данная форма 

социально-профессионального воспитания становится, если: 

- ситуация моделируется не в отрыве от традиционной профессиональ-

ной задачи, а включается в комплекс условий ее выполнения. Так, например, 

задача организации обслуживания вооружения и техники в ходе парково-хо-

зяйственного дня сопровождалась обязательным требованием организации 

взаимодействия с начальниками служб части и командирами соседних подраз-

делений, обеспечением соблюдения личным составом установленных требо-

ваний безопасности и т. д. 

И моделирование сложных задач профессионального взаимодействия, и 

комплексные междисциплинарные задачи в ряде специальных дисциплин го-

товили курсанта к войсковой практике и стажировке, в процессе которых по-
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лучали развитие компоненты профессионализма будущих офицеров. Полу-

ченные в процессе апробации данные (раздел 2.3.) позволяют утверждать, что 

деятельностно-развивающий этап являлся в этом смысле самым продуктив-

ным. 

Войсковые практики и стажировки как форма обучения и воспитания 

курсантов военного вуза обеспечивают «… приобретение и закрепление полу-

ченных командно-методических навыков и навыков воспитательной работы с 

личным составом при выполнении должностных обязанностей на первичных 

офицерских должностях в войсках в течение установленных планами сроков» 

[34]. Это формы, позволяющие решать многие задачи профессиональной под-

готовки будущих офицеров, а при условии внесения некоторых изменений в 

процесс организации, могут поддерживать решение задач социально-профес-

сионального воспитания курсантов.  

На этапе организации практик и стажировок вносились изменения: 

- в инструкцию по проведению практик и стажировок, где социально-

профессиональное воспитание обозначалось как отдельная группа задач; 

- в программу войсковых практик и стажировок, куда вносились задачи 

анализа социального взаимодействия, описания его характера, норм и правил, 

а также вносился социальный контекст в ряд учебных задач, порученных кур-

санту; 

- в календарный план и расписание занятий по подготовке курсантов к 

практике, стажировке с учетом потребностей социально-профессионального 

воспитания; 

- проводились консультации по оформлению индивидуального плана 

практики, стажировки. 
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На этапе проведения особое внимание уделялось вопросам взаимодей-

ствия практиканта с другими военнослужащими в условиях военного и откры-

того социума, оценке его профессионализма с учетом разработанной нами 

структуры и содержания этого явления. 

На этапе аттестации оценивались не только результаты выполнения про-

граммы практики, стажировки, но и способность курсанта проявить професси-

онализм в условиях конкретной воинской части, соответствию вузовских и 

войсковых оценок профессионализма будущего офицера. 

Следует отметить, что при апробации разработанной нами модели 

наиболее эффективными оказались нелинейные схемы организации соци-

ально-профессионального воспитания курсантов военного вуза, т. е. содержа-

ние проблемно-ориентировочного и познавательного этапов вполне могло 

применяться и далее. В ходе деятельностного этапа замечена возрастающая 

активность курсантов в самообразовании, в т. ч. и с использованием открытых 

образовательных ресурсов, продолжалось их участие в предметных олимпиа-

дах и конкурсах. Реализация повышенного познавательного интереса при 

творческом подходе основных субъектов воспитания проявилась в активном 

участии курсантов в научно-исследовательской работе по проблематике, 

прямо или косвенно связанной с вопросами социального взаимодействия, со-

циального воспитания и профессионального становления молодых офицеров. 

Несмотря на то, что ранее мы не рассматривали научно-исследовательскую 

работу как форму социально-профессионального воспитания курсантов воен-

ного вуза, в процессе опытно-экспериментальной работы сделаны необходи-

мые коррективы. 

Деятельностный подход к организации социально-профессионального 

воспитания курсантов на данном этапе обеспечил, в числе прочих результатов, 

процессы формирования реальных планов и программ профессионального 
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развития, рассчитанных на истинные условия предстоящей военно-професси-

ональной деятельности, позволил перевести социально-профессиональное 

воспитание будущих офицеров в самостоятельный и активный режим. 

Контрольно-оценочный этап 

Социально-профессиональное воспитание курсантов в ходе контрольно-

оценочного этапа в своем основном содержании опиралось на процессы само-

образования и самостоятельного профессионального развития будущих офи-

церов, которые в принципе характерны для выпускного курса военного вуза. 

В основе социально-профессионального воспитания – проверенное практикой 

представление о предстоящем месте службы, военном социуме, а также о себе 

как субъекте военно-профессиональной деятельности, вступающем в социаль-

ное взаимодействие.  

Формирование профессиональных планов и программ развития требует 

возможности получать достоверную информацию об условиях предстоящей 

деятельности в объеме, который не может предоставить военный вуз. В связи 

с этим одной из форм социально-профессионального воспитания мы избрали 

углубленное профессиональное консультирование, условно разделенное на 

три вида: 

- профессиональное консультирование в области группы представляю-

щих интерес профессиональных задач. Для осуществления такого консульти-

рования из числа профессорско-преподавательского состава, ветеранов воен-

ной службы назначался консультант, обладающий опытом в конкретной обла-

сти; 

- профессиональное консультирование в области служебных и личных 

взаимоотношений среди военнослужащих, психологии военно-профессио-

нальной деятельности, профилактики и преодоления конфликтов и т. д. Этот 
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вид консультирования осуществлялся специалистами группы психолого-педа-

гогического сопровождения образовательного процесса при участии команди-

ров курсантских подразделений;  

- профессиональное консультирование по условиям военной службы в 

конкретной воинской части. Способом его организации служили on-line и of-

line консультационные линии с воспитательными структурами воинских ча-

стей, куда, как правило, направляются выпускники военного вуза.  

С консультациями последнего вида связана еще одна форма социально-

профессионального воспитания, активная в ходе контрольно-оценочного 

этапа – развитие системы военно-социальных связей и отношений. В этом 

блоке организовывалось взаимодействие курсанта: 

- с командованием воинских частей и воспитательными структурами; 

- с представителями офицерских собраний воинских частей и гарнизо-

нов; 

- с организациями и предприятиями региона. 

Активизируя профессиональное становление будущего офицера 

раньше, чем он окончит военный вуз, мы предполагали, что у него возникнут 

определенные трудности и противоречия, достаточно сложные для того, 

чтобы разрешить их самостоятельно. Необходимая помощь в их разрешении 

оказывалась в психолого-педагогическом сопровождении профессионального 

становления будущих офицеров. 

Оценка результатов эксперимента 

Для оценки результатов сранвительного эксперимента и принятия 

решения о результате апробации выделены четыре контрольные точки, а 

итоговое решение принималось в процессе аттестации военного вуза. Анализу 
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результатов опытно-экспериментальной работы, формированию выводов и 

обобщений посвящен следующий раздел.  

2.3. Результаты апробации модели социально-профессионального  

воспитания 

В 2015 г. в ходе аттестации НВИ апробация модели социально-профес-

сионального воспитания курсантов военного вуза признана успешной. Реше-

ние принято на основании результатов сравнительного эксперимента, суть ко-

торого заключалась в сравнении динамических и результативных характери-

стик развития профессионализма будущих офицеров в традиционной прак-

тике (КГ, ОАБИ) и экспериментальной практике социально-профессиональ-

ного воспитания, организованной на основе апробируемой модели (ЭГ, НВИ). 

Кроме того, в процессе аттестации была выполнена внешняя экспертиза пред-

ложенной модели с привлечением специалистов управления образованием 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, представителей воин-

ских частей, педагогических и научных работников гражданских вузов. 

По условиям сравнительного эксперимента в оценке профессионализма 

курсантов контрольной и экспериментальной групп на разных этапах и в конце 

опытно-экспериментальной работы применялся идентичный контрольно-оце-

ночный аппарат развития профессионализма.  

Контрольно-оценочный аппарат социально-профессионального воспи-

тания включает: 

- критерии и показатели оценки профессионализма; 

- общий метод оценки, методы и средства оценки по отдельным показа-

телям; 

- контрольные точки (точки замера, среза, определения текущего состо-

яния профессионализма); 
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- уровни развития профессионализма в сравнении с критериями (раз-

дел 1.3) и измерительные линейки; 

- способы интерпретации полученных данных. 

Обратимся к описанию контрольно-оценочного аппарата. 

Критерии и показатели оценки профессионализма соответствуют 

структуре этого интегративного качества, природе и проявлениям составляю-

щих его компонентов в учебной и военно-профессиональной деятельности 

курсантов. Для каждого из показателей отобраны методы и средства сбора эм-

пирических данных, позволяющих затем сделать оценку (приложение 3). 

Идентификационный критерий представляет собой такое состояние лич-

ности будущего офицера, при котором он полностью отождествляет себя с во-

енно-профессиональной деятельностью, воспринимает ценности офицерского 

корпуса, основанные на них нормы и правила взаимодействия в военном и от-

крытом социуме как лично значимые. Реальное состояние профессионализма 

курсанта в сравнении с критериальным состоянием раскрывается через такие 

показатели, как: отношение к военно-профессиональной деятельности; опыт 

профессиональной рефлексии; ценностные ориентации. 

Деятельностный критерий отражает такой уровень профессионализма 

будущего офицера, который позволяет ему успешно выполнять профессио-

нальные обязанности в объеме должностного предназначения в условиях мир-

ного и военного времени. Для оценки развития профессионализма по данному 

критерию используются следующие показатели: результаты освоения учеб-

ных дисциплин профессионального блока; морально-психологическое состоя-

ние; психолого-педагогическая характеристика. 

Адаптационный критерий – это состояние личности, в котором она спо-

собна не просто адаптироваться в типовых условиях военно-профессиональ-
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ной деятельности и военно-профессиональной среды, но и творчески преобра-

зовывать, развивать эти условия. Приближение к критериальному состоянию 

можно оценить через: осознанный позитивный опыт; степень устойчивости; 

активность и самостоятельность. 

Интеграционый критерий отражает состояние личности, способной 

вступать в систему военно-социальных связей и отношений, обладающей вы-

соким социальным статусом и признанием, а также способной к развитию в 

военном и открытом социуме. Показателями оценки по данному критерию яв-

ляются: признание сослуживцами; профессиональные и личностные достиже-

ния; планы и программы личностного и профессионального саморазвития. 

Перечисленные критерии и показатели обеспечивают оценку професси-

онализма будущего офицера, представляющего собой комплексный результат 

социально-профессионального воспитания.  

Ведущим методом оценки развития профессионализма будущего офи-

цера выступает экспертиза, основанная на мнениях опытных и квалифициро-

ванных экспертов об уровне оцениваемого качества, построенных на основа-

нии эмпирических данных. В состав экспертов включены: диссертант; коман-

дир курсантского подразделения; представитель курсантского коллектива; 

преподаватель – куратор учебной группы; специалист группы психолого-пе-

дагогического сопровождения образовательного процесса. 

Процедура экспертизы в каждом случае включала следующие этапы: 

- сбор эмпирических данных о проявлении профессионализма курсанта 

в период времени, подлежащий оценке, сопоставление их с предыдущими дан-

ными; 

- определение каждым экспертом оценки по трехбалльной шкале для 

каждого из показателей, где: 
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● 0 баллов – качество не проявляется в учебно-профессиональной и про-

фессиональной деятельности курсанта; 

● 1 балл – установлены единичные проявления качества, есть латентные 

признаки его развития; 

● 2 балла – качество проявляется эпизодически; 

● 3 балла – качество проявляется постоянно и стало атрибутом личности; 

- суммирование полученных баллов по каждому из критериев, определе-

ние общей балльной оценки для каждого курсанта. В результате оценивания 

курсант может быть оценен по критерию от 0 до 15 баллов и получить общую 

оценку профессионализма в диапазоне от 0 до 60 баллов; 

- статистическая обработка данных (проверка однородности), определе-

ние и представление групповых показателей (средняя арифметическая оценка, 

мода, медиана). 

Для проведения контроля в процессе социально-профессионального 

воспитания выбрано пять контрольных точек: 

- контрольная точка № 1 (далее – КТ №1) в начале обучения на третьем 

курсе военного вуза; 

- контрольная точка № 2 (далее – КТ №2) в конце первого семестра тре-

тьего курса, в логике эксперимента – по окончании проблемно-ориентировоч-

ного этапа социально-профессионального воспитания; 

- контрольная точка № 3 (далее – КТ № 3) в конце третьего курса обуче-

ния или по окончании познавательно-развивающего этапа социально-профес-

сионального воспитания; 

- контрольная точка № 4 (далее – КТ № 4) в конце четвертого курса обу-

чения или по окончании деятельностно-развивающего этапа социально-про-

фессионального воспитания; 
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- контрольная точка № 5 (далее – КТ № 5) перед выпуском, в экспери-

ментальной практике – по окончании контрольно-оценочного этапа соци-

ально-профессионального воспитания. 

Измерительные линейки определены на основании качественных харак-

теристик уровней развития профессионализма (раздел 1.3) и рассчитаны на 

группах курсантов выпускного курса и офицерах-выпускниках при организа-

ции опытно-экспериментальной работы: 

Невыраженный уровень – ниже 23 баллов. 

Латентный – 23–31 балл. 

Номинальный – 32–39 баллов. 

Перспективный – 40–52 балла. 

Мастерство – свыше 52 баллов. 

Далее рассмотрим данные сравнительного эксперимента. 

Оценка по идентификационному критерию 

Несмотря на разницу в организации профессионального воспитания в 

НВИ и ОАБИ, существенные изменения в оценке профессионализма курсан-

тов контрольной и экспериментальной групп по идентификационному крите-

рию наступили только в ходе деятельностно-развивающего этапа (рис. 14).  

На наш взгляд, это говорит о преимуществе деятельностных форм в раз-

витии мотивов и в целом военно-профессиональной направленности лично-

сти. Первичная идентификация будущего офицера в военно-профессиональ-

ной среде состоялась в процессе войсковых практик и стажировок, однако ре-

зультат свидетельствует о том, что экспериментальная группа оказалась более 

подготовленной к ним. 
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а) средняя арифметическая оценка б) мода и медиана в конце  

эксперимента 

 

Рис. 14. Оценка профессионализма будущих офицеров по идентифика-

ционному критерию. 

Исследования профессиональных намерений, выполненные при подго-

товке курсантов к стажировке, показали, что у респондентов эксперименталь-

ной группы были более ярко выражены сомнения в собственном профессио-

нализме и соответствии требованиям офицерского корпуса, возникшие в про-

цессе проблемно-ориентировочного этапа. Общая тенденция выбора военно-

профессиональной деятельности в контексте всей профессиональной жизни 

характерна для всех участников эксперимента, но наличие сомнений при более 

полной осведомленности об условиях военной службы и взаимодействия в во-

енном и открытом социуме свидетельствует, как мы считаем, о более глубокой 

структуре военно-профессиональной направленности личности.  

Изменения в развитии профессионализма мы рассматривали через такой 

групповой показатель, как средняя арифметическая экспертная оценка по 

идентификационному критерию, которая, при условии статистической одно-

родности, характеризует группу в целом и представляет общую тенденцию.  
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Оставаясь в трех первых контрольных точках приблизительно идентич-

ной, средняя арифметическая экспертная оценка в экспериментальной группе 

в дальнейшем демонстрирует высокие показатели роста. Уже в контрольной 

точке № 4 она составляет 9,6 баллов, тогда как в контрольной группе – только 

7,84. В конце эксперимента средние арифметические соотносятся следующим 

образом: 10,37 (экспериментальная группа) и 8,24 (контрольная группа). 

Мода, т. е. наиболее часто встречающаяся оценка в контрольной группе, со-

ставляет 6 баллов. На практике такая оценка не является высокой и предпола-

гает наличие потенциальных проблем в идентификации будущего офицера в 

своей социально-профессиональной группе. Половина оценок, полученных 

курсантами контрольной группы, не превышает 8 баллов (медиана). В экспери-

ментальной группе при самой распространенной оценке (мода) в 11 баллов, по-

ловина выпускников (медиана) имеют оценки в 12 баллов и выше. 

Обращаясь к качествам, составляющим идентификационный компонент 

профессионализма будущего офицера, отметим, что наибольшие отличия уста-

новлены в развитии военно-профессиональной направленности личности, кото-

рая в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности курсантов 

проявляется в отношении к профессии, к офицерскому корпусу как своей соци-

ально-профессиональной группе. 

Характеризуя отношение курсанта к военно-профессиональной деятельно-

сти, мы давали ему качественную характеристику и относили к одной из следую-

щих групп (рис. 15). При определении качественной характеристики использова-

лись методы и средства сбора эмпирических данных, представленные в приложе-

ниях 4 и 5. Основными методами при этом мы считали наблюдение за деятельно-

стью и обобщение независимых характеристик. 
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а) контрольная группа б) экспериментальная группа 

Рис. 15. Отношение курсантов-выпускников, принимавших участие  

в эксперименте, к военно-профессиональной деятельности. 

Полное отождествление себя с военно-профессиональной деятельно-

стью представляется нам как состояние, при котором курсант рассматривает 

военно-профессиональную деятельность в контексте всей жизни, считает цен-

ности офицерского корпуса лично значимыми, строит в соответствии с нор-

мами и правилами свою деятельность. Такие проявления характерны для суж-

дений о различных ситуациях социального взаимодействия, выбора решения 

в сложных и неоднозначных условиях профессиональной деятельности, оце-

ночной деятельности. Респонденты данной группы имеют достаточно четкие 

профессиональные планы. В контрольной группе такую оценку заслужили 

19% респондентов (25% от общего числа). В экспериментальной группе пол-

ностью отождествляют себя с профессией 36 респондентов (43% группы). 

29% курсантов контрольной группы (22 человека) заслужили качествен-

ную характеристику – положительное отношение к военно-профессиональной 

деятельности. Как правило они имеют устойчивые профессиональные намере-
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ния, связанные с военной службой, но окончательное решение будут прини-

мать, исходя из условий и успеха предстоящей профессиональной деятельно-

сти. В целом мы считаем этот результат позитивным, тем более, что такая ка-

тегория курсантов, чаще всего, интериоризирует ценности, нормы и правила 

взаимодействия в военном социуме. В экспериментальной группе она пред-

ставлена шире – 39% (32 человека). 

Следующую категорию, в основном положительное отношение, на наш 

взгляд, нельзя назвать успешным результатом социально-профессионального 

воспитания, несмотря на положительное отношение. Ее представители осво-

или ценности, нормы и правила офицерского корпуса, используют их в повсе-

дневной жизни, но не намерены связать с армией всю свою жизнь. Как правило 

данные курсанты имеют резервное профессиональное намерение. Их профес-

сиональные планы либо отличаются многообразием, либо отсутствуют со-

всем. В ряде случаев такое отношение связано с переоценкой своих возмож-

ностей и разочарованием, произошедшим в ходе войсковых практик и стажи-

ровок. Если в контрольной группе к такой категории можно отнести 42% (31 

человек), то в экспериментальной их меньше – 17% (14 человек).  

Наконец, негативным результатом можно считать отрицательное отно-

шение к военно-профессиональной деятельности, проявляющееся в отказе от 

ее выбора и твердом намерении искать другие пути профессиональной и лич-

ностной самореализации. В единичных случаях такие респонденты есть и в 

контрольной, и в экспериментальной группах. 

Резюмируя оценку курсантов контрольной и экспериментальной групп 

по идентификационному критерию, можно заключить, что в условиях органи-

зованного нами на основе предложенной модели социально-профессиональ-

ного воспитания курсанты экспериментальной группы и быстрее, и качествен-

нее отождествляют себя с военно-профессиональной деятельностью. Респон-

денты экспериментальной группы более подготовлены к реальной професси-

ональной деятельности, взаимодействию в военном социуме, воспринимают 
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ценности офицерского корпуса, основанные на них нормы и правила взаимо-

действия в военном и открытом социуме как лично значимые.  

Оценка по деятельностному критерию 

Несмотря на то, что социально-профессиональное воспитание не преду-

сматривает значительных изменений в содержании учебных дисциплин, оно 

оказало влияние на развитие профессионализма будущих офицеров с точки 

зрения их компетентности в выполнении профессиональных задач. На наш 

взгляд, это обусловлено двумя факторами.  

С одной стороны, отличием в мотивации военно-профессиональной де-

ятельности курсантов контрольной и экспериментальной групп, сформирован-

ной в конце обучения в военном вузе: 

- у 52 респондентов (62,6%) из состава экспериментальной группы явля-

ются активными прямые мотивы военно-профессиональной деятельности, 

объективно связанные с ее содержанием и результатами. Такая мотивация, как 

правило, основана на устойчивых потребностях в активности, познании, до-

стижении, наследовании и т. д. В контрольной группе такая мотивация выра-

жена только у 27 человек (36%); 

- 75 человек в экспериментальной группе (90,3%) и 37 респондентов кон-

трольной группы (49,3%) обладают мотивами, отражающими ранее появив-

шиеся потребности, актуализированные при соприкосновении с деятельно-

стью (потребность в самореализации, самоутверждении, материальные по-

требности, потребность в признании и т. д.). Практика показывает, что это 

наиболее устойчивые группы мотивов, которые, при условии их актуализации, 

оказывают действенное влияние на самостоятельное профессиональное разви-

тие субъекта.  
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С другой стороны, наличием у курсантов экспериментальной группы 

опыта организованной профессиональной рефлексии. Если в эксперименталь-

ной группе профессиональная рефлексия являлась обязательным и организо-

ванным элементом социально-профессионального воспитания, то в контроль-

ной большая часть курсантов рефлексировали стихийно, а иные вообще не 

имеют такого опыта. Вместе с тем самооценка позволяет реализовать принцип 

индивидуализации обучения и является обязательным фактором эффективно-

сти образования, построенного на основе компетентностного подхода. 

Кроме того, оценка профессионализма по деятельностному критерию, 

включенная нами в контрольно-оценочный блок модели, предусматривала 

внимание к проявлениям профессионализма непосредственно в военном соци-

уме. Так, используя для сбора эмпирических данных результаты аттестации 

курсантов по учебным дисциплинам (сессия, 8 семестр) и их оценку за войско-

вую стажировку, мы зафиксировали некоторые отличия (рис. 16). 

 

Рис. 16. Результаты аттестации курсантов (%). 

В частности, в контрольной группе результаты аттестации существенно 

различаются по категориям курсантов, оцененных на «хорошо» и «отлично». 
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В экспериментальной группе таких существенных отличий нет. Это позволяет 

предположить, что контрольно-оценочный блок в модели социально-профес-

сионального воспитания способен дополнить существующие системы аттеста-

ции курсантов, а само социально-профессиональное воспитание достаточно 

успешно готовит курсантов к проявлению своих профессиональных компетен-

ций в условиях реальной военно-профессиональной деятельности. 

Обратимся к экспертной оценке профессионализма курсантов контроль-

ной и экспериментальной групп по деятельностному критерию (рис. 17). При 

ее определении использовался широкий диапазон эмпирических данных о раз-

витии профессиональной компетентности будущих офицеров (приложения 4 

и 5). 

  

а) средняя арифметическая оценка б) мода и медиана в конце  

эксперимента 

 

Рис. 17. Оценка профессионализма будущих офицеров по деятельностному 

критерию. 

Групповые оценки по деятельностному критерию, представленные в 

диаграмме на рис. 17, демонстрируют характерные различия уже по оконча-

нии первого этапа социально-профессионального воспитания. В конце 
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опытно-экспериментальной работы средняя арифметическая оценка в кон-

трольной группе составляла 8,59 балла, тогда как в экспериментальной группе 

она достигала 11,37 баллов. Мода, т. е. наиболее распространенная экспертная 

оценка в группах, равна соответственно, 9 и 11 баллам. Медиана в контроль-

ной группе в последней точке замера составляет 9 баллов, т. е. половина ре-

спондентов оценена ниже 9 баллов, а половина 9 и выше. В эксперименталь-

ной группе этот же показатель равен 12 баллам.  

Обращаясь к динамике развития профессионализма по деятельностному 

критерию, отметим, что она частично совпадает с развитием по идентифика-

ционному критерию (рис. 14). Например, на обеих диаграммах заметен уча-

сток между КТ-3 и КТ-4, который соответствует деятельностно-развиваю-

щему этапу социально-профессионального воспитания. Участок демонстри-

рует интенсивный рост оценки, темпы которого в основном сохраняются до 

конца обучения курсантов в военном вузе. В контрольной группе совпадений 

динамики нет. 

Оперируя экспертными оценками, можно утверждать, что социально-

профессиональное воспитание на основе предложенной нами модели допол-

няет педагогические инструменты компетентностного подхода и обеспечивает 

способность курсанта реализовывать свой профессионализм в условиях кон-

кретного социума.  

Оценка по адаптационному критерию 

Оценивая развитие профессионализма по адаптационному критерию, 

отметим, что в целом в экспериментальной группе процесс идет успешнее, чем 

в контрольной. Вместе с тем нельзя сказать, что отличия затрагивают всю 

структуру адаптационного компонента. В равной степени и в схожей дина-

мике у респондентов обеих групп развивалась устойчивость к психологиче-

ским факторам военной службы, проявляющаяся в степени нервно-психиче-

ской устойчивости, устойчивости во взаимодействии, а также стрессоустойчи-

вости (приложения 4 и 5). Опытно-экспериментальная работа показала, что 
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усиление психологического блока является одним из необходимых направле-

ний социально-профессионального воспитания курсантов военного вуза.  

Одновременно с этим различаются критические оценки полученного во-

енно-профессионального опыта, его эмоциональная окраска. В диаграмме на 

рис. 18 представлены результаты опроса, проведенного нами среди участни-

ков эксперимента на выпускном курсе. 

  

а) контрольная группа б) экспериментальная группа 

Рис. 18. Оценка курсантами полученного профессионального опыта. 

Сразу отметим, что категорично и однозначно оценивают полученный в 

процессе практической профессиональной деятельности результат немногие 

респонденты, основная масса из них делала осторожные и неоднозначные 

оценки. 

В обеих группах, в частности, есть значительное количество курсантов, 

которые считают, что их опыт военно-профессиональной деятельности можно 

в большей степени считать позитивным, чем негативным. Такие курсанты 

встречались с профессиональными ситуациями, с которыми не могли спра-

виться, или участвовали в реальных ситуациях профессионального взаимодей-
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ствия, вызвавших у них негативную эмоциональную окраску. При этом основ-

ная масса усвоенных в опыте ситуаций – скриптов – имеет положительную 

окраску и послужила толчком в дальнейшем профессиональном развитии бу-

дущего офицера. В экспериментальной группе такая категория представлена 

шире, чем в контрольной (43 человека, 51% против 32 человек, 43%). 

Как позитивный результат социально-профессионального воспитания 

следует рассматривать группу курсантов, которые оценили полученный опыт 

только как положительный. В экспериментальной группе их оказалось 29 че-

ловек (34%), а в контрольной – 13 человек (17%). 

Группа курсантов, у которых в большей степени сложился негативный, 

чем позитивный профессиональный опыт, в контрольной группе составила 

29% (22 человека), тогда как в экспериментальной – 13% (11 человек). Кроме 

того, в обеих группах есть курсанты, которые считают свой опыт только нега-

тивным.  

  

а) средняя арифметическая оценка б) мода и медиана в конце  

эксперимента 

Рис. 19. Оценка профессионализма будущих офицеров по адаптационному 

критерию. 
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Динамика изменений и конечное состояние групповых показателей 

оценки по адаптационному показателю выглядит вполне привычно. В экспе-

риментальной группе изменения средней арифметической экспертной оценки 

повторяют логику изменений оценки по предыдущим двум критериям, при 

наличии характерного участка интенсивного развития между КТ № 3 и КТ № 

4 (деятельностно-развивающий этап). В контрольной группе, при общей пози-

тивной динамике оценки, такого совпадения нет. Средняя арифметическая 

экспертная оценка, начиная с познавательно-развивающего этапа, в экспери-

ментальной группе выше, чем в контрольной. Различаются между собой мода 

(6 баллов в контрольной и 9 баллов в экспериментальной), а также медиана (7 

баллов в контрольной и 10 баллов в экспериментальной группе). 

Оценка по интеграционному критерию 

Поскольку социальный характер профессионального воспитания в экс-

периментальных условиях обеспечивает акцент на развитие социальных свя-

зей и отношений офицера-выпускника в военном и открытом социуме, в про-

цессе эксперимента выявлены существенные отличия в оценках по интеграци-

онному критерию.  

В динамике групповые экспертные оценки почти совпадали до начала 4-

го курса обучения респондентов в военном вузе. Переход на старшие курсы 

обучения, как правило, характеризуется повышением внимания курсантов к 

своему профессиональному будущему, поэтому социально-профессиональное 

воспитание в экспериментальных условиях было выстроено так, чтобы макси-

мально развивать и удовлетворять данный интерес, обеспечить реальное пер-

спективное планирование профессиональной самореализации и профессио-

нального развития с учетом конкретных условий предстоящей военной 

службы. Ориентируясь исключительно на экспертную оценку, можно считать, 

что в экспериментальной группе интеграционные процессы были эффектив-

нее. Большая часть курсантов экспериментальной группы оценена самыми вы-

сокими баллами (мода 14 баллов при максимальной оценке 15 баллов).  
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а) средняя арифметическая оценка б) мода и медиана в конце  

эксперимента 

Рис. 20. Оценка профессионализма будущих офицеров по интеграционному 

критерию. 

Полученные данные отражаются в ряде объективных показателей, представ-

ленных в таблице 8. 

Таблица 8 

Показатели интеграции курсантов в военный социум 

№ 

п\п 
Объективные показатели 

Доля курсантов в группах 

Контрольная 

группа 

Эксперимен-

тальная 

группа 

1 
Наличие вызовов с места прохождения войско-

вой стажировки 
14,6 27,7 

2 Участие в переписке с воинской частью 9,3 22,8 

3 
Участие в научно-исследовательской и кон-

структорской работе  
29,3 25,3 

4 
Специализация на конкретной сфере професси-

ональных задач 
12 1,6 

5 
Участие в конкурсах профессионального ма-

стерства на уровне выше вузовского 
22,6 31,3 
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Сравнение показателей, включенных нами в таблицу 8, показывает, что 

курсанты экспериментальной группы активнее интегрируются в систему во-

енно-социальных связей и отношений вне военного вуза, а в ряде случаев – 

участвуют в общении с представителями своего будущего профессионального 

коллектива. 

В экспериментальных условиях удалось вооружить будущих офицеров 

инструментами социальной защиты. В условиях обучения в военном вузе речь 

идет, прежде всего, о знаниях социально-правового характера, а также о пра-

вовых аспектах взаимодействия в военной среде. В диаграммах на рис. 21 

представлены сравнительные данные контрольных занятий, проведенных в 

конце опытно-экспериментальной работы. В качестве контрольных заданий 

курсантам были предложены теоретические вопросы для письменного ответа, 

а также контрольные ситуации – кейсы. 

 

Рис. 21. Результаты контрольного занятия. 

Под знаниями социально-правового характера мы подразумевали права 

и гарантии военнослужащих и членов их семей, формы и нормы всестороннего 

обеспечения, а также логические схемы действий офицера по обеспечению 
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своих прав. В экспериментальной группе процент курсантов, оцененных на 

«хорошо» и «отлично» по данному показателю достигал 89%, тогда как в кон-

трольной – 69%. 

Под знаниями в области правовых аспектов социального взаимодей-

ствия мы понимали основанное не только на законах и требованиях уставов, 

но и сложившееся в традиции взаимодействие между офицерами, офицерами 

и подчиненными, офицерами и гражданскими лицами. Доля курсантов, оце-

ненных по данному показателю на «хорошо» и «отлично», в эксперименталь-

ной группе составляет 93%, а в контрольной – 64%.  

Общая оценка профессионализма курсантов 

Сравнительная оценка профессионализма курсантов контрольной и экс-

периментальной групп с использованием включенной в модель системы кри-

териев и показателей отражает наше понимание профессионализма как харак-

теристики субъекта военно-профессиональной деятельности, проявляющейся 

в системе военно-социальных связей и отношений и признаваемых другими 

членами социально-профессиональной группы. Поскольку в таком понимании 

он шире понятия профессиональная компетентность, через которое сегодня 

выражают результаты профессионального военного образования, оценки, по-

лученные в ходе эксперимента, не всегда совпадают с официальными оцен-

ками учебной деятельности курсантов, но, как показала дальнейшая аттеста-

ция офицеров-выпускников, она ближе к служебной характеристике и более 

реальна в плане прогнозирования результатов профессионального становле-

ния молодого офицера. 

Общая оценка профессионализма курсантов, принимавших участие в 

опытно-экспериментальной работе, складывалась из оценок по четырем кри-

териям в каждой контрольной точке. В качестве группового показателя ис-

пользовались средняя арифметическая оценка (при условии однородности), 

мода и медиана. 
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а) средняя арифметическая оценка б) мода и медиана в конце  

эксперимента 

Рис. 22. Общая оценка профессионализма будущих офицеров. 

Использование средней арифметической оценки в качестве группового 

показателя сравнительного эксперимента обосновано соблюдением требова-

ния однородности, которое мы проверяли, вычисляя критерий Смирнова, об-

рабатывая данные в программной среде Exееl. Средняя арифметическая 

оценка профессионализма курсантов экспериментальной группы по оконча-

нии эксперимента выше, чем в контрольной группе, в 1,33 раза. Доказать, что 

различия в итоговой оценке профессионализма статистически значимы, уда-

лось с использованием критерия Стьюдента, где: 

- H0 (нулевая гипотеза) – отличия статистически не значимы; 

- H1 (альтернативная гипотеза) – отличия не случайны и статистически 

значимы. 

При определении критерия для средних арифметических в обеих выбор-

ках рассчитывались групповые дисперсии, а затем эмпирическое значение 

критерия Стьюдента tэмп. по формуле: 
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,  

где D – дисперсии, а n – число оценок. 

Учитывая характеристики выборок и характер оценки, принята степень 

свободы – 5, а доверительная вероятность – 0,95. Критическое значение кри-

терия (t кр.) для таких условий составляет 2,4460. Эмпирическое значение кри-

терия (tэмп.) для экспериментальной группы составляет 4,15, а в контрольной 

– 1,98, следовательно, для экспериментальной группы справедлива альтерна-

тивная гипотеза, а для контрольной – нулевая. 

Существенные отличия демонстрирует сравнение моды в конце опытно-

экспериментальной работы. В экспериментальной группе она составляет 48 

баллов, т. е. при максимально возможной оценке в 60 баллов в выборке чаще 

всего встречается достаточно высокий уровень развития профессионализма. 

Половина респондентов в выборке при этом имеет оценку выше 43 баллов. В 

контрольной группе мода и медиана составляет 32 балла, что представляется 

нам средним результатом, не гарантирующим решения основных противоре-

чий молодого офицера. 

Обратимся к уровневой характеристике контрольной и эксперименталь-

ной групп (рис. 23). 
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а) контрольная группа б) экспериментальная группа 

Рис. 23. Уровневая характеристика групп. 

Невыраженный уровень, при котором качества, составляющие струк-

туру профессионализма, не выражены в его военно-профессиональной дея-

тельности, представляется нам проблемным. С большой долей вероятности 

можно предположить, что профессиональное становление офицера, заслужив-

шего такую оценку, будет сложным и отразит противоречия, формирующие 

проблему данного исследования. В экспериментальной группе по окончании 

эксперимента таких курсантов не было. В контрольной группе их было 4 че-

ловека (5%), что в целом соответствует доэкспериментальной традиционной 

практике социально-профессионального воспитания (раздел 2.1.). 

Не менее сложным мы считаем последующее профессиональное станов-

ление выпускников, обладающих латентным уровнем профессионализма. 

Эпизодическое проявление профессионально важных качеств, их отдельные 

признаки при наличии определенного опыта означают возможные затрудне-

ния в признании в социально-профессиональной группе, невысокий соци-

ально-профессиональный статус даже при условии высоких оценок учебной 

Основной; 
5%

Основной; 
40%Основной; 

42%

Основной; 
13%

Основной; 
0%

невыраженный латентный

номинальный перспективный

мастерство

Основной; 
0% Основной; 

12%

Основной; 
29%Основной; 

51%

Основной; 
8%

невыраженный латентный

номинальный перспективный

мастерство



185 
 

деятельности. Если в экспериментальной группе таким образом охарактеризо-

ваны 10 человек (12%), то в контрольной – 30 (почти 40%). 

Номинальный уровень можно уже считать достаточно успешным ре-

зультатом социально-профессионального воспитания курсантов, предполагая, 

что его обладатель сможет самостоятельно разрешить возникающие трудно-

сти профессионального становления после приобретения определенного про-

фессионального опыта. В контрольной группе номинальным уровнем обла-

дали 31 респондент (42%), а в экспериментальной – 24 респондента (29%).  

Более заметны различия в высоких оценках профессионализма – пер-

спективном уровне и уровне мастерства, позволяющих прогнозировать успеш-

ное профессиональное становление офицера с высокой вероятностью. В экс-

периментальной группе – это 51% курсантов (42 человека). Кроме того, 7 че-

ловек (8%) вышли на уровень мастерства. Как правило, это курсанты, выиг-

равшие конкурсы профессионального мастерства, зарекомендовавшие себя 

как творчески одаренные исследователи и конструкторы, уже признанные ши-

роким профессиональным сообществом. В контрольной группе перспектив-

ным уровнем профессионализма обладают всего 10 человек (13%). 

Обращение к уровневым характеристикам групп показало, что полно-

стью решить круг проблем социально-профессионального воспитания курсан-

тов военного вуза нам не удалось, но при этом достигнут положительный ре-

зультат, намечены правильные пути решения проблемы. 

Результаты социально-профессионального воспитания курсантов воен-

ного вуза на основе предложенной нами модели были признаны высокими в 

процессе аттестации НВИ в мае 2015 г. Аттестационная комиссия Управления 

боевой подготовки войск национальной гвардии, с привлечением специали-

стов Управления воспитательной работы, оценила образовательный процесс в 

комплексе и признала позитивные изменения в профессиональном воспитании 
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будущих офицеров. В апробации модели аттестационная комиссия (9 специа-

листов, обладающих опытом военно-профессиональной деятельности не ме-

нее 12 лет) выступила в роли внешней экспертизы результатов. 

В исследовательских целях мы выявляли значение социально-професси-

онального воспитания, построенного на основе предложенной нами модели, в 

общей тенденции позитивного изменения эффективности профессионального 

воспитания курсантов военного вуза. В качестве исследовательского метода 

использовался частичный факторный анализ [135]. Процедура факторного 

анализа предусматривала: 

- определение продуктогенных причин изменения эффективности обра-

зовательного процесса военного вуза в профессиональном воспитании буду-

щих офицеров. В процессе теоретических исследований нами выделено 170 

продуктогенных причин, характерных для военных вузов в целом и НВИ в 

частности; 

- опрос среди командного и профессорско-преподавательского состава 

трех военных вузов, в котором мы предлагали отметить в списке продуктоген-

ных причин наиболее, на взгляд респондента, важные. По числу выбранных 

причин респонденты не ограничивались; 

- далее выделены 20 причин, обладающих ведущими рангами, которые 

сводятся в пять генеральных факторов (таблица 9). 

Первый этап частичного факторного анализа позволил определить вто-

рой ранг такого генерального фактора, как «содержание и организация воспи-

тательной работы».   
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Таблица 9 

Генеральные факторы изменения эффективности профессионального 

воспитания курсантов военного вуза 

Ранг Фактор 
Число выбо-

ров 
Вес 

1 
Общие позитивные изменения в престиже воен-

ной службы 
217 0,268564356 

2 
Содержание и организация воспитательной ра-

боты 
204 0,252475248 

3 
Управление военным вузом и организация обра-

зовательного процесса  
175 0,216584158 

4 Изменения в условиях военной службы 104 0,128712871 

5 Социальные характеристики молодежи 108 0,133663366 

 Всего 808 1 

На втором этапе экспертам из состава аттестационной комиссии было 

предложено самостоятельно ранжировать генеральные факторы по тому вли-

янию, которое они оказали на общую позитивную оценку профессионального 

воспитания курсантов, полученную в процессе аттестации. Предварительно 

экспертная комиссия была ознакомлена с теоретическими основами, програм-

мой и результатами опытно-экспериментальной работы. Далее для анализа со-

гласованности экспертных оценок применялся коэффициент конкордации 

(Таблица 10) [109] по формуле  

, где 

W - коэффициент конкордации; m - число экспертов; 

n - число факторов; i - порядковый номер фактора; 

j - порядковый номер эксперта; Xij - ранг i-го фактора у j-го эксперта 
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Таблица 10 

Определение ведущих факторов эффективности профессионального вос-

питания курсантов военного вуза 

Фактор 
Эксперты 

Суммар-

ный ранг 
σ σ2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Общие позитивные 

изменения в пре-

стиже военной 

службы 1 2 1 2 1 1 3 1 2 14 18 324 

Содержание и орга-

низация воспита-

тельной работы 2 1 2 3 2 2 2 2 1 17 -8 64 

Управление воен-

ным вузом и органи-

зация образователь-

ного процесса  4 3 5 1 4 3 1 3 3 27 10 100 

Изменения в усло-

виях военной 

службы 3 4 4 4 3 5 5 4 5 37 0 0 

Социальные харак-

теристики молодежи 5 5 3 5 5 4 4 5 4 40 -20 400 

Cр.сумма рангов 27 

S 888 

W 0,88 

Экспертные оценки подтвердили, что после общих позитивных измене-

ний в престиже военной службы ведущим фактором эффективности профес-

сионального воспитания курсантов военного вуза является содержание и ор-

ганизация воспитательной работы. В нашем случае экспертная оценка связала 

общую высокую оценку вуза с социально-профессиональным воспитанием, 

организованным на основе модели. Таким образом, апробация модели при-

знана успешной, что позволило нам, учитывая результаты сравнительного экс-

перимента, считать гипотезу исследования доказанной.  
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Выводы по второй главе  

Исследования сложившейся практики профессионального воспитания 

курсантов военного вуза позволили определить наличие проблем профессио-

нального становления молодых офицеров, связанных с организацией, содер-

жанием и результатом их профессионального воспитания на этапе профессио-

нального военного образования. Несмотря на общую тенденцию повышения 

престижа военной службы, мотивации курсантов к военно-профессиональной 

деятельности, профессиональное становление молодого офицера по-преж-

нему остается достаточно сложным и противоречивым процессом. Характер-

ным для сложившейся практики является несоответствие сложившихся у вы-

пускников военного вуза представлений реальным условиям военной службы, 

характеру взаимодействия в военном и открытом социуме. Зафиксировано, 

что типичной для профессионального становления молодого офицера является 

ситуация служебного конфликта, возникновение которого связано с неполной 

готовностью офицера к социальному взаимодействию. Ряд фактов свидетель-

ствует о длительном периоде профессиональной адаптации молодых офице-

ров к военной службе, в течение которого они не могут в полном объеме вы-

полнять свои обязанности.  

Достижение профессионализма как желаемого результата профессио-

нального становления требует освоения специфических должностных обязан-

ностей, адаптации к конкретным условиям военной службы, построения си-

стемы профессиональных связей и отношений, к чему выпускники оказались 

готовы далеко не полностью. Затруднения в профессиональном становлении, 

вызывающие неудовлетворенность молодых офицеров военной службой, 

можно отнести к результатам их социально-профессионального воспитания в 

военном вузе.  

Исследования в области организации образовательных процессов воен-

ного вуза дали возможность заключить, что в сложившейся практике профес-
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сиональное воспитание курсантов не полностью отвечает признаку социаль-

ности, недостаточно затрагивает те аспекты воинской социализации, которые 

впоследствии вызывают затруднения в профессиональном становлении офи-

церов-выпускников. Социально-профессиональное воспитание курсантов на 

уровне целеполагания не учитывает социальные аспекты профессионализма. 

Содержание воспитательной работы неравномерно охватывает структуру про-

фессионализма будущего офицера, оказывает слабое влияние на развитие 

адаптационного и интеграционного компонентов профессионализма. Уже на 

уровне организации образовательный процесс военного вуза, как показало ис-

следование, не задает такую характеристику профессионального воспитания 

курсантов, как социальность, а кроме того, слабо ориентирован на соблюдение 

основных закономерностей формирования профессионализма будущих офи-

церов. 

Стихийное освоение социальных аспектов предстоящей военно-профес-

сиональной деятельности, слабость прямого воспитательного воздействия в 

данном направлении обусловили неравномерное развитие качеств, образова-

ния и состояний личности в структуре профессионализма. Развитие професси-

онализма курсантов в сложившейся практике, как установлено в процессе 

опытно-экспериментальной работы, не обеспечивает потребности предстоя-

щей профессиональной деятельности. 

Апробация модели социально-профессионального воспитания курсан-

тов военного вуза проводилась в ходе сравнительного эксперимента – метода 

организации опытно-экспериментальной работы, наиболее распространен-

ного в практико-ориентированных педагогических исследованиях. По усло-

виям сравнительного эксперимента создавались контрольная и эксперимен-

тальная группы, при этом профессиональное воспитание курсантов контроль-

ной группы соответствовало традиционной практике, а в отношении экспери-

ментальной группы применялось социально-профессиональное воспитание, 

основанное на апробируемой модели. 
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В ходе проблемно-ориентировочного этапа достигалась цель – актуали-

зировать потребность курсантов в познании профессиональной деятельности 

и самопознании в профессиональной деятельности. Достижение данной цели 

связывалось с первичным опытом прогнозирования предстоящей военно-про-

фессиональной деятельности. На следующем, познавательно-развивающем, 

этапе эксперимента будущий офицер формировался как субъект социальных 

связей и отношений. Основные усилия были сосредоточены на когнитивных и 

общекультурных составляющих профессионализма. Деятельностно-развива-

ющий этап по своему замыслу переносил процесс социально-профессиональ-

ного воспитания курсантов непосредственно в условия военной практики, в 

условия реального социального взаимодействия. Ведущими формами соци-

ально-профессионального воспитания на данном этапе являлись войсковые 

практики и стажировки, требующие специальной методической разработки за-

даний с включенными в них вопросами социального взаимодействия, а также 

предварительной подготовки самих курсантов. Социально-профессиональное 

воспитание курсантов в ходе контрольно-оценочного этапа в своем основном 

содержании опиралось на процессы самообразования и самостоятельного про-

фессионального развития будущих офицеров, которые в принципе характерны 

для выпускного курса военного вуза. В основе социально-профессионального 

воспитания – проверенное практикой представление о предстоящем месте 

службы, военном социуме, а также о себе как субъекте военно-профессиональ-

ной деятельности, вступающем в социальное взаимодействие. 

Апробация модели социально-профессионального воспитания признана 

успешной на основании сравнительного эксперимента. По условиям сравни-

тельного эксперимента в оценке профессионализма курсантов контрольной и 

экспериментальной групп на разных этапах и в конце опытно-эксперименталь-

ной работы применялся идентичный контрольно-оценочный аппарат развития 

профессионализма. Кроме того, в процессе аттестации была выполнена внеш-
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няя экспертиза предложенной модели с привлечением специалистов управле-

ния образованием Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

представителей воинских частей, педагогических и научных работников граж-

данских вузов. 

Сравнительный эксперимент позволил выявить неслучайные и статисти-

чески значимые позитивные изменения в развитии профессионализма курсан-

тов экспериментальной группы в сравнении с контрольной группой. Подтвер-

ждено, что после общих позитивных изменений в престиже военной службы 

ведущим фактором эффективности профессионального воспитания курсантов 

военного вуза является содержание и организация социально-профессиональ-

ного воспитания курсантов военного вуза. 
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Заключение 

Проведенное исследование позволило развить теоретические позиции и 

расширить практический опыт в разработке проблемы социально-профессио-

нального воспитания курсантов военных вузов. Анализ научной литературы, 

опыта успешной педагогической деятельности позволил определить, что под-

готовка офицера к профессиональному становлению – это актуальная задача, 

решение которой соответствует потребностям офицера, офицерского корпуса 

как социально-профессиональной группы, военно-профессиональной деятель-

ности в целом. Социальный характер профессионального воспитания курсан-

тов военного вуза обусловлен исторической традицией подготовки офицер-

ских кадров в Российской и Советской Армии, потребностью современного 

военного строительства, потенциальными возможностями образовательных 

процессов военных вузов. Сложившаяся практика развития профессионализма 

будущих офицеров весьма противоречива и не обеспечивает успешного соци-

ально-профессионального воспитания курсантов.  

Вследствие этого одним из эффективных путей дальнейшей разработки 

проблемы профессионального воспитания будущих офицеров становится со-

здание систем социально-профессионального воспитания. Отметим сразу, что 

это не альтернатива существующим воспитательным системам, это взгляд на 

возможность их развития за счет новых задач, содержания, форм и методов. 

Социально-профессиональное воспитание курсантов военного вуза, как опре-

делено в ходе теоретической части исследования, представляет собой целена-

правленный процесс педагогической поддержки их профессионального ста-

новления, результатом которой является профессионализм, проявляющийся и 

развивающийся в специфических условиях российского военного социума. 

Несмотря на общую теоретическую разработку проблемы ощущается дефицит 

педагогических инструментов социально-профессионального воспитания кур-

сантов военного вуза. В исследовании предпринята попытка разработать педа-



194 
 

гогическую систему такого воспитания, которая в современных условиях спо-

собна обеспечить развитие профессионализма и профессиональное становле-

ние молодого офицера в условиях военного и открытого социума. 

Разработка модели социально-профессионального воспитания курсан-

тов военного вуза основывается на понимании того, что социально-професси-

ональное воспитание есть целенаправленный процесс, поддерживающий раз-

витие личности за счет: 

- индивидуализации воспитательных воздействий, диагностики профес-

сионального становления, определения индивидуальных траекторий развития 

личности; 

- организованного освоения системы социальных связей и отношений, 

характерных для профессии, получения опыта профессионального общения и 

взаимодействия при решении профессиональных задач; 

- использования психологических механизмов развития личности, объ-

ясненных с позиции деятельностного и средового подхода; 

- психолого-педагогической поддержки профессионального становле-

ния, помощи в разрешении индивидуальных трудностей и противоречий; 

- совместного поиска путей максимальной профессиональной и лич-

ностной самореализации в профессии; 

- развития собственной активности личности и постепенного перевода 

профессионального становления в самостоятельный режим; 

- развития адаптационного потенциала личности и др. 

Предметом и результатом социально-профессионального воспитания 

курсантов военного вуза, как установлено в ходе анализа теоретических поло-

жений по проблеме, является профессионализм – устойчивое интегративное 

качество личности, обеспечивающее выполнение офицером своего воинского 
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долга, личностную и профессиональную самореализацию в военно-професси-

ональной деятельности, статус и признание другими представителями офицер-

ского корпуса, освоение роли и построение жизненно важной системы соци-

альных связей и отношений в военно-профессиональной среде и в открытом 

социуме. Концепции профессионализма, включенные в теоретические основы 

данного исследования, а также теории, раскрывающие особенности професси-

онализма офицера, позволяют включить в его структуру идентификационный, 

деятельностный, адаптационный и интеграционный компоненты.  

Социально-профессиональное воспитание курсантов военного вуза под-

держивает закономерные процессы развития личности будущего офицера в 

образовательном процессе военного вуза. Важным результатом исследования 

можно считать выявление закономерностей социально-профессионального 

воспитания. Исследование закономерностей развития качеств личности, со-

ставляющих структуру профессионализма, обеспечит социально-профессио-

нальное воспитание необходимой теоретической базой. Доказано, что акту-

альными в социально-профессиональном воспитании курсантов военного вуза 

являются общие закономерности, касающиеся любых военно-педагогических 

процессов, а также частные закономерности, отражающие психологические 

механизмы развития компонентов профессионализма. Характер сложной и 

всеобщей носит закономерная связь между общественными отношениями, в 

которых участвуют Вооруженные силы, и социально-профессиональным вос-

питанием будущих офицеров, проявляющаяся через отношение к армии в об-

ществе, престиж военнослужащего, его статус и обеспеченность, характер во-

енного строительства. Как всеобщая определена закономерная связь между ха-

рактером военно-профессиональной деятельности, условиями среды, лич-

ными и профессиональными отношениями, с одной стороны, и формирова-

нием личности в воспитательном процессе – с другой. Вместе с данной зако-

номерностью следует упомянуть закономерную связь, существующую между 
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отдельными сторонами личности военнослужащего. Личность будущего офи-

цера – целостное явление, в котором прогресс (или регресс) одного качества 

обусловливает изменение профессионализма в целом, а в процессе воспитания 

имеет место единство внешних (воспитательных) и внутренних (психических) 

явлений. Общей закономерностью является влияние воинского коллектива на 

процессы воспитания военнослужащих.  

Понимание частных закономерностей требует обращения к структуре и 

содержанию профессионализма будущего офицера как качества, на которое 

нацелено социально-профессиональное воспитание. В процессе теоретиче-

ского поиска выделена закономерная связь между организацией целенаправ-

ленного познания профессии и самопознания в профессии, результатом кото-

рого становится свой образ «Я-профессионал». Выделяется несколько пер-

спективных направлений реализации данной закономерности в социально-

профессиональном воспитании будущих офицеров, позволяющих реализовать 

данную закономерность в образовательном процессе военного вуза: 

- организация культуросообразного поведения в повседневной деятель-

ности; 

- создание ситуаций оценивания и ценностного отношения к фактам и 

событиям военно-профессиональной деятельности; 

- ритуализация повседневной жизни курсантов; 

- обучение рефлексивной деятельности, психолого-педагогическая по-

мощь в самопознании; 

- формирование стратегии преобразования самого себя на смену страте-

гии самосозерцания; 

- формирование идеального представления о профессии, контакт с ее 

наиболее яркими представителями. 
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В развитии профессиональной компетентности проявляется закономер-

ная связь между ее характеристиками и развивающим характером военно-про-

фессиональной деятельности. В связи с социально-профессиональным воспи-

танием будущих офицеров выделяются следующие условия постановки про-

фессиональных (учебно-профессиональных) задач: 

- уникальность и отсутствие шаблона или алгоритма действия при нали-

чии предпосылок самостоятельного решения; 

- использование социального контекста; 

- максимальный перенос непосредственно в воинские части и в военную 

практику; 

- комплексное моделирование реальных условий военно-профессио-

нальной деятельности и пр. Учитывая природу адаптационного потенциала 

будущего офицера, качеств, включенных в адаптационный компонент профес-

сионализма, выделена такая закономерность его развития, как обусловлен-

ность построением системы военно-социального взаимодействия в образова-

тельном процессе военного вуза. Закономерностью развития интеграционного 

компонента может стать его зависимость от регулируемого включения буду-

щего офицера в систему военно-социальных связей и отношений. 

В исследовании нашло теоретическое обоснование построение педаго-

гической системы социально-профессионального воспитания курсантов воен-

ного вуза. Организация воспитательных процессов представлена через пути 

реализации общих и частных закономерностей развития личности в системе 

социально-профессионального воспитания. Определение логики социально-

профессионального воспитания курсантов военных вузов дало возможность 

более четко отразить во взаимосвязи период профессионального военного об-

разования, в значительной степени определяющий процессы дальнейшего 

профессионального становления офицера. 
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Выстроенная модель социально-профессионального воспитания курсан-

тов военного вуза представлена девятью компонентами: целевым (отражает 

как общие ориентиры социально-профессионального воспитания, так и кон-

кретные задачи, которые должны решаться в образовательном процессе воен-

ного вуза), содержательным (включает в себя социально-профессиональный 

опыт, необходимый для профессионального становления будущего офицера), 

организационным (объединяет организационные формы социально-професси-

онального воспитания, которые необходимы для передачи и освоения соци-

ально-профессионального опыта), ресурсным (характеризующим необходи-

мый ресурс и программы его накопления и использования), процессуальным 

(отражающим логику реализации содержания социально-профессионального 

воспитания курсантов старших курсов, взаимосвязь различных организацион-

ных форм), контрольно-оценочным (отражает методологию и инструменты 

мониторинга профессионального становления) и управленческим (отражает 

организацию подсистемы управления, необходимую для поддержания функ-

ционирования и развития системы социально-профессионального воспитания 

курсантов). В таком составе, находясь в определенных нами внутренних и 

внешних связях, компоненты отвечают признакам необходимости и достаточ-

ности для появления системного свойства – развития профессионализма и под-

держки профессионального становления будущего офицера. 

Экспериментальная проверка эффективности социально-профессио-

нального воспитания курсантов военного вуза на основе разработанной мо-

дели проводилась в образовательном процессе одного из базовых военных ву-

зов. Методом оценки эффективности являлся сравнительный эксперимент, 

подтвердивший наличие статистически значимых и неслучайных положитель-

ных изменений в динамических и результативных характеристиках процессов 

развития профессионализма курсантов экспериментальной группы, по сравне-

нию с аналогичными показателями у курсантов контрольной группы, сформи-

рованной на базе другого базового военного вуза. Получены доказательства 
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обусловленности повышения эффективности социально-профессионального 

воспитания курсантов экспериментальной группы на основе разработанной 

нами модели.  

Результаты сравнительного эксперимента доказывают положения гипо-

тезы исследования. Действительно, определение сущности, содержания и 

структуры социально-профессионального воспитания курсантов военного 

вуза позволило в экспериментальной практике организовать профессиональ-

ное воспитание курсантов, отвечающее характеристикам социальности. Экс-

пертные оценки развития профессионализма курсантов экспериментальной 

группы имеют статистически значимые отличия от аналогичных оценок в кон-

трольной группе. Полученные данные свидетельствуют, что в эксперимен-

тальных группах частично устранены противоречия, связанные с недостаточ-

ным влиянием профессионального воспитания курсантов военного вуза на по-

следующие процессы их профессионального становления. 

Социально-профессиональное воспитание курсантов, основанное на 

разработанной модели, обеспечило более высокую эффективность решения 

задач образовательного процесса военного вуза. В числе прочих характери-

стик это проявляется в уровневой характеристике контрольной и эксперимен-

тальной групп по развитию профессионализма. В экспериментальной группе 

уровнем мастерства (признанный в системе военно-социальных связей и отно-

шений профессионализм будущего офицера, а также его готовность творчески 

развивать военно-профессиональную деятельность) обладают 8% респонден-

тов, тогда как в контрольной группе этого уровня нет. Перспективным уров-

нем развития профессионализма (курсант полностью готов к выполнению обя-

занностей по должностному предназначению, включен в систему военно-со-

циальных связей и отношений) в экспериментальной группе оценены 51% ре-

спондентов, против 13% в контрольной группе. Номинальным уровнем (озна-

чающим, что достигнут минимально допустимый, входящий в понятие 

«норма» профессионализм, обеспечивающий профессиональное становление 
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офицера после некоторого времени службы в офицерской должности) в экспе-

риментальной группе обладают 29%, а в контрольной 42%. Латентный уро-

вень (когда существуют отдельные признаки развития таких качеств, но они 

проявляются не ярко и только эпизодически) присущ 12% респондентов экс-

периментальной группы и 40% респондентов контрольной группы. Наконец, 

невыраженному уровню (состояние личности, при котором качества, необхо-

димые офицеру-профессионалу, действующему в системе военно-социальных 

связей и отношений, не проявляются) в экспериментальной группе не соответ-

ствует ни один из респондентов, а в контрольной группе их было 5%. 

Таким образом, полученные в ходе теоретического и эксперименталь-

ного исследования результаты подтвердили выдвинутую гипотезу и позво-

лили сделать вывод о достижении цели исследования. Выводы исследования 

не претендуют на исчерпывающее решение данной проблемы, предлагается 

только один из путей ее решения. Перспективным видится дальнейшее изуче-

ние путей совершенствования социально-профессионального воспитания кур-

сантов, в особенности в рамках компетентностного подхода к организации об-

разовательных процессов военных вузов. 
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Приложения 

Приложение 1 

Тематический план элективного курса  

«Основы взаимодействия в военном социуме» 

(выписка) 

I. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО СЕМЕСТРАМ 

И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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I. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Виды 

учебных 

занятий К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тема и учебные вопросы занятия 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

Примечания 

  8 

Раздел 1. Офицерский корпус Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации как социально-профессиональная 

группа 

  

1 Лекция 2 

Занятие № 1 

Социальные характеристики офицерского корпуса Во-

оруженных сил Российской Федерации 

Учебные вопросы: 

1. Становление офицерского корпуса ВС РФ как соци-

ально-профессиональной группы.  

2. Ценности офицерского корпуса. Офицерская честь. 

3. Нормы и правила взаимоотношений офицеров.  

1.ТСО: мультимедиапро-

ектор – 1 ед. 

2.Выставка литературы. 

3. Доска, мел, указка. 

 

2 Семинар 2 

Занятие № 2 

Традиционные ценности офицерского корпуса в со-

временных условиях 

Учебные вопросы: 

1. Развитие системы ценностей офицеров в истории ВС 

2. Деструкции ценностей. 

3. Ценности офицерского корпуса как цель информацион-

ной войны. 

4. Ценности и принятие профессиональных решений. 

5. Ценности и нормы взаимодействия офицеров. 

Доклады:  

«Офицеры – носители ценностей в моей профессиональ-

ной жизни». 

1.ТСО: мультимедиапро-

ектор – 1 ед. 

2.Выставка литературы. 

3. Доска, мел, указка. 
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«Аксиологический подход к воспитанию будущего офи-

цера». 

3 Семинар 2 

Занятие № 3 

Нормы и правила взаимодействия в офицерской среде 

Учебные вопросы: 

1. 1. Нормы служебного общения. 

2. 2.Товарищество как норма взаимоотношений среди офице-

ров. 

3. 3. Закон о защите чести и личного достоинства офицера. 

4. 4. Правила поведения в офицерском сообществе и их 

5. современная трансформация. 

6. 5. Групповые санкции. 

7. Тема дискуссии:  

8. «Кодекс чести – идеал или руководство к действиям» 

1.ТСО: мультимедиапро-

ектор – 1 ед. 

2. Выставка литературы. 

3. Доска, мел, указка. 

 

4 
Практическое 

занятие 
2 

Занятие № 4 

Способы взаимодействия в офицерской среде 
Практические задания: 

1. Принятие решения в сложной ситуации социального 

взаимодействия. 

2. Принятие решения и действия в конфликтной ситуа-

ции. 

3. Обсуждение и формирование обобщенной схемы дей-

ствий. 

-  

  8 Раздел 2. Офицер и подчиненные   

5 Лекция 2 

Занятие № 1 

Социальные характеристики личного состава Воору-

женных сил Российской Федерации 

 

Учебные вопросы: 

1.ТСО: мультимедиапро-

ектор – 1 ед. 

2. Выставка литературы. 

3. Доска, мел, указка 
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1. Ценностные ориентации и социальные характеристики 

военнослужащих по контракту.  

2. Ценностные ориентации и социальные характеристики 

военнослужащих срочной службы. 

3. Роль армии как института воспитания и социализации.  

6 
Практическое 

занятие 
2 

Занятие № 2 

Моделирование ситуаций военно-социального взаимо-

действия 
Практические задания: 

Работа с подготовленными кейсами. 

1. Сборник кейсов. 

2. Выставка литературы. 

3. Доска, мел, указка. 
 

7 
Практическое 

занятие 
2 

Занятие № 3 

Моделирование ситуаций военно-социального взаимо-

действия 
Практические задания: 

Работа с подготовленными кейсами 

1. Сборник кейсов. 

2. Выставка литературы. 

3. Доска, мел, указка. 
 

8 
Практическое 

занятие 
2 

Занятие № 4 

Моделирование ситуаций военно-социального взаимо-

действия 
Практические задания: 

Работа с подготовленными кейсами 

1. Сборник кейсов. 

2. Выставка литературы. 

3. Доска, мел, указка. 
 

  10 
Раздел 3. Профессионализм офицера в условиях воин-

ской части 
  

9 Лекция 2 

Занятие № 1 

Профессионализм офицера как явление 

Учебные вопросы: 

1. Социальные характеристики профессионализма.  

2. Сущность, структура и содержание профессионализма 

офицера. 

3. Профессионализм как результат профессионального ста-

новления офицера.  

1. ТСО: мультимедиа-

проектор – 1 ед. 

2. Выставка литературы. 

3. Доска, мел, указка. 

 

10 Дискуссия 2 Занятие № 2 -  
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 Проблемы проявления профессионализма в условиях 

военной службы 

 

Эксперты: 

Ветераны военной службы. 

Молодые офицеры – выпускники военного вуза. 

Дискуссионные вопросы: 

1. Признание профессионализма как проблема профессио-

нального становления.  

2. Конформизм и нонконформизм как стратегии адаптации 

молодого офицера. 

11 Вебинар 2 

Занятие № 3 

Проблемы и трудности профессионального становле-

ния молодого офицера 

Участники: 

Командиры воинских частей. 

Офицеры воспитательных структур воинских частей. 

Выпускники военных вузов 

Учебные вопросы: 

1. Трудности профессионального становления.  

2. Задачи самообразования и самостоятельного професси-

онального развития в профессиональном становлении. 

3. Социальные ресурсы профессионального становления 

молодого офицера. 

1. ТСО: аудитория для 

дистанционного образо-

вания. 

2. Программные сред-

ства: Adobbe Connect. 

 

 

12 Круглый стол 2 

Занятие № 4 

Проблемы проявления профессионализма в условиях 

военной службы 

Эксперты: 

Ветераны военной службы. 

Преподаватели и командиры военного вуза. 

Курсанты старших курсов, прошедшие войсковую стажи-

ровку. 

-  
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13 
Практическое 

занятие 
2 

Занятие № 5 

Приемы и способы профессиональной рефлексии 
Практические задания: 

Изучение приемов и способов профессиональной рефлек-

сии. 

Тренировки в профессиональной рефлексии. 

 

1. Выставка литературы. 

3. Доска, мел, указка. 
 

  4 Раздел 4. Офицер в открытом социуме   

14 Лекция 2 

Занятие № 1 

Социальные роли и особенности их выполнения моло-

дым офицеров 

Учебные вопросы: 

1. Семейные проблемы современных военнослужащих.  

2.Нормы и правила взаимодействия с гражданскими ли-

цами. 

3. Тайм менеджмент, или правила управления свободным 

временем.  

1. ТСО: мультимедиа-

проектор – 1 ед. 

2. Выставка литературы. 

3. Доска, мел, указка 

 

15 Лекция 2 

Занятие № 2 

Механизмы социальной защиты офицера и членов его 

семьи 

Учебные вопросы: 

1. Статус офицера и члена его семьи в правовом поле.  

2. Правовые акты о социальной защите офицера. 

3.Образование как механизм социальной защиты военно-

служащих.  

1. ТСО: мультимедиа-

проектор – 1 ед. 

2. Выставка литературы. 

3. Доска, мел, указка. 

 

  10 
Раздел 5. Психологическая подготовка к военно-про-

фессиональной деятельности 
  

16 Лекция 2 

Занятие № 1 

Психологические факторы военно-профессиональной 

деятельности 

Учебные вопросы: 

1. ТСО: мультимедиа-

проектор – 1 ед. 

2. Выставка литературы. 

3. Доска, мел, указка. 
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1. Опасные и вредные психологические факторы военной 

службы и их влияние на психику молодого офицера.  

2. Профессиональные стрессы и основы психологической 

защиты. 

3.Профессиональная деформация и основы ее профилак-

тики.  

 

17 Лекция 2 

Занятие № 2 

Психологические проблемы адаптации молодого офи-

цера 

Учебные вопросы: 

1.Психологическая адаптация к условиям военной службы.  

2.Психологическая дезадаптация и профессиональная дея-

тельность. 

3. Развитие адаптационного потенциала и другие факторы 

успешной адаптации.  

1. ТСО: мультимедиа-

проектор – 1 ед. 

2. Выставка литературы. 

3. Доска, мел, указка. 

 

18 
Практическое 

занятие 
2 

Занятие № 3 

Приемы и способы защиты от стресса 
Тренинг 

-  

19 
Практическое 

занятие 
2 

Занятие № 4 

Приемы и способы психологического восстановления 
Тренинг 

-  

20 
Практическое 

занятие 
2 

Занятие № 5 

Приемы и способы предотвращения и преодоления 

конфликтных ситуаций 
Тренинг 

-  
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Приложение 2 

Лист опроса 

Ф.И.О. _________________________________________ 

Воинское звание _________________________________ 

Должность ______________________________________ 

Год окончания военного вуза _______________________ 

 

Уважаемый коллега! Просим Вас ответить на вопросы анкеты (выбрать 

один из предложенных вариантов ответа). Ваше мнение важно для повышения 

эффективности работы с молодыми офицерами. 

1. Удовлетворены ли Вы своей службой? 

а) полностью; б) частично; в) не удовлетворен; г) не могу ответить 

точно. 

2. Намерены ли Вы продолжать военную службу после первого кон-

тракта? Если намерены, то укажите, на какой срок (до какого мо-

мента). 

3. Насколько Ваши представления об условиях военной службы при 

обучении в военном вузе совпали с реальностью? 

4. Имеете ли Вы позитивный опыт проявления собственного профес-

сионализма после окончания военного вуза? Если да, то какой? 

5. Имеете ли Вы негативный опыт проявления собственного профес-

сионализма после окончания военного вуза? Если да, то какой? 
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Приложение 3 

Таблица 

Показатели, методы и средства оценки развития профессиона-

лизма будущих офицеров 

К
о
м

п
о
н

ен
т
 

и
 к

р
и

т
ер

и
й

 

Структурные 

составляющие 
Показатели 

Методы и средства оценки 

проявлений в учебной и военно-

профессиональной деятельности 

1 2 3 4 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Знания, умения, навыки 

и опыт 

Результаты 

освоения учеб-

ных дисциплин 

профессио-

нального блока 

- анализ результатов  промежуточной 

аттестации; 

- определение уровня сформирован-

ности профессиональных компетен-

ций; 

- оценка опыта успешного выполне-

ния учебно-профессиональных задач; 

Психологическая готов-

ность к профессиональ-

ной деятельности 

Морально-пси-

хологи- 

ческое состоя-

ние 

- исследование волевых процессов 

(диагностика волевого потенциала 

личности [178], наблюдение); 

 

Профессионально важ-

ные качества личности 

Психолого-пе-

дагогическая 

характери-

стика 

- изучение качеств личности (обобще-

ние независимых характеристик, 

наблюдение, изучение личного дела); 

И
д

ен
ти

ф
и

к
ац

и
о
н

н
ы

й
  

Военно-профессиональ-

ная направленность лич-

ности 

Отношение к 

военно-про-

фессиональной 

деятельности  

- оценка профессиональных намере-

ний; 

- анализ ведущих мотивов военно-

профессиональной деятельности (Ди-

агностика мотивационной структуры 

личности (В.Э. Мильман) [178], Диа-

гностика полимотивационных тен-

денций в «Я-концепции» личности 

(С.М. Петрова) [178]); 

- оценка профессиональных планов и 

программ (опрос, индивидуальные бе-

седы); 
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Профессиональное са-

мосознание 

Опыт профес-

сиональной ре-

флексии 

- анализ самооценки (индивидуаль-

ные беседы, экспресс-диагностика 

уровня самооценки [178]); 

- анализ отношения курсанта к обще-

ственной значимости профессии 

(эссе, опрос, индивидуальные бе-

седы); 

- анализ отношения курсанта к себе, 

как субъекту профессии (самооценка 

профессионализма, индивидуальные 

беседы); 

Ориентация на нормы и 

ценности офицерского 

корпуса 

Ценностные 

ориентации 

- изучение ведущих ценностных ори-

ентаций личности (Исследование цен-

ностных ориентаций М. Рокича [78], 

Методика "Ценностные ориентации 

личности – 8") [108]; 

- ценностное отношение к ключевым 

идеям и идеалам военно-профессио-

нальной деятельности (беседа, эссе, 

опрос); 

А
д

ап
та

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Опыт социального взаи-

модействия 

Осознанный 

позитивный 

опыт 

- исследование профессионального 

пути личности (изучение личного 

дела, индивидуальная беседа, наблю-

дение); 

- анализ эмоциональной окраски со-

циального взаимодействия (индиви-

дуальные беседы); 

- наличие успешных скриптов (опрос, 

анализ отзывов преподавателей, отзы-

вов с мест проведения практики, ста-

жировки); 

Устойчивость к соци-

ально-психологическим 

факторам среды 

Степень устой-

чивости 

- изучение степени нервно-психоло-

гической устойчивости (анкета 

оценки нервно-психической устойчи-

вости «Прогноз-2») [148]; 

- изучение устойчивости во взаимо-

действии (самооценка психической 

устойчивости в межличностных отно-

шениях (М.В. Секач, В.Ф. Перевалов, 

Л.Г. Лаптев) [178]); 

- исследование стрессоустойчивости 

(методики ММPI-2, FРI и МВTI. [52]); 
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Саморегуляция профес-

сиональной деятельно-

сти 

Активность и 

самостоятель-

ность 

- исследования активности личности в 

военно-профессиональной деятельно-

сти (обобщение независимых характе-

ристик, наблюдения, индивидуальные 

беседы); 

- исследования самостоятельности 

личности в военно-профессиональной 

деятельности (обобщение независи-

мых характеристик, наблюдения, ин-

дивидуальные беседы); 

 

И
н

те
гр

ац
и

о
н

н
ы

й
 

Социально-профессио-

нальный статус 

Признание со-

служивцами 

- изучение социального статуса в под-

разделении (методы социометрии); 

- исследование отношения сослужив-

цев к профессиональным качествам 

испытуемого (опросы, характери-

стики); 

Результаты профессио-

нальной и личностной 

самореализации 

Профессио-

нальные и лич-

ностные дости-

жения 

- анализ профессиональных и лич-

ностных достижений (изучение лич-

ного дела, индивидуальная беседа, 

наблюдение); 

Способность к профес-

сиональному и личност-

ному саморазвитию 

Планы и про-

граммы лич-

ностного и 

профессио-

нального само-

развития 

- исследования уровня притязаний 

личности (диагностика реализации 

потребностей в саморазвитии[178], 

Самооценка реализации жизненных 

целей личности (Н.Р. Молочников) 

[178], Диагностика самоактуализации 

личности (А.В. Лазукин в адаптации 

Н.Ф. Калина) [178]); 

- анализ планов и программ професси-

онального саморазвития (индивиду-

альные беседы, опрос); 
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Приложение 4 

Протоколы экспертных оценок курсантов контрольной группы 

Контрольная точка № 1 

Ранг 
Идентификационный 

критерий 

Деятельностный 

критерий 

Адаптационный 

критерий 

Интеграционный 

критерий 

Общая 

оценка 

КГ-1 2 7 4 6 19 

КГ-2 2 7 2 3 14 

КГ-3 3 4 2 4 13 

КГ-4 3 2 2 8 15 

КГ-5 3 2 4 8 17 

КГ-6 3 3 4 5 15 

КГ-7 4 9 4 4 21 

КГ-8 4 5 5 2 16 

КГ-9 4 5 8 2 19 

КГ-10 4 6 7 4 21 

КГ-11 4 7 8 5 24 

КГ-12 4 7 8 6 25 

КГ-13 4 7 6 6 23 

КГ-14 4 8 2 6 20 

КГ-15 4 5 0 0 9 

КГ-16 4 6 0 3 13 

КГ-17 4 6 3 4 17 

КГ-18 4 6 4 4 18 

КГ-19 4 6 3 2 15 

КГ-20 4 5 3 2 14 

КГ-21 4 5 4 3 16 

КГ-22 4 6 6 3 19 

КГ-23 4 5 7 0 16 

КГ-24 4 10 5 4 23 

КГ-25 4 4 5 2 15 

КГ-26 5 4 3 5 17 

КГ-27 5 4 3 5 17 

КГ-28 5 6 1 9 21 

КГ-29 5 5 1 9 20 

КГ-30 5 7 2 10 24 

КГ-31 5 6 2 11 24 

КГ-32 6 8 5 3 22 

КГ-33 6 8 5 4 23 

КГ-34 6 9 4 6 25 

КГ-35 6 8 3 7 24 
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КГ-36 6 8 3 7 24 

КГ-37 6 7 4 4 21 

КГ-38 6 5 5 5 21 

КГ-39 6 9 8 5 28 

КГ-40 6 9 8 7 30 

КГ-41 6 8 2 12 28 

КГ-42 6 11 2 12 31 

КГ-43 6 10 3 9 28 

КГ-44 6 9 6 9 30 

КГ-45 7 9 6 9 31 

КГ-46 7 6 5 4 22 

КГ-47 7 5 6 4 22 

КГ-48 7 8 6 6 27 

КГ-49 8 10 8 7 33 

КГ-50 8 6 8 5 27 

КГ-51 8 7 9 5 29 

КГ-52 8 7 11 8 34 

КГ-53 8 7 11 6 32 

КГ-54 8 5 12 4 29 

КГ-55 8 6 5 5 24 

КГ-56 8 11 6 5 30 

КГ-57 8 10 5 2 25 

КГ-58 9 9 7 2 27 

КГ-59 9 5 5 0 19 

КГ-60 9 4 8 0 21 

КГ-61 9 3 8 1 21 

КГ-62 9 6 9 12 36 

КГ-63 10 6 9 11 36 

КГ-64 10 9 7 4 30 

КГ-65 10 9 4 4 27 

КГ-66 10 4 4 7 25 

КГ-67 10 8 5 8 31 

КГ-68 11 8 6 9 34 

КГ-69 12 8 5 9 34 

КГ-70 12 8 5 4 29 

КГ-71 12 6 8 6 32 

КГ-72 13 6 8 7 34 

КГ-73 14 6 5 9 34 

КГ-74 14 4 5 4 21 

КГ-75 15 4 7 8 24 

мода 4 6 5 4 21 

медиана 6 6 5 5 24 

ср. 

арифм. 
6,7027027 6,58108108 5,2027027 5,45945946 23,7297297 
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Контрольная точка № 2 

Ранг 
Идентификационный 

критерий 

Деятельностный 

критерий 

Адаптационный 

критерий 

Интеграционный 

критерий 

Общая 

оценка 

КГ-1 
2 7 5 6 20 

КГ-2 
2 6 3 4 15 

КГ-3 
2 4 3 5 14 

КГ-4 
3 2 3 7 15 

КГ-5 
4 3 4 9 20 

КГ-6 
3 3 4 6 16 

КГ-7 
4 7 4 5 20 

КГ-8 
4 5 6 3 18 

КГ-9 
5 6 7 2 20 

КГ-10 
4 6 7 4 21 

КГ-11 
4 7 7 5 23 

КГ-12 
4 6 7 7 24 

КГ-13 
3 7 7 6 23 

КГ-14 
4 8 4 6 22 

КГ-15 
4 5 3 2 14 

КГ-16 
3 8 4 3 18 

КГ-17 
4 6 4 4 18 

КГ-18 
4 6 5 5 20 

КГ-19 
5 7 4 2 18 

КГ-20 
4 7 4 3 18 

КГ-21 
4 5 5 4 18 

КГ-22 
4 6 7 4 21 

КГ-23 
6 6 8 2 22 

КГ-24 
4 10 6 5 25 

КГ-25 
5 4 5 2 16 

КГ-26 
5 4 3 6 18 

КГ-27 
5 5 4 5 19 

КГ-28 
6 6 3 10 25 
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КГ-29 
5 5 2 9 21 

КГ-30 
4 5 3 10 22 

КГ-31 
4 6 3 12 25 

КГ-32 
6 9 4 2 21 

КГ-33 
6 11 6 4 27 

КГ-34 
5 9 4 7 25 

КГ-35 
6 10 5 8 29 

КГ-36 
5 8 3 7 23 

КГ-37 
6 7 5 6 24 

КГ-38 
6 5 5 6 22 

КГ-39 
7 9 9 6 31 

КГ-40 
6 10 8 7 31 

КГ-41 
6 8 4 13 31 

КГ-42 
6 12 2 12 32 

КГ-43 
6 10 4 10 30 

КГ-44 
6 9 6 9 30 

КГ-45 
7 0 7 9 23 

КГ-46 
8 7 5 5 25 

КГ-47 
8 7 7 5 27 

КГ-48 
7 8 6 6 27 

КГ-49 
8 10 9 8 35 

КГ-50 
8 7 8 5 28 

КГ-51 
8 7 10 7 32 

КГ-52 
8 7 11 8 34 

КГ-53 
8 8 12 7 35 

КГ-54 
8 8 12 4 32 

КГ-55 
8 7 6 5 26 

КГ-56 
7 11 6 8 32 

КГ-57 
8 11 7 2 28 

КГ-58 
10 10 8 3 31 

КГ-59 
9 6 8 0 23 

КГ-60 
9 6 6 4 25 
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КГ-61 
9 5 8 4 26 

КГ-62 
11 7 8 11 37 

КГ-63 
9 7 7 12 35 

КГ-64 
10 9 8 4 31 

КГ-65 
10 10 5 5 30 

КГ-66 
11 4 4 7 26 

КГ-67 
11 9 6 8 34 

КГ-68 
11 9 7 10 37 

КГ-69 
12 8 7 9 36 

КГ-70 
12 9 6 5 32 

КГ-71 
13 6 8 7 34 

КГ-72 
14 7 9 8 38 

КГ-73 
14 7 6 9 36 

КГ-74 
14 5 6 6 18 

КГ-75 
15 5 7 8 25 

мода 
4 7 4 5 18 

медиана 
6 7 6 6 25 

ср. 

арифм. 
6,746667 6,96 5,853333 6,12 25,37333 

 

Контрольная точка № 3 

Ранг 
Идентификационный 

критерий 

Деятельностный 

критерий 

Адаптационный 

критерий 

Интеграционный 

критерий 

Общая 

оценка 

КГ-1 
3 8 6 7 24 

КГ-2 
3 6 3 6 18 

КГ-3 
3 5 4 5 17 

КГ-4 
4 4 3 8 19 

КГ-5 
4 4 4 9 21 

КГ-6 
4 4 4 6 18 

КГ-7 
5 9 5 5 24 
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КГ-8 
6 5 6 5 22 

КГ-9 
5 7 7 4 23 

КГ-10 
5 6 7 6 24 

КГ-11 
5 8 7 6 26 

КГ-12 
4 6 9 9 28 

КГ-13 
3 7 7 6 23 

КГ-14 
5 8 4 7 24 

КГ-15 
4 5 3 4 16 

КГ-16 
5 9 4 4 22 

КГ-17 
4 6 5 4 19 

КГ-18 
6 9 5 6 26 

КГ-19 
5 7 5 3 20 

КГ-20 
6 8 4 4 22 

КГ-21 
4 5 5 4 18 

КГ-22 
5 6 7 5 23 

КГ-23 
6 7 8 4 25 

КГ-24 
5 9 6 6 26 

КГ-25 
5 4 5 4 18 

КГ-26 
6 5 4 6 21 

КГ-27 
6 6 4 7 23 

КГ-28 
8 8 3 12 31 

КГ-29 
5 6 4 9 24 

КГ-30 
4 6 3 10 23 

КГ-31 
6 6 4 12 28 

КГ-32 
6 10 4 4 24 

КГ-33 
6 12 6 4 28 

КГ-34 
5 9 7 8 29 

КГ-35 
7 11 5 8 31 

КГ-36 
5 9 4 8 26 
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КГ-37 
7 8 5 6 26 

КГ-38 
6 5 5 6 22 

КГ-39 
9 10 9 7 35 

КГ-40 
6 10 9 7 32 

КГ-41 
7 9 4 13 33 

КГ-42 
7 13 3 13 36 

КГ-43 
6 11 4 10 31 

КГ-44 
8 9 6 9 32 

КГ-45 
7 3 7 9 26 

КГ-46 
9 8 6 7 30 

КГ-47 
8 8 7 5 28 

КГ-48 
7 8 7 6 28 

КГ-49 
8 10 9 7 34 

КГ-50 
9 7 9 5 30 

КГ-51 
8 8 10 7 33 

КГ-52 
9 8 11 8 36 

КГ-53 
8 9 12 7 36 

КГ-54 
10 8 12 8 38 

КГ-55 
8 9 6 5 28 

КГ-56 
8 11 7 8 34 

КГ-57 
8 12 7 2 29 

КГ-58 
11 10 8 3 32 

КГ-59 
11 6 9 2 28 

КГ-60 
9 7 6 4 26 

КГ-61 
10 7 8 4 29 

КГ-62 
11 8 9 13 41 

КГ-63 
12 8 7 12 39 

КГ-64 
10 9 8 4 31 

КГ-65 
10 10 6 6 32 
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КГ-66 
10 6 5 7 28 

КГ-67 
11 9 6 9 35 

КГ-68 
12 10 7 10 39 

КГ-69 
14 8 8 9 39 

КГ-70 
13 9 6 7 35 

КГ-71 
13 8 9 7 37 

КГ-72 
14 7 9 8 38 

КГ-73 
13 8 6 9 36 

КГ-74 
14 6 7 7 28 

КГ-75 
15 5 7 9 28 

мода 
5 8 7 7 28 

медиана 
7 8 6 7 28 

ср. 

арифм. 

7,386666667 7,666666667 6,226666667 6,8 27,89333333 

 

Контрольная точка № 4 

Ранг 
Идентификационный 

критерий 

Деятельностный 

критерий 

Адаптационный 

критерий 

Интеграционный 

критерий 

Общая 

оценка 

КГ-1 
3 9 7 8 27 

КГ-2 
3 6 4 7 20 

КГ-3 
4 5 5 5 19 

КГ-4 
4 5 3 9 21 

КГ-5 
5 4 4 9 22 

КГ-6 
5 4 5 6 20 

КГ-7 
6 9 5 5 25 

КГ-8 
6 5 6 5 22 

КГ-9 
5 7 7 6 25 

КГ-10 
7 6 7 6 26 

КГ-11 
6 9 8 7 30 
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КГ-12 
5 6 9 9 29 

КГ-13 
3 9 7 6 25 

КГ-14 
5 8 4 8 25 

КГ-15 
4 5 4 4 17 

КГ-16 
6 11 4 4 25 

КГ-17 
4 8 5 4 21 

КГ-18 
7 9 6 6 28 

КГ-19 
5 8 5 3 21 

КГ-20 
6 8 6 5 25 

КГ-21 
4 5 5 5 19 

КГ-22 
5 6 9 6 26 

КГ-23 
6 8 8 4 26 

КГ-24 
5 9 6 6 26 

КГ-25 
7 4 7 7 25 

КГ-26 
8 5 4 6 23 

КГ-27 
6 8 6 7 27 

КГ-28 
8 8 3 13 32 

КГ-29 
7 6 6 10 29 

КГ-30 
4 6 3 10 23 

КГ-31 
6 6 4 12 28 

КГ-32 
6 10 8 4 28 

КГ-33 
7 12 6 5 30 

КГ-34 
5 10 8 9 32 

КГ-35 
7 10 5 8 30 

КГ-36 
5 9 4 8 26 

КГ-37 
8 9 7 7 31 

КГ-38 
6 5 6 7 24 

КГ-39 
9 10 10 7 36 

КГ-40 
6 10 9 8 33 
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КГ-41 
9 10 5 13 37 

КГ-42 
7 13 6 14 40 

КГ-43 
6 12 6 10 34 

КГ-44 
8 9 6 9 32 

КГ-45 
7 5 7 11 30 

КГ-46 
11 8 6 7 32 

КГ-47 
8 9 8 6 31 

КГ-48 
8 8 7 6 29 

КГ-49 
8 11 8 6 33 

КГ-50 
8 7 9 5 29 

КГ-51 
8 9 12 8 37 

КГ-52 
9 9 10 9 37 

КГ-53 
9 9 12 7 37 

КГ-54 
10 8 12 8 38 

КГ-55 
8 10 7 7 32 

КГ-56 
8 11 7 8 34 

КГ-57 
9 12 7 4 32 

КГ-58 
11 10 8 3 32 

КГ-59 
13 6 9 4 32 

КГ-60 
11 8 7 4 30 

КГ-61 
10 7 8 5 30 

КГ-62 
11 8 10 13 42 

КГ-63 
12 8 7 13 40 

КГ-64 
10 9 10 6 35 

КГ-65 
12 10 6 7 35 

КГ-66 
11 7 5 8 31 

КГ-67 
11 10 6 10 37 

КГ-68 
13 10 7 10 40 

КГ-69 
14 8 8 9 39 
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КГ-70 
13 9 8 9 39 

КГ-71 
14 8 9 8 39 

КГ-72 
15 8 10 8 41 

КГ-73 
13 8 7 10 38 

КГ-74 
14 7 8 8 32 

КГ-75 
15 7 8 9 30 

мода 
6 8 7 8 32 

медиана 
7 8 7 7 30 

ср. 

арифм. 

7,84 8,066666667 6,813333333 7,373333333 29,90666667 

 

Контрольная точка № 5 

Ранг 
Идентификационный 

критерий 

Деятельностный 

критерий 

Адаптационный 

критерий 

Интеграционный 

критерий 

Общая 

оценка 

КГ-1 
4 9 8 9 30 

КГ-2 
4 7 4 9 24 

КГ-3 
5 6 5 5 21 

КГ-4 
4 6 3 9 22 

КГ-5 
5 5 4 9 23 

КГ-6 
5 6 6 7 24 

КГ-7 
7 10 5 5 27 

КГ-8 
6 6 6 8 26 

КГ-9 
5 8 7 6 26 

КГ-10 
7 7 8 8 30 

КГ-11 
6 10 8 7 31 

КГ-12 
7 6 10 9 32 

КГ-13 
3 9 8 6 26 

КГ-14 
6 9 4 8 27 

КГ-15 
4 5 4 6 19 
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КГ-16 
6 12 6 4 28 

КГ-17 
4 9 6 6 25 

КГ-18 
7 10 6 6 29 

КГ-19 
5 9 5 4 23 

КГ-20 
6 8 6 5 25 

КГ-21 
4 5 7 5 21 

КГ-22 
5 6 10 6 27 

КГ-23 
6 8 8 4 26 

КГ-24 
5 9 6 6 26 

КГ-25 
7 5 9 8 29 

КГ-26 
8 6 4 7 25 

КГ-27 
8 8 7 7 30 

КГ-28 
7 9 3 13 32 

КГ-29 
7 7 6 11 31 

КГ-30 
5 6 5 10 26 

КГ-31 
6 6 4 12 28 

КГ-32 
6 11 8 5 30 

КГ-33 
8 12 7 5 32 

КГ-34 
5 12 8 9 34 

КГ-35 
8 10 6 8 32 

КГ-36 
6 9 4 8 27 

КГ-37 
8 10 7 8 33 

КГ-38 
6 5 6 7 24 

КГ-39 
10 10 10 7 37 

КГ-40 
6 11 9 8 34 

КГ-41 
10 10 7 13 40 

КГ-42 
8 13 6 14 41 

КГ-43 
7 12 7 12 38 

КГ-44 
9 10 6 9 34 
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КГ-45 
8 6 7 11 32 

КГ-46 
11 8 6 8 33 

КГ-47 
9 9 8 6 32 

КГ-48 
9 8 7 6 30 

КГ-49 
8 11 9 6 34 

КГ-50 
8 8 9 7 32 

КГ-51 
9 9 12 8 38 

КГ-52 
9 10 10 9 38 

КГ-53 
9 9 12 9 39 

КГ-54 
11 8 12 9 40 

КГ-55 
9 10 7 7 33 

КГ-56 
9 11 7 8 35 

КГ-57 
10 12 8 8 38 

КГ-58 
11 10 8 3 32 

КГ-59 
13 6 9 4 32 

КГ-60 
12 9 7 5 33 

КГ-61 
10 7 8 5 30 

КГ-62 
11 8 10 13 42 

КГ-63 
13 9 7 14 43 

КГ-64 
13 9 10 6 38 

КГ-65 
12 10 6 7 35 

КГ-66 
11 7 7 9 34 

КГ-67 
11 10 6 11 38 

КГ-68 
13 10 7 10 40 

КГ-69 
15 8 9 10 42 

КГ-70 
13 9 8 9 39 

КГ-71 
15 10 9 9 43 

КГ-72 
15 8 10 9 42 

КГ-73 
15 10 9 10 44 
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КГ-74 
14 9 8 10 32 

КГ-75 
14 9 9 10 32 

мода 
6 9 6 9 32 

медиана 
8 9 7 8 32 

ср. 

арифм. 

8,28 8,586666667 7,2 7,92 31,73333333 

  



246 
 

Приложение 5 

Протоколы экспертных оценок курсантов экспериментальной группы 

Контрольная точка № 1 

Ранг 
Идентификационный 

критерий 

Деятельностный 

критерий 

Адаптационный 

критерий 

Интеграционный 

критерий 

Общая 

оценка 

ЭГ-1 2 5 0 2 9 

ЭГ-2 2 4 1 0 7 

ЭГ-3 2 3 2 5 12 

ЭГ-4 3 5 4 3 15 

ЭГ-5 3 5 0 0 8 

ЭГ-6 3 6 1 0 10 

ЭГ-7 3 7 5 0 15 

ЭГ-8 3 4 6 6 19 

ЭГ-9 3 7 2 7 19 

ЭГ-10 3 4 2 4 13 

ЭГ-11 3 4 0 4 11 

ЭГ-12 3 8 3 8 22 

ЭГ-13 4 5 2 0 11 

ЭГ-14 4 5 1 0 10 

ЭГ-15 4 8 0 5 17 

ЭГ-16 4 5 4 1 14 

ЭГ-17 4 5 5 3 17 

ЭГ-18 4 7 0 5 16 

ЭГ-19 4 5 1 0 10 

ЭГ-20 4 6 7 5 22 

ЭГ-21 4 5 4 4 17 

ЭГ-22 4 5 4 0 13 

ЭГ-23 4 5 1 3 13 

ЭГ-24 4 4 1 0 9 

ЭГ-25 4 6 2 0 12 
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ЭГ-26 4 6 5 2 17 

ЭГ-27 4 9 2 4 19 

ЭГ-28 4 7 6 1 18 

ЭГ-29 4 7 7 0 18 

ЭГ-30 4 9 3 0 16 

ЭГ-31 4 5 3 6 18 

ЭГ-32 4 5 2 8 19 

ЭГ-33 4 5 2 2 13 

ЭГ-34 4 8 2 8 22 

ЭГ-35 4 8 5 3 20 

ЭГ-36 4 10 7 0 21 

ЭГ-37 5 5 7 10 27 

ЭГ-38 5 6 7 11 29 

ЭГ-39 5 5 6 0 16 

ЭГ-40 5 10 6 11 32 

ЭГ-41 5 5 6 1 17 

ЭГ-42 5 10 7 0 22 

ЭГ-43 6 7 7 0 20 

ЭГ-44 6 7 7 5 25 

ЭГ-45 6 5 6 4 21 

ЭГ-46 6 4 2 4 16 

ЭГ-47 6 10 7 8 31 

ЭГ-48 6 8 7 5 26 

ЭГ-49 6 8 4 10 28 

ЭГ-50 6 10 7 8 31 

ЭГ-51 6 9 4 8 27 

ЭГ-52 6 10 5 6 27 

ЭГ-53 6 8 4 10 28 

ЭГ-54 6 4 4 8 22 

ЭГ-55 6 4 3 0 13 

ЭГ-56 6 8 2 6 22 

ЭГ-57 6 5 7 4 22 
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ЭГ-58 7 10 6 3 26 

ЭГ-59 7 9 7 9 32 

ЭГ-60 7 4 5 3 19 

ЭГ-61 7 6 5 8 26 

ЭГ-62 8 6 4 9 27 

ЭГ-63 8 8 7 8 31 

ЭГ-64 8 8 7 3 26 

ЭГ-65 8 4 6 3 21 

ЭГ-66 8 10 6 3 27 

ЭГ-67 8 9 6 7 30 

ЭГ-68 8 9 4 8 29 

ЭГ-69 8 4 8 8 28 

ЭГ-70 8 4 7 10 29 

ЭГ-71 8 6 5 3 22 

ЭГ-72 8 10 5 3 26 

ЭГ-73 8 10 7 4 29 

ЭГ-74 9 7 6 5 27 

ЭГ-75 9 11 6 8 34 

ЭГ-76 9 7 7 5 28 

ЭГ-77 10 11 6 3 30 

ЭГ-78 11 8 5 8 32 

ЭГ-79 11 7 6 8 32 

ЭГ-80 11 9 6 5 31 

ЭГ-81 11 7 9 3 30 

ЭГ-82 12 8 7 5 32 

ЭГ-83 14 9 7 8 38 

мода 4 5 7 0 22 

медиана 5 7 5 4 22 

ср. 

арифм. 
5,752941176 6,741176471 4,576470588 4,376470588 21,52941176 
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Контрольная точка № 2 

Ранг 
Идентификационный 

критерий 

Деятельностный 

критерий 

Адаптационный 

критерий 

Интеграционный 

критерий 

Общая 

оценка 

ЭГ-1 2 5 2 3 12 

ЭГ-2 2 5 2 2 11 

ЭГ-3 3 3 3 5 14 

ЭГ-4 3 5 5 4 17 

ЭГ-5 3 6 2 2 13 

ЭГ-6 4 6 2 2 14 

ЭГ-7 4 8 7 1 20 

ЭГ-8 4 5 6 7 22 

ЭГ-9 4 7 3 9 23 

ЭГ-10 4 6 3 6 19 

ЭГ-11 4 5 2 6 17 

ЭГ-12 4 8 3 10 25 

ЭГ-13 4 6 4 2 16 

ЭГ-14 4 6 2 2 14 

ЭГ-15 4 9 2 6 21 

ЭГ-16 4 6 5 3 18 

ЭГ-17 4 5 6 5 20 

ЭГ-18 4 8 2 6 20 

ЭГ-19 4 5 2 2 13 

ЭГ-20 4 6 7 6 23 

ЭГ-21 4 6 5 4 19 

ЭГ-22 4 6 5 2 17 

ЭГ-23 5 5 3 4 17 

ЭГ-24 5 4 1 1 11 

ЭГ-25 5 7 3 2 17 

ЭГ-26 5 7 6 4 22 
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ЭГ-27 5 9 3 5 22 

ЭГ-28 5 7 6 2 20 

ЭГ-29 5 8 7 2 22 

ЭГ-30 5 9 5 2 21 

ЭГ-31 5 6 5 8 24 

ЭГ-32 5 6 3 9 23 

ЭГ-33 5 5 4 2 16 

ЭГ-34 5 9 2 9 25 

ЭГ-35 5 8 6 5 24 

ЭГ-36 5 11 7 2 25 

ЭГ-37 5 6 7 12 30 

ЭГ-38 5 8 8 12 33 

ЭГ-39 5 6 7 3 21 

ЭГ-40 6 11 6 11 34 

ЭГ-41 6 7 7 4 24 

ЭГ-42 6 12 7 4 29 

ЭГ-43 6 7 8 2 23 

ЭГ-44 6 8 8 7 29 

ЭГ-45 6 6 7 6 25 

ЭГ-46 6 6 4 6 22 

ЭГ-47 6 12 8 9 35 

ЭГ-48 6 9 8 6 29 

ЭГ-49 6 8 5 12 31 

ЭГ-50 7 11 7 8 33 

ЭГ-51 7 10 6 9 32 

ЭГ-52 7 12 6 7 32 

ЭГ-53 7 9 5 11 32 

ЭГ-54 7 6 4 9 26 

ЭГ-55 7 6 5 3 21 
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ЭГ-56 7 9 3 7 26 

ЭГ-57 7 6 8 4 25 

ЭГ-58 7 11 7 4 29 

ЭГ-59 8 9 8 10 35 

ЭГ-60 8 5 6 4 23 

ЭГ-61 8 7 6 9 30 

ЭГ-62 8 8 5 11 32 

ЭГ-63 9 9 8 9 35 

ЭГ-64 9 8 8 4 29 

ЭГ-65 9 4 7 4 24 

ЭГ-66 9 12 7 5 33 

ЭГ-67 9 9 7 8 33 

ЭГ-68 9 10 6 9 34 

ЭГ-69 9 4 9 9 31 

ЭГ-70 10 5 7 11 33 

ЭГ-71 10 6 6 5 27 

ЭГ-72 10 11 6 5 32 

ЭГ-73 10 11 8 6 35 

ЭГ-74 10 8 7 6 31 

ЭГ-75 10 12 7 9 38 

ЭГ-76 10 7 7 6 30 

ЭГ-77 10 13 7 4 34 

ЭГ-78 11 8 6 9 34 

ЭГ-79 11 8 7 9 35 

ЭГ-80 12 9 7 7 35 

ЭГ-81 12 9 10 4 35 

ЭГ-82 12 9 8 6 35 

ЭГ-83 14 10 8 9 41 

мода 4 6 7 2 35 
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медиана 6 7 6 6 25 

ср. 

арифм. 
6,423529412 7,564705882 5,564705882 5,811764706 25,55294118 

 

Контрольная точка № 3 

Ранг 
Идентификационный 

критерий 

Деятельностный 

критерий 

Адаптационный 

критерий 

Интеграционный 

критерий 

Общая 

оценка 

ЭГ-1 2 6 3 4 15 

ЭГ-2 3 6 3 4 16 

ЭГ-3 3 5 4 6 18 

ЭГ-4 3 6 4 4 17 

ЭГ-5 3 6 4 3 16 

ЭГ-6 4 7 4 3 18 

ЭГ-7 4 9 8 3 24 

ЭГ-8 4 6 7 9 26 

ЭГ-9 4 9 4 10 27 

ЭГ-10 4 7 4 7 22 

ЭГ-11 4 7 3 8 22 

ЭГ-12 4 9 4 11 28 

ЭГ-13 5 7 5 4 21 

ЭГ-14 5 6 3 4 18 

ЭГ-15 5 11 3 7 26 

ЭГ-16 5 7 6 4 22 

ЭГ-17 5 5 7 6 23 

ЭГ-18 5 9 4 7 25 

ЭГ-19 5 6 4 4 19 

ЭГ-20 5 6 8 7 26 

ЭГ-21 5 7 6 5 23 

ЭГ-22 5 7 6 3 21 
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ЭГ-23 5 6 4 5 20 

ЭГ-24 5 6 2 3 16 

ЭГ-25 5 7 4 3 19 

ЭГ-26 5 8 6 5 24 

ЭГ-27 5 9 4 6 24 

ЭГ-28 5 9 7 3 24 

ЭГ-29 5 10 7 3 25 

ЭГ-30 5 10 6 4 25 

ЭГ-31 5 7 6 9 27 

ЭГ-32 5 7 4 9 25 

ЭГ-33 6 6 5 4 21 

ЭГ-34 6 9 4 10 29 

ЭГ-35 6 9 7 7 29 

ЭГ-36 6 13 8 4 31 

ЭГ-37 6 8 7 12 33 

ЭГ-38 6 9 9 13 37 

ЭГ-39 6 7 8 5 26 

ЭГ-40 6 12 7 12 37 

ЭГ-41 6 8 8 5 27 

ЭГ-42 6 13 8 5 32 

ЭГ-43 6 8 9 4 27 

ЭГ-44 6 9 9 8 32 

ЭГ-45 7 7 8 7 29 

ЭГ-46 7 7 5 7 26 

ЭГ-47 7 13 8 10 38 

ЭГ-48 7 10 9 7 33 

ЭГ-49 7 9 6 13 35 

ЭГ-50 7 12 9 9 37 

ЭГ-51 7 11 7 10 35 
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ЭГ-52 7 13 7 9 36 

ЭГ-53 8 10 7 11 36 

ЭГ-54 8 7 6 10 31 

ЭГ-55 8 7 5 5 25 

ЭГ-56 9 10 5 8 32 

ЭГ-57 9 7 9 6 31 

ЭГ-58 9 13 10 6 38 

ЭГ-59 10 10 9 11 40 

ЭГ-60 10 6 7 6 29 

ЭГ-61 10 8 8 10 36 

ЭГ-62 10 9 7 12 38 

ЭГ-63 10 10 9 10 39 

ЭГ-64 10 9 8 5 32 

ЭГ-65 10 6 8 6 30 

ЭГ-66 10 13 8 6 37 

ЭГ-67 10 11 9 9 39 

ЭГ-68 11 11 7 10 39 

ЭГ-69 11 7 10 9 37 

ЭГ-70 11 6 7 12 36 

ЭГ-71 11 8 7 7 33 

ЭГ-72 11 12 7 7 37 

ЭГ-73 11 12 9 7 39 

ЭГ-74 12 10 9 7 38 

ЭГ-75 12 13 7 10 42 

ЭГ-76 12 9 9 7 37 

ЭГ-77 13 12 9 6 40 

ЭГ-78 13 13 7 10 43 

ЭГ-79 14 15 8 10 47 

ЭГ-80 14 10 8 8 40 
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ЭГ-81 14 11 11 5 41 

ЭГ-82 14 10 9 7 40 

ЭГ-83 15 11 9 10 45 

мода 5 7 7 7 37 

медиана 6 9 7 7 29,5 

ср. 

арифм. 
7,305882353 8,8 6,635294118 7,070588235 29,94705882 

 

Контрольная точка № 4 

Ранг 
Идентификационный 

критерий 

Деятельностный 

критерий 

Адаптационный 

критерий 

Интеграционный 

критерий 

Общая 

оценка 

ЭГ-1 3 6 4 6 19 

ЭГ-2 3 7 5 6 21 

ЭГ-3 4 7 5 8 24 

ЭГ-4 4 7 5 6 22 

ЭГ-5 4 8 6 5 23 

ЭГ-6 4 9 5 4 22 

ЭГ-7 5 10 10 4 29 

ЭГ-8 5 7 9 10 31 

ЭГ-9 5 10 6 12 33 

ЭГ-10 5 9 6 9 29 

ЭГ-11 5 9 6 9 29 

ЭГ-12 5 11 7 12 35 

ЭГ-13 5 8 7 6 26 

ЭГ-14 6 8 5 6 25 

ЭГ-15 6 12 6 8 32 

ЭГ-16 6 8 7 6 27 

ЭГ-17 6 7 9 7 29 

ЭГ-18 6 10 6 9 31 
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ЭГ-19 6 8 7 6 27 

ЭГ-20 6 7 9 9 31 

ЭГ-21 6 7 7 6 26 

ЭГ-22 6 8 7 4 25 

ЭГ-23 7 8 6 6 27 

ЭГ-24 7 8 5 4 24 

ЭГ-25 7 9 6 4 26 

ЭГ-26 7 11 7 6 31 

ЭГ-27 7 10 6 7 30 

ЭГ-28 8 10 8 4 30 

ЭГ-29 8 11 8 5 32 

ЭГ-30 8 12 7 5 32 

ЭГ-31 9 7 7 10 33 

ЭГ-32 9 8 5 11 33 

ЭГ-33 9 8 6 6 29 

ЭГ-34 9 10 6 12 37 

ЭГ-35 9 10 8 9 36 

ЭГ-36 9 13 9 6 37 

ЭГ-37 9 11 10 13 43 

ЭГ-38 9 10 11 14 44 

ЭГ-39 9 9 11 7 36 

ЭГ-40 9 13 10 13 45 

ЭГ-41 10 9 9 6 34 

ЭГ-42 10 14 9 7 40 

ЭГ-43 10 9 11 6 36 

ЭГ-44 10 9 11 9 39 

ЭГ-45 10 9 11 9 39 

ЭГ-46 10 8 8 9 35 

ЭГ-47 10 14 9 12 45 



257 
 

ЭГ-48 10 11 10 8 39 

ЭГ-49 10 11 9 15 45 

ЭГ-50 11 13 12 10 46 

ЭГ-51 11 12 11 12 46 

ЭГ-52 11 13 10 11 45 

ЭГ-53 11 11 9 12 43 

ЭГ-54 11 8 7 12 38 

ЭГ-55 11 9 7 7 34 

ЭГ-56 11 11 7 9 38 

ЭГ-57 11 8 10 8 37 

ЭГ-58 12 13 12 8 45 

ЭГ-59 12 11 11 13 47 

ЭГ-60 12 7 9 8 36 

ЭГ-61 12 9 9 10 40 

ЭГ-62 12 10 9 12 43 

ЭГ-63 12 12 11 12 47 

ЭГ-64 12 10 11 7 40 

ЭГ-65 13 8 12 7 40 

ЭГ-66 13 14 10 8 45 

ЭГ-67 14 12 9 11 46 

ЭГ-68 14 12 9 11 46 

ЭГ-69 14 9 11 11 45 

ЭГ-70 14 7 9 14 44 

ЭГ-71 14 9 9 9 41 

ЭГ-72 14 13 10 8 45 

ЭГ-73 14 12 11 8 45 

ЭГ-74 14 11 12 9 46 

ЭГ-75 14 14 11 12 51 

ЭГ-76 14 10 11 9 44 
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ЭГ-77 14 15 11 8 48 

ЭГ-78 15 15 9 12 51 

ЭГ-79 15 15 9 12 51 

ЭГ-80 15 11 10 9 45 

ЭГ-81 15 12 14 7 48 

ЭГ-82 15 11 11 7 44 

ЭГ-83 15 12 11 12 50 

мода 14 8 9 6 45 

медиана 10 10 9 8 37 

ср. 

арифм. 
9,6 10,02352941 8,576470588 8,588235294 36,88235294 

 

Контрольная точка № 5 

Ранг 
Идентификационный 

критерий 

Деятельностный 

критерий 

Адаптационный 

критерий 

Интеграционный 

критерий 

Общая 

оценка 

ЭГ-1 4 8 6 8 26 

ЭГ-2 4 8 6 8 26 

ЭГ-3 4 8 7 8 27 

ЭГ-4 4 9 7 7 27 

ЭГ-5 5 10 8 7 30 

ЭГ-6 5 12 7 5 29 

ЭГ-7 6 11 12 5 34 

ЭГ-8 6 11 11 11 39 

ЭГ-9 6 12 7 13 38 

ЭГ-10 6 10 7 10 33 

ЭГ-11 6 10 7 10 33 

ЭГ-12 6 12 8 13 39 

ЭГ-13 7 9 9 8 33 

ЭГ-14 7 10 7 8 32 
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ЭГ-15 7 13 9 9 38 

ЭГ-16 7 9 8 8 32 

ЭГ-17 7 9 12 8 36 

ЭГ-18 7 12 9 9 37 

ЭГ-19 8 11 8 7 34 

ЭГ-20 8 9 11 10 38 

ЭГ-21 8 9 9 8 34 

ЭГ-22 9 10 9 6 34 

ЭГ-23 9 10 8 8 35 

ЭГ-24 9 8 8 6 31 

ЭГ-25 9 11 7 5 32 

ЭГ-26 9 13 8 7 37 

ЭГ-27 9 12 7 8 36 

ЭГ-28 9 12 8 6 35 

ЭГ-29 9 12 9 6 36 

ЭГ-30 9 14 9 6 38 

ЭГ-31 9 9 9 12 39 

ЭГ-32 9 9 7 13 38 

ЭГ-33 9 11 7 8 35 

ЭГ-34 9 12 7 14 42 

ЭГ-35 10 11 9 10 40 

ЭГ-36 10 14 11 8 43 

ЭГ-37 10 12 12 14 48 

ЭГ-38 10 11 13 13 47 

ЭГ-39 10 11 12 9 42 

ЭГ-40 10 14 12 15 51 

ЭГ-41 10 10 11 8 39 

ЭГ-42 10 15 11 8 44 

ЭГ-43 10 10 13 8 41 
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ЭГ-44 11 11 13 11 46 

ЭГ-45 11 11 12 12 46 

ЭГ-46 11 10 9 12 42 

ЭГ-47 11 15 10 14 50 

ЭГ-48 11 12 11 10 44 

ЭГ-49 11 12 11 15 49 

ЭГ-50 11 14 13 12 50 

ЭГ-51 12 12 13 14 51 

ЭГ-52 12 12 12 12 48 

ЭГ-53 12 12 11 13 48 

ЭГ-54 12 9 9 14 44 

ЭГ-55 12 10 9 9 40 

ЭГ-56 12 11 10 10 43 

ЭГ-57 12 10 12 9 43 

ЭГ-58 13 12 14 9 48 

ЭГ-59 13 12 14 15 54 

ЭГ-60 13 9 11 9 42 

ЭГ-61 13 10 10 11 44 

ЭГ-62 13 11 9 13 46 

ЭГ-63 14 13 14 13 54 

ЭГ-64 14 11 13 9 47 

ЭГ-65 14 10 14 9 47 

ЭГ-66 14 15 14 8 51 

ЭГ-67 14 13 10 12 49 

ЭГ-68 14 13 10 12 49 

ЭГ-69 14 10 13 12 49 

ЭГ-70 14 9 10 15 48 

ЭГ-71 14 9 10 10 43 

ЭГ-72 14 14 11 9 48 
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ЭГ-73 14 13 13 9 49 

ЭГ-74 14 13 13 10 50 

ЭГ-75 14 15 13 13 55 

ЭГ-76 15 12 12 11 50 

ЭГ-77 15 15 13 11 54 

ЭГ-78 15 15 11 14 55 

ЭГ-79 15 15 11 14 55 

ЭГ-80 15 12 13 10 50 

ЭГ-81 15 13 15 9 52 

ЭГ-82 15 13 13 9 50 

ЭГ-83 15 13 12 14 54 

мода 9 12 9 8 48 

медиана 10 11 10 9,5 43 

ср. 

арифм. 
10,37647059 11,37647059 10,25882353 10,02941176 42,18823529 

 


