
На правах рукописи

БОРОДАЕНКО Владимир Николаевич

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

КУРСАНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

13.00.04 -  теория и методика физического  воспитания,

спортивной тренировки, оздоровительной

и адаптивной физической культуры

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических  наук

Тула  2004



Работа  выполнена  на  кафедре  спортивных  дисциплин  Тульского

государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого

Научный руководитель: доктор  педагогических  наук,

профессор Туревский Илья Мордухович

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук,

профессор Сысоев Юрий Васильевич

кандидат педагогических наук,

доцент Кустов Алексей Николаевич

Ведущая организация: Владимирский  юридический  институт

министерства  юстиции  Российской

Федерации

Защита  диссертации  состоится  часов

на  заседании  диссертационного  совета  К  203.019.01  при  Московском

университете  МВД  России  по  адресу:  117437,  г.  Москва,  ул.  Академика

Волгина,  12.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в-  библиотеке  Московского

университета МВД России.

Автореферат разослан  2004  г.

Ученый  секретарь

диссертационного совета,

кандидат педагогических  наук С. В. Клименко



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Современные  социокультурные  преобразования  способствуют  переходу

общества от техногенной цивилизации к антропогенной, характеризующейся

усилением  государственности,  актуализацией  нравственных  идеалов  и

ценностей.  Это  обусловливает  необходимость  консолидации  социальных

институтов  общества  на  достижение  и  развитие  нравственной  культуры  как

сложной  системы  общечеловеческих  ценностей,  технологий  и  творчества

(В.  И.  Петрова,  1982;  А.  В.  Петровский,  1987,  1992;  С.  И.  Гессен,  1995;

Ю. В. Наумкина, 1999 и др.).

В  решении  данной  проблемы  особая  роль  принадлежит  личностно-

ориентированному  образованию,  гуманистический  характер  которого

основывается  на  принципах  природосообразности,  культуросообразности

и'  законосообразности  (Е.  В.  Бондаревская,  1979;  Б.  Г.  Ананьев,  1981;

В.  А.  Сластенин,  1991  и  др.),  являющихся  доминирующими  в  развитии  и

социализации  личности.  Данное  обстоятельство  актуализирует  потребность

общества  в  специалистах  нового  типа,  несущих  глубокую  гуманистическую

идею  и обладающих  высоким  духовным  потенциалом.  Наличие этих  качеств

во  многом  определяет  уровень  профессиональной  и  нравственной  культуры

будущих юристов, правоведов и защитников правопорядка.

Вопросы  формирования  нравственной  культуры  личности  молодых

людей  занимают  определенное  место  в  педагогических  исследованиях.

В  педагогической  практике  продолжает  сохраняться  тенденция  к

отчуждению  от  ценностей  нравственной  культуры,  проявляющаяся,  прежде

всего,  в  широком  распространении  авторитарности,  нормативной

рецептурности  и  устаревших  стереотипов  мышления.  На  невысоком  уровне

остается  нравственная  культура  многих  педагогов,  которая  адекватно

сказывается  не  только  на  их  субъективной  деятельности,  но  и  на

эффективности  нравственного  образования  обучающихся  (В.  П.  Агафонов,

1977;  И.  Ф.  Исаев,  1993;  Л.  И.  Рувинский,  1982;  В.  А.  Ильин,  2000  и  др.).

Данную  ситуацию  еще  более  усугубляет  отсутствие  четко  продуманной

системы  подготовки  курсантов  юридических  вузов  к  профессиональной

деятельности с позиции формирования нравственной культуры личности.

Теоретический  анализ  и  обобщенный  опыт  научно-педагогической

деятельности  современного  вуза  показывают,  что  значительную  часть

выпускников  юридических  вузов  характеризует  неустойчивость

профессиональной  позиции  и  направленности,  недостаточный  уровень

профессиональных  знаний  и  умений,  обеспечивающих  эффективность

трудовой  деятельности.  Слабым  звеном  в  подготовке  курсантов

юридического  вуза  остается  культурно-нравственный  аспект.  Полагаем,  что

сложившаяся  система  профессионального  образования  не  адекватна
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потребностям  современной  практики,  общественной  жизни  и  требует

превращения  высшей  школы  в  институт  формирования  нравственной

культуры  личности  как  необходимого  условия  для  обеспечения  социальных

преобразований  (Е.  Г.  Грабаренко,  1983;  О.  Г.  Кутеева,  1885;

A.  Ф.  Матвиенко,  1985;  П.  А.  Мусинов,  2000  и  др.),  и  реализации

аксиологических  идей  гуманистической  педагогики  (М.  С.  Каган,  1988;

B.  А.  Сластенин,  1991;  А.  В.  Мудрик,  1994;  Ш.  А.  Амонашвили,  1995;

О. С. Гребенюк,  1995; И. Л. Федотенко, 2002 и др.).

Особая  роль  в  процессе  формирования  нравственной  культуры

личности  курсантов  юридического  вуза  принадлежит  физической

подготовке.  По  мнению  многих  ученых  (В.  И.  Столяров,  1988;

М.  Я.  Виленский,  1989;  В.  К.  Бальсевич,  Л.  И.  Лубышева,  1994;

Г.  М.  Соловьев,  1999  и  др.),  наряду  с  формированием  профессионально

значимых  физических  качеств  и  умений,  в  процессе  физической

деятельности у  молодых  людей  изменяются  цели  и  мотивы  самовоспитания,

возникают  новые  потребности,  обогащаются,  чувства,  формируются

интеллектуальные,  психологические  и  нравственные  качества  личности,

пересматриваются  нравственные  установки  и  стереотипы  поведения,  что

в  контексте  нашего  исследования  представляется  весьма  важным

и  актуальным.

Таким  образом,  в  сложившейся  социокультурной  ситуации  явно

обостряется  противоречие  между  требованиями,  предъявляемыми  к  уровню

нравственной  культуры  личности  курсантов  юридического  вуза,  с  одной

стороны,  и  отсутствием  механизма  ее  формирования  в  процессе  занятий  по

физической  подготовке  -  с  другой.  Данное  противоречие  обусловило  выбор

темы  исследования,  главной  проблемой  которого  является  выявление

теоретических  основ  и  педагогических  условий  формирования  нравственной

культуры  личности  курсантов  юридического  вуза  в  процессе  занятий  по

физической подготовке.

Объект  исследования:  процесс  физической  подготовки  курсантов

юридического  вуза.

Предмет  исследования:  условия  формирования  нравственной

культуры личности  курсантов  юридического  вуза  на  занятиях  по  физической

подготовке.

Цель  исследования:  определить  и  экспериментально  обосновать

теоретические  и методические основы  формирования нравственной культуры

личности курсантов в процессе занятий по физической подготовке.

Гипотеза  исследования  основывается  на  предположении  о  том,  что

процесс  формирования -  нравственной  культуры  личности  курсантов

юридического  вуза  на  занятиях  по  физической  подготовке  станет  более

эффективным, если:
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-  система  мотивационно-ценностных  установок  курсантов

ориентирована  на  значимость  нравственной  культуры  как  компонента

профессиональной  культуры;

-  процесс  формирования  нравственной  культуры  личности  курсантов

является  составной  частью  целостной  системы  профессиональной

подготовки;

-  формирование  нравственной  культуры  личности  рассматривается  как

специальный  и  поэтапно  организуемый  процесс,  предполагающий

взаимодействие  и  интеграцию  мотивационно-ценностного,  эмоционально-

волевого  и практико-деятельностного  компонентов  нравственной  культуры;

-  на  занятиях  по  физической  подготовке  создаются  педагогические

условия,  направленные  на  актуализацию  и  воспитание  нравственных  качеств

личности  курсантов.

Исходя  из  цели  и  гипотезы  исследования  были  определены  следующие

задачи:

1.  Изучить  совокупность  научных  положений,  составляющих

теоретико-методологическую  основу  нравственной  культуры  личности.

2.  Обосновать  и  апробировать  экспериментальную  программу  по

формированию  нравственной  культуры  личности  курсантов  юридического

вуза в процессе занятий по физической подготовке.

3.  Выявить  педагогические  условия  формирования  нравственной

культуры  личности  будущего  юриста  в  процессе  занятий  по  физической

подготовке.

4.  Опираясь на результаты  исследования,  сформулировать методические

рекомендации  по  формированию  нравственной  культуры личности  курсантов

в учебном  процессе вуза.

Методологической основой исследования явились основополагающие

идеи  философской  и  педагогической  антропологии  о  целесообразном

и  личностно-творческом  характере  человеческой  деятельности,  законах

и  закономерностях  нравственных  явлений.  Методологическим  ориентиром

исследования  служили  культурологический,  аксиологический,  личностно-

творческий  и деятельностный подходы.  В  качестве специальной  методологии

выступал  системно-целостный  подход  к  познанию  и  преобразованию

педагогической  действительности,  концепция  гуманистического  подхода

к  организации  профессионального  образования,  принцип  единства  теории

и практики в образовательном процессе вуза.

Теоретическую  основу  исследования  составляют  философские

сочинения  Платона,  Аристотеля,  И.  Канта,  Ж.-Ж.  Руссо,  Г.  Гегеля,

А.  Шопенгауэра, И.  Бентама,  Н. А.  Бердяева, В.  А.  Соловьева, И. А.  Ильина;

научные  труды,  раскрывающие  общую  теорию  отношений  личности

(Б.  Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. А. Бодалев, М. С.  Каган, А.  Н. Леонтьев,
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А.  В.  Петровский);  основные  положения  теории  и  методики  физического

воспитания,  педагогики  и  психологии спорта (А. А.  Деркач, В.  К.  Бальсевич,

М.  Я.  Виленский,  Л.  И.  Лубышева,  А.  П.  Матвеев,  В.  П.  Филин  и  др.);

исследования,  посвященные  вопросам  диагностики  нравственного

воспитания  личности  (Е.  В.  Бондаревская,  И.  Л.  Журкина,  В.  Н.  Казанцев,

А. В. Крестьянинов, Ю. М. Лагусев и др.)

Теоретическая значимость и научная новизна исследования состоит

в  том,  что  осуществлен  комплексный  подход  к  осмыслению  сущности

понятия  и  структуры  нравственной  культуры  личности,  выделены  и  научно

обоснованы  требования,  предъявляемые  к  курсанту  юридического  вуза  как

субъекту  нравственных  отношений;  определены  критерии  и  уровни

сформированности  нравственной  культуры  личности;  разработана  методика

формирования  нравственной  культуры  личности  курсантов  в  процессе

занятий  по  физической  подготовке,  дано  научное  обоснование

педагогическим условиям, обеспечивающим данный процесс.

Практическая  значимость  исследования - заключается. в  разработке

методического  обеспечения  процесса  формирования  нравственной  культуры

личности  курсантов  юридического  вуза  на  занятиях  по  физической

подготовке;  диссертационный  материал  может  быть  использован  в  учебном

процессе  юридических  вузов  при  разработке  спецкурсов,  лекционных  и

семинарских  занятий,  а  также  выступать  в  качестве  исходного  научного

материала при написании академических работ по обозначенной проблеме.

Достоверность  результатов  исследования»  обеспечена

обоснованностью  исходных  теоретических  положений,  глубоким

и  разноаспектным  анализом  педагогической  действительности;  научно

обоснованным  подходом  к  организации  опытно-экспериментальной  работы;

комплексной  методикой  исследования,  адекватной  его  предмету  и  задачам;

рациональным  сочетанием  качественного  и  количественного  анализа

результатов.  Критериями  истинности  выдвинутых  положений  явилась  их

практическая  результативность.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  и  результаты

исследования  изложены  в  сообщениях  и  обсуждены  на  международных

и  российских  (Тула,  2000  г.,  2002  г.,  2003  г.;  Коломна,  2003  г.)  научно-

практических  конференциях,  посвященных  проблемам  физической  культуры

и  спорта  в  формировании  личности  студента  высших  учебных  заведений,

и  отражены  в  публикациях автора,  шесть из  которых - по теме  исследования.

Материалы  диссертации  внедрены  в  практику  работы  кафедр  физического

воспитания  тульских  университетов.

Основные положения, выносимые на защиту:
1.  Структура  нравственной  культуры  личности  курсантов  юридического

вуза  имеет  уровневую  организацию,  критериальные  показатели
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сформированности  и  включает  в  себя  три  взаимосвязанных  компонента:

мотивационно-ценностный,  эмоционально-волевой  и  практико-

деятельностный.

2.  Экспериментальная  программа  по  формированию  нравственной

культуры  личности  курсантов  позволяет  укрепить  их  индивидуально-

психологические  установки,  отвечающие  моральным  устоям  общества

и  требованиям  профессиональной  деятельности,  повысить  качество

формирования  двигательных  навыков,  уровень  развития  физических

кондиций  и  сформировать  умения,  полученные  в  процессе  занятий  по

физической подготовке.

3.  Управляемый  и  прогнозируемый  характер  формированию

нравственной  культуры  личности  курсантов  в  процессе  занятий  физической

подготовкой  придает  комплекс  организационно-педагогических  и  психолого-

педагогических  условий.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

трех  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и

приложений.

Список  литературы  включает  220  наименований.  В  диссертации

223 страницы текста,  13 таблиц, 2 рисунка и 6 приложений.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  и  общеметодологическая

характеристика  исследования:  объект,  предмет,  проблема,  цель,  гипотеза,

задачи  и  методы  исследования,  этапы  исследовательской  работы,  теоретико-

методологические  основы  исследования,  научная  новизна,  теоретическая  и

практическая  значимость,  обоснованность  и  достоверность  результатов,  их

апробация и внедрение в практику, положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  нравственной

культуры  личности  в  процессе  занятий  по  физической  подготовке»  дана

оценка  современного  состояния  проблемы;  обоснована  совокупность

научных  положений,  составляющих  теоретико-методологическую  основу

исследования;  раскрыта  сущность,  структура  и  содержание  нравственной

культуры  как  предмета  педагогического  исследования,  показана  взаимосвязь

нравственной  и  физической  культуры  личности,  определены  основные

подходы  к ее изучению: разработана технология  формирования  нравственной

культуры  личности  курсантов  юридического  вуза.

Во  второй  главе  «Организация  и  методы  исследования»  определены

организационные  составляющие  и  методическое  обеспечение  опытно-

экспериментального  исследования,  в  процессе  которого  отобраны

контрольная  и  экспериментальная  группы  курсантов,  разработана  программа

исследования  (батарея  тестов)  нравственной  культуры  личности  в  процессе

занятий по физической подготовке.
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В  третьей  главе  «Педагогические  основы  формирования  нравственной

культуры  личности  курсантов  на  занятиях  по  физической  подготовке»

показана  структура  формирования  нравственной  культуры  личности  у

курсантов  юридического  вуза;  подведены  итоги  констатирующего  этапа

исследования;  описан  ход  и  результаты  формирующего  эксперимента;

выявлены  педагогические  условия  формирования  нравственной  культуры

личности курсантов в процессе занятий по физической подготовке.

По  итогам  научного  исследования  сформулированы  выводы,

определяющие  степень  решения  поставленных  научных  задач,  позволяющие

верифицировать гипотезу и являющиеся основанием положений, выносимых

на защиту.

В  практических  рекомендациях  для  педагогов,  преподавателей

физической  подготовки  высших  учебных  заведений  сформулирован  ряд

положений,  направленных  на  актуализацию  и  практическую  реализацию

результатов исследования в педагогической практике.

В  приложениях  помещены  материалы  эмпирического  исследования  и

авторских  методических разработок.

Организация и методы исследования
Диссертационное исследование проводилось в период с  1999 по 2004 гг.

и включало в себя три этапа.

Первый этап (1999-2000 гг.) - поисково-аналитический: характеризовался

изучением  и  анализом  научных  источников  по  проблеме  исследования,  опыта

деятельности  вузов,  в  результате  чего  выявлено  состояние  проблемы

формирования  нравственной  культуры  личности  курсантов  юридического  вуза;

определен  научный  аппарат  исследования;  отобраны  и  систематизированы

теоретические  положения,  составляющие  сущность  нравственной  культуры

личности  человека;  разработана  программа  опытно-экспериментальной  работы;

определена  методика  сбора  и  обработки  эмпирических  данных;  проведено

пилотажное  исследование  по  определению  особенностей  учебно-воспитательного

процесса вуза, сформированности нравственной сферы курсантов.

Второй  этап  (2000-2002  гг.)  -  опытно-экспериментальный',  проведен

констатирующий  эксперимент,  в  ходе  которого  определено  состояние

нравственной  культуры  личности  курсантов  в  процессе  занятий  по  физической

подготовке;  конкретизированы  показатели  и  критерии  нравственной  культуры

личности  курсантов;  на  основе  формирующего  эксперимента  осуществлена

апробация  экспериментальной  программы,  включающей  в  себя  технологию  и

условия  формирования  нравственной  культуры  личности  курсантов

юридического  вуза,  выявлена  ее  эффективность;  обоснована  необходимость

внесения дополнений в содержание физической подготовки курсшггов в аспекте

формирования нравственной культуры личности.
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Третий  этап  (2003-2004  гг.)  -  обобщающий -  включал  в  себя  обработку

и  анализ  результатов  опытно-экспериментальной  работы,  разработку

и  внедрение  научно-методических  рекомендаций,  полученных  в  ходе

исследования, формулирование выводов и оформление диссертации.

На  базах  общеобразовательных  учреждений  МВД  России  в  городах

Москве,  Туле,  Рязани  в  пилотажных  исследованиях  приняли  участие  810

курсантов.  Основной  опытно-экспериментальной  базой  исследования  явился

Тульский  филиал  Московского  университета  МВД  России.  Из  числа

обучающихся  в  данном  вузе  были  сформированы  две  группы:  контрольная

и экспериментальная по 27 курсантов в каждой.

В  соответствии  с  целью  и  спецификой  решаемых  задач  исследования

нами  были  использованы  научные  методы:  теоретический  анализ

и  обобщение  данных  литературных  источников;  педагогическое  наблюдение;

педагогический  эксперимент;  анкетирование;  контрольные  испытания;

математическая  статистика.

Основное  содержание  работы

Анализ  литературных  источников,  имеющих  отношение  к  исследуемой

проблеме,  дает  основание  заключить,  что  механизмы  формирования

нравственной  культуры  личности  курсантов  юридического  вуза  в

современной  научно-педагогической  литературе  изучены  не  достаточно

полно.

Результатом  целостного  процесса  воспитания  является  формирование

нравственно цельной личности, в единстве ее сознания, нравственных чувств,

совести,  нравственной  воли,  навыков,  привычек  и  поведения.  Физическая

культура  как  неотъемлемая  часть  общей  культуры  личности  человека

обладает  широкими  образовательными  и  воспитательными  возможностями

формирования нравственных начал у  курсантов юридического вуза.

Нравственную  культуру  личности  мы  рассматриваем  как

синтетический,  интегральный  результат  развития  личности  человека,  его

сознания и поведения.

Нравственная  культура  личности  курсантов  юридического  вуза

представлена нами в виде иерархической системы (рис.  1).

Структура  нравственной  культуры  личности  курсантов  юридического

вуза  имеет  уровневую  организацию,  компонентный  состав,  критериальные

показатели сформированности нравственной культуры личности.

На основании изучения литературных  источников,  а также собственных

умозаключений  полагаем,  что  перспективным  является  изучение

нравственной  культуры  личности  курсантов  как  взаимодействия  следующих

структурных  компонентов:  мотивационно-ценностного,  эмоционально-

волевого, практико-деятельностного (табл.  1).
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Рис  1  Структура нравственной культуры личности курсантов

образовательных учреждений МВД России
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Таблица 1

Характеристика тестов, включенных в программу исследования
нравственной  культуры личности курсантов образовательных

учреждений МВД России

Примечание:  «>» - лучше больший показатель;

«<» - лучше меньший показатель

Вместе  с  личностно-социальной  составляющей  (анкетирование,

самооценка)  в  этих  компонентах  отражен  двигательный  аспект.  Первая

группа  тестов  включала  в  себя  контрольные  испытания,  направленные  на

изучение  силы  как главного  фактора физической  подготовки (мотивационно-

ценностный  компонент).  Вторая  группа  была  распределена  на  основе

взаимосвязи  проявлений  эмоций,  воли  и  выносливости  (эмоционально-

волевой  компонент).  Третья  группа  показателей  предусматривала  быстрое
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принятие  решения  (в  том  числе  и двигательного)  и выполнение  физических

упражнений  в  нестандартных  условиях,  с  изменением  режима  мышечных

усилий  (практико-деятельностный  компонент).  Все  используемые  нами

показатели  для  исследования  нравственной  культуры  личности  курсантов

юридического вуза соответствовали всем требованиям теории тестов.

Обобщая  полученные  данные,  можно  констатировать,  что  отобранные

нами  группы  курсантов  в  целом  однородны  (табл.  2)  и  показанные  ими

результаты  характерны  для  обучающихся  в  юридических  вузах  центра

России,  что  подтверждается  целым  рядом  ранее  проведенных  исследований

(Г.  Н.  Благин,  1991;  В.  П.  Вдовиченко,  1995;  Д.  Д.  Невирко,  1999;

В. А. Ильин, 2000; П. А. Мусинов, 2000).

По  результатам  корреляционного  анализа  для  диагностики  и

мониторинга  нравственной  культуры  личности  курсантов  целесообразно

использовать  не  весь  объем  предложенных  нами  батарей  тестов,  а  лишь

наиболее  и  наименее  информативные  из  них,  учитывая  изменчивость

информативности  отдельных  показателей  под  влиянием  специального

педагогического воздействия (воспитания и тренировки).

Результаты  проведенного  анкетирования  нравственных  ценностей

курсантов  юридического  вуза  на  этапе  констатирующего  педагогического

эксперимента дают основание утверждать, что:  .

-  выделяя  одни  значимые  нравственные  ценности,  курсанты  не

обращают  своего  внимания  на  другие,  не.  менее  значимые,  например:

активное  содействие  добру,  нравственную  чистоту,  скромность,

совестливость;

-  существует  необходимость  педагогического  воздействия

(формирования)  на  потенциальные  качества  личностного  самопознания

(профессиональный  долг,  оригинальность  мышления,  эмоциональность,

ощущение  себя  сильной  личностью,  полная  свобода  действий),

способствующие развитию саморефлексии у курсантов;

-  большую  тревогу  вызывают  данные,  свидетельствующие  о  том,  что

примерно  половина  опрошенных  считает,  что  цель  оправдывает  средства,

а другая половина не согласна с этим утверждением;

-  в  ситуации  нравственного  выбора  (противоправного  поступка),

с  одной  стороны,  курсанты  не  видят  заложенного  в  обществе  потенциала

борьбы  со  злом,  с  другой  стороны,  сами  способны  совершить

высоконравственный  поступок  (заступиться  за  пострадавшего,  сообщить

в милицию).

Процесс  формирования  нравственной  культуры  личности  курсантов,

обучающихся  в  юридическом  вузе,  рассматривается  нами  как  динамическая

система, структурные компоненты которой способны изменяться как частные

проявления,  вместе  с  тем  влияя  на  нее  как  на целостность. Такой подход
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Таблица 2

Средине показатели и достоверность различий тестирования курсантов образовательных учреждений
МВД России



открывает  возможность  управления  процессом  формирования  нравственной

культуры  личности  курсантов  в  учебно-воспитательной  деятельности  по

физической  подготовке  как  через  целостную  систему,  так  и  через

нарицательные  связи  между  различными,  входящими  в  систему

компонентами.

Основной  целью  экспериментальной  работы  являлось  формирование

нравственной  культуры  на  основе  физического,  общекультурного  развития

личности  курсантов  -  их  индивидуально  -  психологических  установок,

отвечающих  моральным  устоям  общества  и  требованиям  профессиональной

деятельности.

Научная  идея,  положенная  в  основу  экспериментальной  программы

заключалась  в  теоретико-методической разработке  и реализации  на практике

(в процессе физической подготовки) следующих положений:

-  технология  формирования  нравственной  культуры  личности

курсантов  структурно  взаимосвязана  на  когнитивном,  аффективном  и

поведенческом уровнях нравственного развития;

-  процесс  формирования  нравственной  культуры  личности

осуществлялся  на  занятиях  и  в  системе  физической  подготовки

с  сохранением  основных  (базовых)  разделов  и  запланированных  часов

данной учебной дисциплины;

-  формирование  нравственной  культуры  личности  происходило

в  процессе  обучения  курсантов  и  было  направлено  на  развитие  у  них

нравственных  знаний  и  умений,  чему  способствовали  занятия,  включающие

ряд двигательных задач, самостоятельная работа;  '

-  на  практических  занятиях  двигательные  задания,  формирующие

нравственное  сознание,  мышление  и  поведение  курсантов  занимали  одну

треть всего запланированного объема часов на физическую подготовку;

- экспериментальная  программа  была рассчитана таким  образом,  чтобы

ее содержание преподавалось курсантам «базовых»  курсов  (2-3  курс).

Практическим  выполнением  вышеуказанных  положений  явилась

разработанная  нами  технология  формирования  нравственной  культуры

личности (рис. 2).

В своей экспериментальной работе мы использовали несколько групп игр и

игровых  ситуаций.  Первую  группу  составили  игры,  направленные  на

межличностное  общение  и  воспитание  взаимных  симпатий  и  доверия  каждому

курсанту  группы.  Вторая  группа  игр  была  направлена  на  моделирование

профессиональных  и  нравственно-активных  действий  в  этих  ситуациях.  Третья

группа  -  игры,  развивающие  некоторые  нравственные  качества  (отзывчивость,

сочувствие,  умение  преодолеть личные  мотивы  ради  интересов  группы  и т.  д.).

Четвертая  группа  -  игры,  направленные  на  развитие  физических  качеств,

боевых приемов борьбы и волевых качеств личности.
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Рис. 2. Методика формирования нравственной культуры личности курсантов

общеобразовательных учреждений МВД России  в процессе

физической подготовки,
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Обобщая  исследования  ученых,  учитывая  наш  опыт  и  опыт  тренеров,

мы  использовали  специальные  приемы  косвенного  педагогического

воздействия  на личность  курсантов  юридического  вуза  в  системе  занятий  по

физической подготовке. Использование этих приемов направлялось на снятие

или ослабление сопротивления  курсантов предъявляемым  к ним требованиям

нравственного  характера.

Для  развития  нравственно-волевых  качеств  курсантов  в  содержание

учебно-воспитательной  деятельности  по  физической  подготовке  мы  вводили

педагогические требования,  включающие:

-  постепенное  усложнение  учебного  процесса,  создание  условий,

требующих  усилий  в  преодолении трудностей;

- дополнительные задания  на стадии утомления;

- использование отягощений, сопротивлений;

- соревнование с разными (сильными и слабыми) соперниками;

-  максимальное  приближение  тренировочных  занятий  к  реальным

условиям.

Важное  место  на  всех  этапах  работы  по  формированию  нравственной

культуры  личности  курсантов  занимали  педагогические  ситуации,  которые,

с  одной  стороны,  являлись  средством  расширения  этических  знаний,

создания  условий  для  применения  этих  знаний  в  профессиональной

деятельности,  а  с  другой  -  способом  проверки  и  упражнения  применять

этические знания в практике поведения.

Педагогические ситуации были разделены  на 4 группы:

I  группа:  ситуации,  способствующие  формированию  положительного

опыта в коллективных отношениях и инициативы у курсантов.

II группа: ситуации, способствующие формированию положительного

опыта поведения по отношению к товарищам.

III  группа:  ситуации,  способствующие  формированию  положительного

опыта  поведения  курсантов  в  отношении  учебных  заданий  на  занятиях  по

физической подготовке.

IV  группа:  ситуации,  способствующие  формированию  положительного

опыта поведения по отношению к себе.

За  период  двухгодичного  формирующего  эксперимента  у  курсантов

экспериментальной  (Э)  группы  достоверно  улучшилось  семь  показателей,

характеризующих  нравственную  культуру  и  физическую  подготовленность

курсантов в сравнении с контрольной (К) группой (табл. 2).

Сравнительный  анализ  внутригрупповой  динамики  результатов

тестирования курсантов выявил, что:

-  в  К  группе  достоверно  улучшились  3  показателя,  характеризующие

мотивационно-ценностный  и  практико-деятельностный  компоненты
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исследуемой  структуры;

- в  Э  группе  достоверно улучшились  13  из  15  исследуемых  параметров

личности (табл. 2).

Сравнительный  анализ  корреляционных  взаимосвязей  нравственной

культуры и физической подготовленности  курсантов показал, что:

-  в  контрольной  группе  существенных  изменений  в  структуре

корреляционных взаимодействий не произошло;

-  в  экспериментальной  группе  курсантов  наблюдается  тенденция

увеличения  общего  количества  достоверных  и  высоких  корреляционных

взаимосвязей,  что  говорит  об  интеграции  показателей  и  компонентов

исследуемой  структуры;

- структурные  различия корреляционных  взаимосвязей показателей  в К

и  Э  группах  курсантов  мы  объясняем  различными  подходами  к  организации

и содержанию учебного процесса по физической подготовке.

Достоверность  средних  значений,  а  также  результаты  корреляционного

анализа  исследуемой  структуры  свидетельствуют  об  эффективности

предложенной  педагогической  технологии  формирования  нравственной

культуры  личности  курсантов  Э  группы,  которая  была реализована в системе

учебных занятий по физической подготовке.

Результаты  анкетирования  нравственных  ценностей  убедительно

доказывают  более  высокий  уровень  (%)  сформированности  нравственных

качеств  у  курсантов  Э  «группы:  самооценки  нравственных  ценностей,

стремления  развивать  свои  нравственные  качества,  личностного

самопознания,  готовности  принять  нравственно-оправданное  решение  в

ситуации нравственного  выбора.

Сравнительный  анализ  полученных  нами  результатов

сформированности  нравственной  культуры  личности  курсантов  с  данными

ранее проведенных исследований показал:

-  определяющее  влияние  на  изменчивость  структуры  нравственной

культуры личности  оказывает  педагогический фактор;

-  процесс  формирования  нравственной  культуры  личности  курсантов

протекает неравномерно;

-  возраст  19-20  лет  является  сензитивным  для  формирования

нравственной  самооценки  личности,  силовых  качеств,  нравственно-волевой

сферы  личности,  социальной  креативности  и  активности  курсантов,

обучающихся  в  юридическом  вузе.

При разработке личностно-ориентированных технологий, направленных

на  развитие  нравственной  сферы  курсантов  на  занятиях  по  физической

подготовке,  необходима  система  продуманной  педагогической  деятельности,

включающая:

-  диагностику  общего  развития  профессиональных  качеств  и  умений,
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сформированности нравственных качеств личности;

-  создание  условий  для  социализации  курсантов,  проявления  их

нравственных качеств в интересах коллектива единомышленников;

-  бережное  отношение  к  своеобразию  и  проявлению  индивидуальности

каждого  курсанта;

-  предоставление  максимума  возможностей  для  проявления  и  развития

нравственных  качеств  каждого  курсанта;

-  воспитание  у  курсантов  способности  учитывать  личностные

особенности  друг  друга  в  различных  видах  совместной  деятельности  на

занятиях  по  физической  подготовке,  использовать  возможности

и способности каждого курсанта в интересах всего коллектива.

Выводы

1.  Теоретический  анализ  и  обобщение  имеющихся  материалов

позволяет  констатировать,  что  вопросы,  связанные  с  исследованием

нравственной  культуры  личности  курсантов  юридического  вуза,  технологии

ее  формирования  в  процессе  занятий  по  физической  подготовке,

в  современной  научно-педагогической  литературе  не  получили  должного

освещения.

Нравственная  культура  личности  рассматривается  и  выступает  как

синтетический,  интегральный  результат  всего  духовного  развития  личности

человека,  его  сознания  и  поведения.  При  этом  она  характеризуется уровнем

усвоения общечеловеческих ценностей и участием человека в их сознании.

Нравственная  и  физическая  культура  являются  составными  частями

непрерывного  образования  и  объединяют гуманистические,  демократические

и  культурологические  функции,  способствуют  полноценному  развитию

сущностных  сил человека.

2.  Теоретически  обоснована структура нравственной  культуры  личности

курсантов  юридического  вуза,  имеющая  уровневую  организацию,

компонентный состав и критериальные показатели сформированности.

Структура  нравственной  культуры  личности  курсантов  юридического

вуза включает три  взаимосвязанных  компонента:  мотивационно-ценностный,

эмоционально-волевой и практико-деятельностный.

Определены  критерии  нравственной  культуры  личности  курсантов

юридического  вуза:

-  нравственно-ценностные  ориентации  и  притязания  личности

курсантов;

-  сформированности  и  степень  реализации  нравственно-волевых

качеств личности курсантов;

-  нравственная  уверенность  и  осознанность  курсантами  своих

поступков и поведения.
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3.  Разработана  экспериментальная  программа,  целью  которой  являлось

формирование  нравственной  культуры  личности  на  основе  физического,

общекультурного  развития  курсантов,  их  индивидуально-психологических

установок,  отвечающих  моральным  устоям  общества  и  требованиям

профессиональной деятельности.

Методика  формирования  нравственной  культуры  личности  курсантов

имеет  поэтапную  структуру  усвоения  нравственных  ценностей,  восприятия

поведения  (аксиологический,  личностно-творческий  и  деятельностный

этапы) и направлена на решение следующих задач:

-  создание  сплоченной  группы  курсантов,  объединенных  общими

интересами;

-  овладение  профессиональными  качествами  и  навыками  в  процессе

физической подготовки с установкой на гуманное отношение к гражданам;

-  развитие  нравственных  и  физических  составляющих  личности  во

взаимосвязи;

-  формирование  у  курсантов  в  процессе  занятий  по  физической

подготовке нравственного сознания, мышления и поведения.

4.  Результаты  проведенного  исследования  убедительно  доказывают

эффективность предложенной экспериментальной программы формирования

нравственной  культуры  личности  курсантов,  которая  была  реализована  в

системе учебных занятий по физической подготовке.

За  период  двухгодичного  педагогического  эксперимента  в

Э  группе  по  сравнению  с  контрольной  достоверно  (Р  <  0,05  0,01)

улучшились  7  из  15  показателей,  характеризующих  нравственную  культуру  и

физическую  подготовленность  курсантов.

Сравнительный  анализ  внутригрупповой  динамики  результатов

тестирования  курсантов выявил:

-  в  К  группе  достоверно  (Р  <  0,05  0,01)  изменились  три  показателя

исследуемой  структуры;

-  в  Э  группе  на  достоверных  уровнях  (Р  <  0,05  0,001)  улучшились

13  исследуемых  параметров личности.

Результаты  анкетирования  свидетельствуют  о  более  высоком  уровне

сформированности  нравственных  качеств  у  курсантов  Э  группы

в  показателях  нравственной  самооценки,  стремления  развивать  свои

нравственные  качества,  личностного  самопознания,  готовности  принять

нравственно-оправданное решение в ситуации нравственного выбора.

5.  Эффективное  формирование  нравственной  культуры  личности

курсантов  юридического  вуза  в  процессе  занятий  по  физической  подготовке

возможно  при реализации следующих педагогических условий.

Организационно-педагогические условия:

-  формирование  у  курсантов  необходимых  знаний  и  умений
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нравственного  характера  для  выполнения  разнообразных  форм

профессиональной деятельности;

-  координация  воспитательных  воздействий  нравственного  характера  в

образовательной среде жизнедеятельности курсантов;

-  педагогическое  взаимодействие  с  курсантами,  основанное  на

паритетных  нравственных началах.

Психолого-педагогические условия:

-  диагностика  личностных  особенностей  нравственного  развития

личности  курсантов  как  условие  индивидуализации  учебно-воспитательного

процесса по физической подготовке;

-  моделирование  в  учебных  занятиях  ситуаций,  внешних  и  внутренних

предпосылок,  приближенных  к  реальным  условиям  жизнедеятельности

и требующих самостоятельного выбора;

-  познавательная  и  нравственно-деятельностная  активность  курсантов

в  рациональном  сочетании  индивидуальных  и  групповых  форм  и  методов

нравственного взаимодействия;

-  использование  личностных  и  практико-ориентированных  приемов

и методов в формировании нравственной культуры личности курсантов.

Таким  образом,  результаты  проведенного  исследования  подтвердили

эффективность  методики  формирования  нравственной  культуры  личности

курсантов  общеобразовательных  учреждений  МВД  России,  разработанной

автором  и  прошедшей  проверку  в  ходе  учебных  занятий  по  физической

подготовке.
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