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Общая характеристика работы

Актуальность  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вопросов  преемственности  в воспита-

нии разных категорий обучающихся  обусловлена  теми изменениями, кото-

рые  протекают  в российском обществе, Вооруженных  Силах  страны,  сис-

теме  образования.  И х реформирование  потребовало  более  пристального

внимания к воспитанию как на этапах общеобразовательной, так и профес-

сиональной  подготовки  подрастающих  поколений, к условиям,  обеспечи-

вающим  личностное  развитие,  социальное  становление  не только  школь-

ников, но и будущих специалистов, к преемственности в содержании и ор-

ганизации  деятельности  как образовательных  учреждений,  так и  учебно-

воспитательного процесса в них.

Динамизм  современной  жизни,  меняющиеся  ценностно- смысловые

ориентиры  профессиональной  деятельности,  приоритеты  в  военной док-

трине  государства  потребовали,  с  одной  стороны,  внесения  корректив в

подготовку  будущих  военных  специалистов, модернизацию  содержания и

методов  обучения  курсантов,  с другой,  большего  внимания  вопросам со-

вершенствования допрофессиональной  подготовки, с третьей,  увеличения

доли воспитания в профессиональном становлении будущих  офицеров ар-

мии и флота. Все это делает необходимым  более  детальное  изучение про-

блемы  преемственности  в воспитательной  практике  военных  учебных за-

ведений, в профессиональном ориентировании юношей и их  последующем

воспитании,  которые  призваны  обеспечивать  формирование  профессио-

нальных  и социально  значимых  качеств  личности  выпускников  военных

вузов,  их готовности  к участию  в коллективных  действиях,  к  индивиду-

альной ответственности  за принимаемые решения, к аккумулированию ду-

ховно- нравственных  традиций, их сохранению и приумножению, к служе-

нию Отечеству.

Анализ  социально- философской  и  психолого- педагогической  лите-

ратуры,  исследований по вопросам  обучения  и воспитания на всех  этапах

получения  человеком  общего  и  профессионального  образования  свиде-

тельствует, во- первых,  о том, что о преемственности в развитии и форми-

ровании  личности  как ведущем  педагогическом  принципе говорили мно-



гие мыслители прошлого (Аристотель,  ММ.Бахтин, А. Дистервег, И. Кант,

М.Ф. Квинтиллиан, Я.А. Коменский, И. Песталоцци, И. Фихте и др.) и со-

временности (B.C. Библер, Г.- Х. Гадамер, А.С. Макаренко В.И.  Слободчи-

ков, И.В. Шатохина,  Н.П. Шитякова и др.); во- вторых,  о том, что в боль-

шинстве из них речь идет о неразрывной связи форм и способов  обучения,

реже  -   воспитания на этапах  начального,  основного  образования, в  стар-

шей школе. Лишь незначительное число работ касается  вопросов  преемст-

венности воспитания в высшей  военной школе (С В. Дульнев).  Таким об-

разом, возниклиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA противоречия  между:

-  требованиями  государства к выпускнику  военного  вуза и недоста-

точной разработанностью  проблемы преемственности в военной педагоги-

ке и психологии;

-   накопленным историческим  опытом  реализации  идей  преемствен-

ности в военных учебных заведениях  и не полнотой его использования на

современном этапе в воспитательной деятельности  военных  институтов;

-   социально- педагогическим  потенциалом  образовательного  процес-

са  высшего  военно- учебного  заведения  и  отсутствием  научно-

методического  обеспечения его реализации в воспитательной работе в них;

-  изменениями в содержании, формах и методах обучения и воспита-

ния в военном вузе и недостаточной  подготовленностью  к воплощению в

жизнь новых задач  профессорско- преподавательского  и командного  соста-

вов.

Актуальность  исследования, недостаточная  разработанность  его те-

мы, а так же выявленные противоречия обусловили  выбор проблемы: при

каких педагогических  условиях  обеспечивается  преемственность  в воспи-

тании учащихся  кадетских  классов и курсантов  военного вуза?

Цель  исследования:  выявить и обосновать  педагогические  условия

преемственности в воспитании кадет и курсантов в военном вузе.

Объект исследования: процесс воспитания в военном вузе.

Предмет исследования:  педагогические  условия  преемственности в

воспитании кадет и курсантов в военном вузе.



Гипотеза  исследования:  Преемственность  в  воспитании  учащихся

кадетских  классов  и курсантов  в  военном вузе  будет  обеспечиваться  сле-

дующими педагогическими  условиями:

-   сочетанием  предметно- ориентированного  и  личностно- ориентиро-

ванного  образования, реализуемых  в  их  рамках  воспитательных  техноло-

гий;

-   интеграцией  образовательной,  военно- служебной,  специально-

профессиональной и воспитательной  видов деятельности,  государственно-

патриотического,  воинского,  духовно- нравственного  и  физического  на-

правлений в воспитательной работе  с кадетами  и курсантами,  их  содержа-

ния,  форм и методов;

-   включением  кадет  и  курсантов  в  совместную  культуропреобра-

зующую деятельность;

-   наличием  программно- методического  комплекса,  отражающего

воспитательные  возможности образовательного  процесса, построенного на

принципах усложнения горизонтальных и вертикальных связей.

Задачи  исследования:

1.  Раскрыть  сущность  преемственности  в  воспитании учащихся  ка-

детских  классов  и  курсантов,  охарактеризовать  ее  механизмы  в  воспита-

тельной работе в военном вузе.  '• "• • '•

2.  С и с т е м а т и з и р о в а т ь  с л о ж и в ш и й с я  в  п р а к т и к е  о б щ е о б р а з о в а те л ь -

н о й и в ы с ш е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  ш к о л ы  о п ы т  п о с т р о е н и я  в о с п и та те л ь н о го

п р о ц е с с а  н а и д е я х  п р е е м с тв е н н о с ти ,  в ы я в и т ь  и  о ха р а к те р и з о в а ть  с л о ж и в -

ш и е с я  т е н де н ц и и .

3 .  Р а з р а б о та ть  и  а п р о б и р о в а ть  м о де л ь  п р е е м с т в е н н о с т и  в  во сп и та -

н и и  к а дет  и  к ур с а н то в .

4.  В ы я в и т ь  и  о б о с н о в а ть  ус л о в и я  и  с р едс тва ,  о б е с п е ч и в а ю щ и е э ф -

ф е к ти в н о с ть  р е а л и з а ц и и  и де й  п р е е м с тв е н н о с ти  в  в о с п и т а н и и  к а де т  и  к ур -

с а н то в  в в о е н н о м  вуз е .

Теоретико- методологическую  основу исследования  составляли:

-  подходы  к развитию личности, её социализации в  образовательных

учреждениях  и  воспитательных  организациях  (К.А.  Абульханова-



Славская,  А.Г.  Асмолов,  Л.И. Божович,  Т.И. Власова,  А.В.  Волохов,

И.С. Кон, А.В. Мудрик, М.И. Рожков, В.А. Фокин и др.);

-   идеи  практико- ориентированного  и личностно- ориентированного

подходов  к организации воспитательного  процесса, которые  предполагают

отбор  и  реализацию  содержания  педагогической  деятельности  с  учетом

индивидуальности  каждого  субъекта, включение в деятельность и общение

(В.И. Андреев,  Д.А. Белухин, Е.В. Бондаревская, Н.Т. Волков, В.В. Сери-

ков, О.А. Стребиж, И.С. Якиманская и др.);

-  результаты  исследований  по вопросам  преемственности  (Б.С. Бал-

лер, А.П. Беляева, А.Д. Бондарь, Б.С. Гершунский, Г.С. Годник, С В. Дуль-

нев, В.В.Краевский, А.А. Кыверялг, B.C. Леднев, И.Я. Лернер, А.Г. Мороз,

Д.Т. Ситдикова, Н.А. Сокорин, И .В. Шатохина, Н.П. Шитякова и др.);

-   работы,  посвященные  различным  аспектам  воспитания  будущих

офицеров  в практике дореволюционной и современной российской систе-

мы  военного  образования  (И .В.  Андрюшин,  А.В. Афанасов,  А.В. Бара-

банщиков, И.В. Биочинский, В.И. Вдовюк,  В.П. Давыдов, Ю.В. Кожухов,

И.А.  Липский, Г.Д. Луков,  А.В. Проворов, В.Ю. Ромайкин, Л.Н. Уваров,

А.И. Филлипов, В.Г. Ш пак и др.).

В  ходе  исследования  использовалисьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  теоретические  и  эмпириче-

ские методы:  сравнения, сопоставления, моделирования, обобщения педа-

гогического  опыта, изучения документации, включенного  наблюдения, ан-

кетирования, опытно- экспериментальной работы.

Базой исследования явилось  Костромское высшее военное команд-

но- инженерное училище РХБ защиты. В исследовании принимали участие

кадеты  школ №  35, № 8, № 7 (всего  312 человек),  курсанты  с первого по

выпускной  курсы  КВВКИУРХБЗ  (всего  276  человек),  преподаватели

(11 человек) и командиры подразделений (8 человек).

Достоверность и обоснованность результатов  исследования обес-

печивались  междисциплинарным  уровнем  анализа  проблемы,  адекватно-

стью методов  изучения  предмету, целям и задачам  исследования, исполь-

зованием  адаптированных  методик,  их  взаимопроверяемостью  и  взаимо-

дополняемостью,  сочетанием  количественного  анализа  рассматриваемого

явления с качественным, стойкой повторяемостью  результатов.



Исследование  проводилось  в  несколько  взаимосвязанных  эта-

пах:

-  на первомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (2000- 2001 г.г.) — изучались  научная литература,  иссле-

дования в области военной педагогики и психологии, в которых  нашли от-

ражение  вопросы  реализации  принципа  преемственности  в  обучении  и

воспитании военнослужащих,  работы  специалистов  по проблемам  социа-

лизации детей, подростков, молодежи в школе, детских и юношеских объ-

единениях и организациях, летних  оздоровительных  центрах, вузах  на ос-

новании  чего  формировалась  концепция опытно- экспериментальной дея-

тельности, создавалась ее программа;

-  на втором  (2001- 2006 г.г.) -   проводилась  опытно- эспериментальная

работа, в ходе которой выявлялись, проверялись и обосновывались  педагоги-

ческие условия, способствующие реализации идей  преемственности в воспи-

тании кадет  и курсантов,  механизмы  самого  процесса  преемственности, от-

бирались эффективные средства, позволяющие достичь планируемых  резуль-

татов;

-  на третьем  (2006 г.) -   формулировались  выводы,  разрабатывались

методические  рекомендации,  оформлялись  материалы  диссертационного

исследования.

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования за-

ключаются в том, что:

-   на междисциплинарном  уровне  охарактеризован  феномен  "преем-

ственности", уточнено его понимание, раскрыта сущность;

-   разработана  модель,  определено  содержание  и формы  реализации

идей преемственности в воспитательной работе с кадетами и курсантами в

военном вузе;

-  выявлены и обоснованы педагогические  условия,  обеспечивающие

преемственность в воспитательной работе с кадетами и курсантами;

-  установлена  зависимость между полнотой реализации идей преем-

ственности в воспитательной  работе  с кадетами  и курсантами  и их обще-

культурной  и профессиональной компетентностью.

Практическая значимость  диссертационного исследования  состоит

в том, что разработанные  в ней программы  подготовки  командного и пре-



подавательского  составов  к  работе  с  кадетами  и  курсантами,  методика

изучения преемственности в воспитательной работе с ними позволяют по-

высить  эффективность решения поставленных  перед  военными  учебными

заведениями  задач  воспитания  профессионально  компетентных,  нравст-

венно закаленных, ответственных  выпускников.

Апробация  и внедрение результатов  исследования  осуществлялась

в  ходе выступлений  автора  на заседаниях  кафедр  социальной  педагогики

КГУ  им. Н.А. Некрасова,  гуманитарных  и социально- экономических дис-

циплин и тактики в Костромском высшем  военном командно- инженерном

училище  РХБ защиты, на научно- практических  конференциях аспирантов,

преподавателей  и сотрудников  КГУ им. Н.А. Некрасова,  военно- научных

конференциях,  научно- методических  совещаниях  командного  и профес-

сорско- преподавательского  составов  войск РХБ защиты  (2001, 2002, 2003,

2004, 2005, 2006 гг.), международной  конференции "Управление  системой

социальных  ценностей личности и общества  в мире  изменений" (Москва-

Кострома,  2003),  военно- научной  практической  конференции  "Пути со-

вершенствования  содержания  научного и учебно- методического  обеспече-

ния  цикла  гуманитарных  и социально- экономических  дисциплин в целях

формирования  и  развития  профессиональной  компетентности  будущих

офицеров"  (Москва- Кострома, 2006);  международном  симпозиуме  "Орга-

низаторские способности в системе психологического  менеджмента и мен-

тального  управления  потенциалами  социальных  групп  и  организаций"

(Москва -  Кострома, 2006).

На защиту выносятся следующие положения:

1. Преемственность  — многостороннее  явление, которое  может рас-

сматриваться  как методологический,  общепедагогический,  дидактический

или воспитательный  принцип, как закономерность и механизм  педагогиче-

ского процесса, как фактор поддержания готовности  системы воспитания к

выполнению усложняющихся  социальных  функций, связанных с воспита-

нием у  молодежи  гражданской  и нравственной  зрелости,  социальной от-

ветственности, профессиональной культуры.

2.  Преемственность  в  воспитании  кадет  и  курсантов  представляет

собой  не только  взаимосвязь  содержания,  но и  целей,  методов,  форм и



средств, их  сквозную  вертикальную  и  горизонтальную  интеграцию, обес-

печивающую  системность,  целостность  и  последовательность  процесса

формирования личности профессионально и социально компетентного вы-

пускника военного вуза.

3.  Преемственность  в  воспитании  кадет  и  курсантов  касается  всех

сущностных  сфер развития личности  (интеллектуальной, мотивационной,

эмоционально- волевой, предметно- практической, экзистенциальной и сфе-

ры  саморегуляции).  В  силу  этого  ее  модель  включает  ценностно-

ориентировочный, мотивационный, содержательный, праксеологический и

рефлексивный компоненты.

4. Преемственность в  воспитании кадет  и курсантов  в  военном вузе

будет обеспечиваться следующими педагогическими условиями:

-   сочетанием  предметно- ориентированногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и личностно- ориентиро-

ванного  образования, реализуемых  в  их  рамках  воспитательных  техноло-

гий;

-   интеграцией  образовательной,  военно- служебной,  специально-

профессиональной  и  воспитательной  деятельности,  государственно-

патриотического,  воинского,  духовно- нравственного  и  физического  на-

правлений в воспитательной работе  с кадетами и курсантами, их  содержа-

ния, форм и методов;

-   включением  кадет  и  курсантов  в  совместную  культуропреобра-

зующую деятельность;

-   наличием  программно- методического  комплекса,  отражающего

воспитательные возможности образовательного процесса, построенного на

принципах усложнения горизонтальных и вертикальных связей.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, за-

ключения, списка литературы, приложений.

Во  введении  обосновывается актуальность  избранной темы, раскры- ,

вается  степень  ее  разработанности в психолого- педагогической  науке, со-

стояние в воешю- педагогической теории, формулируются  предмет, объект,

цель,  задачи  исследования, выдвигаются  гипотетические  предположения,

определяются  положения, выносимые на защиту, научная новизна, теоре-



тическая и практическая значимость, характеризуются  база, методы  и эта-

пы исследования.

В  первой  главе — "Преемственность  в воспитании кадет  и  курсантов

военного вуза как педагогическая  проблема" рассматривается  современное

состояние  вопроса  преемственности  в  воспитании  разных  возрастных

групп  молодежи  в  теории  и  массовой  практике,  анализируется  ключевое

понятие  исследования,  раскрывается  его  сущность,  описывается  дорево-

люционный и современный опыт реализации  идеи преемственности  в дея-

тельности военных учебных заведений России.

Во  второй  главе  — "Педагогические  условия  реализации  преемст-

венности в воспитании кадет и курсантов военного вуза" представлены  ход

и содержание  опытно- экспериментальной работы, полученные  в ее  резуль-

тате данные, раскрывается  модель, характеризуются  методические  приемы

и  средства,  обосновываются  педагогические  условия,  обеспечивающие

эффективность реализации идей преемственности  в воспитании в военных

учебных  заведениях.

В  заключении  делаются  выводы,  обобщения,  намечаются  пути  для

дальнейшей разработки данной проблемы.

В  приложениях  приведены  методики  изучения  преемственности  в

воспитании  кадет  и  курсантов,  "Концепция  воспитания  личного  состава

Вооруженных  сил  Российской Федерации", программа  подготовки  препо-

давателей  и командиров к реализации идей преемственности в процессе их

воспитания в военном вузе.

Основное содержание работы

Преобразования  в  социально- экономической  и духовной  жизни  об-

щества  оказались  сопряженными  со  сложными  процессами  социализации

детей  и  подростков,  обострили  проблему  преемственности  в  воспитании

молодежи. Отсутствие внимания к ее разрешению в психологической  и со-

циально- педагогической  теории,  недооценка  ее  значимости  в  массовой

практике деятельности  образовательных  учреждений  ведут  к неравномер-

ной  концентрации воспитывающих  воздействий  на  личность,  к неэффек-
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тивному  использованию  потенциалов  различных  элементов  воспитатель-

ной деятельности, к резкой субкультурой  дифференциации в среде  образо-

вательного учреждения,  к всякого рода девиациям поведения.

В  то  же  время  историко- педагогический  анализ  наследия  классиков

зарубежной  и  отечественной  педагогики  убеждает  нас  в  том,  что  в  соот-

ветствии с уровнем развития науки об обучении и воспитании детей, в нем

неоднократно указывалось  на необходимость  связи предыдущего  с после-

дующим.  Еще  Конфуций подчеркивал,  что  учителем  может  быть  тот,  кто

постиг  новое,  имея  старое,  кто  старых  чтит,  как  отца,  а  молодых,  как

братьев.  Аналогичную  мысль  высказывали  в свое  время  Я.А. Коменский,

А. Дистервег, И . Песталоцци, К.Д. Ушинский и  многие  другие.

В  современной  энциклопедической  литературе  преемственность

также определяется как связь между явлениями в процессе развития в при-

роде,  обществе  и познании, когда  новое, сменяя старое,  сохраняет  в  себе

некоторые его элементы. В обществе она означает передачу  и усвоение со-

циальных и культурных  ценностей от поколения к поколению.

В  педагогике  чаще  всего  рассматривается  преемственность  в  обуче-

нии, под  которой понимается установление  правильного  соотношения ме-

жду  частями учебного  предмета  на разных этапах его изучения; как после-

довательная,  непрерывная связь между различными элементами  педагоги-

ческой системы и характером  педагогического  влияния на личность на раз-

ных  ступенях  ее  развития.  Поэтому  считается,  что  данная  категория,  во-

первых,  характеризует  те  требования,  которые  предъявляются  к знаниям,

умениям  учащихся  в  процессе  обучения,  к  формам,  методам  и  приемам

объяснения нового  учебного  материала  и ко всей  последующей  работе  по

его  усвоению;  во- вторых,  подразумевается,  что  преемственность  реализу-

ется  через  учебные  планы  общеобразовательной  и  профессиональной

школ, их взаимосвязи, учебные  программы, содержание учебного  материа-

ла,  межпредметные  связи.  Такого  рода  анализ  позволяет  нам  говорить  о

том, что, если  преемственность  осуществляется  в виде  вертикальной и го-

ризонтальной связи, то  ее наличие позволяет решать  задачи  создания еди-

ного образовательного  пространства,  обеспечивать  общедоступность  обра-

зовательных  услуг, их  качество, формировать у  учащихся  умения, способ-
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ствовать  их  целесообразному  применению в ситуациях  выбора,  при реше-

нии теоретических  и практических  задач.

Преемственность  в руководстве  рассматривается  как учет особенно-

стей  предыдущего  этапа  развития  и  функционирования  организации, ис-

пользование стилей, методов  и приемов, к которым привык коллектив, по-

степенное, продуманное введение инноваций.

В  социальной  педагогике  преемственность  означает  связь  между

различными сторонами (этапами) воспитательной работы (системы).

В  работах  современных  авторов  мы  встречаемся  с  многообразием

трактовок понятия преемственности, аспектов ее изучения и характеристик

ее  сущности.  В  частности,  основными ее  функциями называются:  целост-

ность,  как  обеспечение  единства,  взаимосвязи  и  взаимообусловленности

структурных  элементов  в  содержании  образовательной  или  воспитатель-

ной деятельности;  системность, как установление  и осуществление  внутри

и  межпредметных,  цикловых  связей  и взаимоотношений между  образова-

тельными  областями  и воспитательными  направлениями, а сам процесс  ее

реализации  определяется  как  триединый:  деструкции  (разрушение,  пре-

одоление, изживание прежнего); кумуляции  (частичное сохранение, насле-

дование,  трансляции);  конструкции  (формирование,  создание  нового)

(А.В. Петров).

В  целом,  можно  констатировать,  что  преемственность  достаточно

интенсивно изучается  в современной педагогической  науке и рассматрива-

ется  с  позиции  сохранения  связей  между  различными  этапами  обучения

(дошкольной и образовательной  программой начальной  школы, между ос-

новной  и старшей  школой, между  общим  и  профессиональным  образова-

нием, внутри  разных  форм профессионального  образования) относительно

содержания  каждого  учебного  предмета,  совместимости  технологий  обу-

чения  и  воспитания, стилей  взаимоотношений  учащихся  и  педагогов,  ха-

рактера предъявляемых  к ним требований.

В  воспитании данная категория также раскрывается  с разных сторон:

как закономерность, педагогический  принцип, как условие  достижения по-

ставленной  цели;  как  замена  старого  новым; удержание  из  старого  поло-

жительного  и его  использование  в  критически переработанном  виде; дви-
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жение  от  простого  к сложному  и сохранение  элементов  целого  при изме-

нении его как системы.

В  военной  педагогике  и  психологии  преемственность  рассматрива-

лась  в  работах  Л.В.  Барабанщикова,  И.В.  Биочинского,  В.В.  Бондаря,

С В. Дульнева,  А.Г.  Капустина, В.А.  Шубиной, Г.И. Шпака и других. В ней

выделяют  такие  элементы,  как: а)  замена  старого  новым; б)  движение  от

простого  к  сложному;  в)  сохранение  элементов  нового  в  изменяющейся

ситуации.

Проведя междисциплинарный анализ категории "преемственность" в

воспитательной  работе  с  курсантами,  учитывая  результаты  исследования

С В.  Дульнева,  подчеркнем,  что  можно  выделить  несколько  подходов  к

трактовке  данного  понятия и характеристике  его  сущности,  определению

путей  использования  в  воспитании. При  первом  из  них  преемственность

сводится  к сохранению  приемов воздействия, форм и методов  педагогиче-

ской  деятельности  при  переходе  личности  с  одной  ступени  обучения  и

воспитания на другую (В.Г. Сенько). Во втором случае значительное место

отводится  согласованию  действий,  единству  требований  как  одному  из

наиболее  эффективных  путей  активного усвоения  человеком  знаний, при-

обретения  умений  и  навыков,  формировании  собственной  жизненной по-

зиции. В третьем  подходе преемственность  относят к принципам воспита-

ния и обучения  и она определяется  как такая организация  образовательно-

го процесса, при котором любое педагогическое  действие  является логиче-

ским продолжением  ранее  начатого,  кумуляцией  элементов  индивидуаль-

ного опыта, их модификацией в новых условиях жизни (Н.Ю. Румянцева).

Анализ  исследований  всех  авторов  показывает,  что  в  воспитании

преемственность  можно  рассматривать  как  основу,  опору  в  воспитатель-

ной  работе,  предполагающую  такую  организацию  воспитательного  про-

цесса, при котором то или иное педагогическое  воздействие  является есте-

ственным  и  логическим  продолжением  ранее  проводившейся  деятельно-

сти,  закрепляет  и  развивает  достигнутое,  поднимает  развитие  социально

значимых  качеств  человека  на  более  высокий  уровень.  Следовательно,

реализация преемственности в воспитании -   это построение такой системы

воспитательной  работы,  при которой  в  образовательном  пространстве  во-
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енного вуза устанавливаются  внутренние  вертикальные  и  горизонтальные

связи, позволяющие  выстроить  целостное  педагогическое  влияние на лич-

ность будущего  военного  специалиста,  способствующее  его  поступатель-

ному позитивному социальному  и профессиональному становлению. Такая

система  связей предполагает  соединение обучения  и воспитания, техноло-

гий  их  реализации,  содержания  и  средств,  о  чем  свидетельствует  прове-

денный нами анализ опыта подготовки  будущих  офицеров в  деятельности

кадетских корпусов, суворовских  и нахимовских  училищ, военных универ-

ситетов, институтов и академий.

В ходе историко- педагогического  сравнения содержания, форм и ме-

тодов  осуществления  воспитательного  процесса  как  на  этапе  допрофес-

сиональной подготовки, так и в период профессионального обучения, как в

дореволюционной, так и в современной России, мы пришли к выводу, что

преемственность  в  них  находит  свое  выражение  в:  а)  сохранении  и  под-

держании традиций в учебной  и внеурочной деятельности;  б) организации

разновозрастного  взаимодействия;  в)  разумном  чередовании  познания  с

большими  физическими  нагрузками  и  психоэмоциональными  напряже-

ниями, строгом  соблюдении режимных  моментов с выделением  свободно-

го  времени  для  удовлетворения  индивидуальных  потребностей  и  интере-

сов; г) сочетании теоретической  и практической подготовки, четкости  гра-

ниц внутренней образовательной  среды и элементов открытости  в отноше-

ниях  с  окружающим  социумом;  д)  соединении  учебно- познавательной  и

художественной  деятельности,  духовно- нравственного,  воинского,  физи-

ческого  направлений  в  целостный  процесс  педагогического  влияния  на

сознание, чувства, волю  и поведение молодых  людей — будущих защитни-

ков Родины.

Осмысление сложившихся в теории подходов  к раскрытию  сущности

преемственности,  опыта  ее  реализации в военно- учебных  заведениях  про-

шлого и настоящего, характера  стоящих  перед  современной  высшей воен-

ной школой задач,  способствовало  разработке  структурно- логической  мо-

дели  изучаемого  явления, предполагающей  последовательность  педагоги-

ческих  действий  и влияний на личность  кадет  и курсантов  по  курсам,  их

14



связь с формированием военно- профессиональных навыков. При этом, при

ее создании мы исходили из того, что:

а)  в  обучении,  преемственность  -   это  определенное  соотношение

между частями содержания образования, требованиями, предъявляемыми к

знаниям и умениям  обучающихся  в военном вузе на каждом  этапе, харак-

теру  взаимодействия  между  педагогами,  кадетами  и курсантами.  Основой

для такой преемственности  является учебно- методический  комплекс, в ко-

тором сформулированы  цели, задачи, перечень формируемых  навыков, по-

следовательность  мероприятий во внеурочное  время, в которых  предпола-

гается  участие  кадет  и курсантов  в конкретной позиции, материалы  инст-

рукторско- методичееких  занятий  с  сержантским  составом  подразделений

курсантов,  система  оценивания  уровня  сформированное™  требуемой

группы навыков.

б) в воспитательной  работе  преемственность  выражается  в  содержа-

тельной,  технологической  целостности  воспитательной  деятельности,

единстве подходов  и требований к выделяемым направлениям и компонен-

там  воспитательной  работы;  она  обеспечивается  интеграцией  учебно-

познавательной,  военно- служебной,  культурно- досуговой  деятельности  на

восходящих  ступенях  образования,  предусматривает  связи  относительно

целей, средств,  способов, реализуется  в интеллектуальной  сфере через раз-

витие познавательных  интересов, мыслительных  умений и операций; в мо-

тивационной — через развитие мотивов, потребностей, смыслов; в эмоцио-

нально- волевой  и сфере саморегуляции  — через актуализацию  положитель-

ных эмоциональных  и волевых  состояний; в предметно- практической  сфе-

ре — через  формирование взаимосвязанного  комплекса  умений  принимать

решения;  в  экзистенциальной  -   через  создание  условий  для  осмысления

жизненных проблем, выбора человеком  пути собственного развития, нрав-

ственного самосовершенствования.

в) сущность  преемственности  в воспитательной  работе  с кадетами и

курсантами  в военном вузеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA по  горизонтали предусматривает  обеспечение

целостности,  взаимопроникновения  и  взаимодополнения  всех  элементов

системы  воспитания  за  счет  полноценного  использования  наличных  по-

тенциалов  каждой  входящей  в  нее  структурно- содержательной  единицы;
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по  вертикалиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA за  счет  связей между  концептуальным  (стратегическим  ви-

дением  и  тактическим  решением),  содержательным  (согласованность  це-

лей, направлений, форм, методов, ценностно- смысловых  ориентиров), тех-

нологическим  (совместимость)  и  операционным  (непротиворечивость)

уровнями.

На  всех  этапах  воспитания  в  военном  вузе  в  качестве  средств  ис-

пользуются  различные виды игр, ситуаций, диалог, упражнения, тренинги,

практика,  а  за  основу  берутся  воспитательные  технологии:  коллективной

познавательной  деятельности,  коллективной  творческой  деятельности,

обучения сотрудничеству, проектирования, в которых акцент делается  на —

актуализацию,  ориентирование,  прогнозирование,  моделирование,  погру-

жение, рефлексию.

Таким  образом,  в  характеризуемой  модели  ценностно-

ориентировочный  блок  направлен на максимальное  использование потен-

циалов  образовательного  процесса  и воспитательных  технологий  в реше-

нии  задач  преемственности  в  воспитании  высокопрофессионального  спе-

циалиста, и интеграцию  направлений воспитательной  деятельности  в фор-

мировании социально значимых качеств личности у выпускников военного

вуза.

Мотивационный  компонент  предусматривает  через  систему  граж-

данско- патриотического,  воинского направлений в  воспитательной  работе

формирование  у  курсантов  социально- значимых  качеств  личности,  под-

держание интереса к служению Родине.

Содержательный  блок может  быть  представлен  в виде  нижеследую-

щей схемы:

Группа навыков

Командные

Практические задачи выполняемые курсантами и кадетами в период обучения

Кадетские

классы
1 год 2  год

Формируются

навыки

К О

3  год

Формируются

навыки

ЗКВ

совер- ся на-

выки КО

4- 5  год

Формируются
навыки

необходимые
К В.К Р

совер- ся на-
выки
ЗКВ
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Методические

Воспитательные

Профессио-
нальные

Позиции

Формирование
первоначаль-

•  ных  представ-
лений о  навы-
ках  военнослу-

жешего

Наблюдатели

Участники

Углубление
первоначаль-
ных навыков
военнослу-

жешего, фор-
мирование

навыков сол-
дата

Участники

Исполнители

Формируются

навыки

КО

Формируются
навыки

необходимые
КО

Формируются

навыки

КО

Исполнители

Организаторы

Формируются
навыки

ЗКВ
совер- ся на-

выки К О

Формируются
навыки

ЗКВ
совер- ся на-

выки КО

Формируются
навыки

ЗКВ
совер- ся на-

выки КО

Разботчики

Организаторы

Формируются
навыки

необходимые
KB, КР

совер- ся на-
выки
ЗКВ

Формируются
навыки

необходимые
KB, К Р

совер- ся на-
выки
ЗКВ

Формируются
навыки

необходимые
К В.К Р

совер- ся на-
выки  ЗКВ

Разботчики

Организаторы

Праксеологический  компонент  данной  модели  включает  те  общие

способы, действия,  которые  дают  возможность  сделать  в  будущем соци-

ально- профессиональную  деятельность  курсантов рациональной и продук-

тивной. Эти действия  касаются  принципов, правил, стандартов,  подходов,

стратегии  и тактики, технологий  и  алгоритмов  военно- профессиональной

деятельности. Рефлексивный предполагает  систему  самооценок по рейтин-

говой шкале.

Проверка основных теоретических  положений, выдвинутой  гипотезы

осуществлялась  нами  в  ходе  опытно- экспериментальной  работы,  которая

включала три этапа: подготовительный, основной и заключительный.

На  первом  — проводился  анализ учебных  планов  и  планов  воспита-

тельной работы  на каждом  курсе  и в кадетских  классах;  научных  исследо-

ваний и методических  материалов  Министерства обороны Российской Фе-
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дерации, нормативных  документов  и локальных  актов военного  вуза, ста-

жерских  листов;  осуществлялось  включенное  наблюдение  за  деятельно-

стью  командиров  подразделений  и  жизнедеятельностью  учащихся  кадет-

ских  классов,  курсантов;  проводилось  анкетирование  и  тестирование  со-

вместно с центром профессионального отбора.

Полученные  данные  послужили  основой для  констатирующего  (что

изучать?)  и  формирующего  (какие  вносить  изменения?)  компонентов ос-

новного этапа опытно- экспериментальной работы.

На  втором  этапе — осуществлялась  педагогическая  диагностика (на-

чальная, текущая,  обобщающая), которая выполняла три  функции: инфор-

мационную (в ее ходе накапливался исследовательский  материал); оценоч-

ную  (в результате  которой определялись  тенденции, намечались  дальней-

шие  направления  деятельности);  корректирующую,  (которая  позволяла

своевременно  дополнить  содержание  опытно- экспериментальной  работы,

уточнить  формулировку  задач,  заменить  методику  или  расширить  диапа-

зоны критериев, показателей, объектов  изучения, их количественный и ка-

чественный состав и т. д.).

Система изучения преемственности на этом этапе строилась  в такой

логике:  сбор диагностической  информации, его  обработка  в  виде  характе-

ристик  отдельных  сторон  изучаемого  явления, обсуждение  зафиксирован-

ных тенденций (проявлений) на консилиуме с участием  заинтересованных

лиц  (командиры подразделений,  преподаватели  воспитательной  службы и

службы профессионального  отбора), формулировка  проблем,  определение

возможных  путей  их решения, последовательности  действий. В  кадетских

классах  изучались  социально- педагогические  характеристики  группы  (со-

став,  материальное  положение,  социокультурное  окружение,  семья).  Для

этого использовались:  анализ личных  дел,  социально- педагогический  пас-

порт  класса,  беседы  с  классным  руководителем,  социальным  педагогом,

куратором;  мотивация выбора  профиля обучения  (анкетный опрос, изуче-

ние классного журнала,  включенное наблюдение  на занятиях, по профори-

ентирующим  предметам,  анализ продуктов  творческой деятельности  кадет

— их  сочинений, рефератов,  проектов; удовлетворенность  сделанным  вы-

борам  (метод  незаконченных предложений,  анкетирование, анализ причин
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отсева);  динамика  уровня  подготовленности  к  конкурсному  отбору  (на-

личных  знаний — тестирование;  физического  развития  — нормативы; пси-

хологической  устойчивости  -   тестирование); личностное развитие  (иссле-

дование  направленности личности, определение уровня  организаторских и

коммуникативных  способностей, уровня воспитанности).

Обследование  учащихся  кадетских  классов проводились  при поступ-

лении  в  них  и  по  окончании  обучения  в  общеобразовательной  школе.  В

сборе  и  обработке  материалов  принимали  участие  учителя- предметники,

классные руководители, школьный психолог, кураторы  из училища.

Изучение курсантов  осуществлялось  в три этапа: на первом (октябрь —

ноябрь); на третьем  (декабрь) и на выпускном курсе (весной), после возраще-

ния с  войсковой стажировки.

На  каждом  из  обозначенных  этапах  в  центре  внимания  находились

три подгруппы  курсантов:

а) контрольная работа; б) экспериментальная группа;  в) контрольно-

экспериментальная  группа,  в  которую  выделены  были  дополнительно  из

двух предыдущих  курсанты,  прошедшие допрофессиональную  подготовку

в кадетских  классах.

Для  получения  исследовательских  материалов  использовался  ранее

охарактеризованный  комплекс методов  и методик  изучения  процесса пре-

емственности,  который дополнялся  методиками  исследования  проявления

тревоги  (Дж.  Тейлора,  Ч. Спилберга),  самочувствия,  активности, настрое-

ния,  тест- опросник  мотивации  достижения  А.  Меграбяна  (форма  А),  ин-

тервью с преподавателями, командирами, курсантами (выборочно).

В  качестве  критериев  и  показателей  результативности  изучаемого

процесса были выработаны те, которые заложены в Концепции воспитания

личного состава Вооруженных  Сил Российской Федерации.

По этим материалам  при  оценке результатов  воспитания  его  прин-

ципы выступают  в качестве  критериев. В силу этого оценивается:  а) целе-

направленность воспитания; степень придания обучению  воспитывающего

характера;  уровень  проявления  индивидуального  и  дифференцирован -

ного подхода к воспитанию военнослужащих;  обеспечение  взаимосвязи и

взаимодействия  всех  категорий  воспитателей  в процессе  воспитания;
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б)  степень  взаимопомощи,  дружбы  и  взаимовыручки  в  подразделении;

степень  сформированное™  общественного  мнения, традиций,  обычаев  и

т.д.; отношение к училищу;  степень  вовлечения  кадет  и  курсантов  в  со-

вместную  социально- значимую  деятельность;  осуществление  периоди-

ческой сменяемости видов  деятельности;  степень дисциплинированности;

развитость социально значимых  качеств личности. Таким образом, оценка

изменений в  изучаемом  объекте  осуществлялась  на основании выбранной

системы  показателей,  а также  по тем  переменам, которые  происходили  с

курсантами в процессе их социально- професионального становления.

В  результате  опытно- экспериментальной  работы  были  получены

следующие  результаты:  а) в экспериментальных группах процессы  адапта-

ции, самоопределения, коллективообразования протекали быстрее, степень

их  выраженности,  результативность  деятельности  выше,  чем  в  контроль-

ных  и  смешанных;  б)  уровень  удовлетворенности  училищем,  сделанным

выбором,  своим  положением  в  системе  социальных  связей  имеют  боль-

шую позитивную динамику, чем в контрольной группе;  в) активность кур-

сантов  в  экспериментальной  группе  так  же  выше, чем  в  контрольной, их

инициативность  носит  реалистический  характер,  направленность  на  дру-

гих.

Все  это  вместе  взятое  свидетельствует  об  эффективности  предло-

женной  модели,  выделенных  условий  и  средств  ее  реализации,  подтвер-

ждает выдвинутую гипотезу  и позволяет сделать следующие  выводы:

1. Преемственность  — многостороннее  явление, которое  может  рас-

сматриваться  как методологический,  общепедагогический,  дидактический

или воспитательный  принцип, как закономерность и механизм  педагогиче-

ского процесса, как фактор поддержания готовности  системы воспитания к

выполнению усложняющихся  социальных  функций, связанных  с воспита-

нием  у  молодежи  гражданской  и  нравственной  зрелости,  социальной  от-

ветственности, профессиональной культуры.

2.  Преемственность  в  воспитании  кадет  и  курсантов  представляет

собой  не  только  взаимосвязь  содержания,  но  и  целей,  методов,  форм  и

средств,  их  сквозную  вертикальную  и горизонтальную  интеграцию, обес-

печивающую  системность,  целостность  и  последовательность  процесса
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формирования личности профессионально и социально компетентного вы-

пускника военного вуза.

3.  Преемственность  в  воспитании  кадет  и  курсантов  касается  всех

сущностных  сфер  развития  личности  (интеллектуальной,  мотивационной,

эмоционально- волевой, предметно- практической, экзистенциальной и сфе-

ры  саморегуляции).  В  силу  этого  ее  модель  включает  ценностно-

ориентировочный, мотивационный, содержательный,  праксеологический и

рефлексивный компоненты.

4.  Преемственность  в  воспитании  кадет  и курсантов  в военном вузе

будет обеспечиваться  следующими  педагогическими  условиями:

-   сочетанием  предметно- ориентированного  и личностно- ориентиро-

ванного  образования, реализуемых  в  их  рамках  воспитательных  техноло-

гий;

-   интеграцией  образовательной,  военно- служебной,  специально-

профессиональной  и  воспитательной  деятельности,  государственно-

патриотического,  воинского,  духовно- нравственного  и  физического  на-

правлений в воспитательной  работе  с кадетами  и курсантами,  их  содержа-

ния, форм и методов;

-   включением  кадет  и  курсантов  в  совместную  культуропреобра-

зующую деятельность;

-   наличием  программно- методического  комплекса,  отражающего

воспитательные  возможности образовательного  процесса, построенного на

принципах усложнения горизонтальных и вертикальных  связей.

Данное  диссертационное  исследование  не  раскрывает  всех  сторон

изучаемой  проблемы.  Нуждаются  в более детальном  рассмотрении вопро-

сы  особенностей  формирования  социально  значимых  качеств  личности  у

курсантов  военного вуза других специальностей, при использовании иных

моделей преемственности.
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