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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования  Происходящие  в  стране 

общественноэкономические,  социальные  и  политические  измене
ния  привели  к  тому,  что  сложившаяся  система  подготовки  спе
циалистов  в военных  вузах  все  в меньшей  степени  удовлетворяет 
современным  требованиям  В  условиях  модернизации  военного 
образования  особую  значимость  приобретает  проблема  повыше
ния  качества  не  только  профессиональной  подготовки,  но  и со
циального  воспитания  курсантов  Уже  в  процессе  образования  ь 
военном  вузе необходимо формировать  у курсантов  ценности  слу
жения  Отечеству  и прививать  им  идею  высокой  социальной  зна
чимости  их профессии, требуя  от них проявления  высокого уровня 
инициативы  и ответственности  При  этом  важно  создавать  блат
приятные  условия  для  самореализации  и проявления  социальной 
активности  курсанта  в жизнедеятельности  военной)  вуза 

Проблема  самореализации  личности  всегда  была  прямо или 
косвенно  в центре  внимания  философов,  социологов,  психологов 
и  педагоюв  Философскометодологические  основы  проблемы 
самореализации  рассмотрены  в  работах  К А  Абульхановой
Славской,  НА  Батиілева,  Л П  Буевой,  Л  Н  Когана,  А В  Му
дрика,  Р  Музиль,  В И  Муляр,  М Н  Недашковой,  Л В  Сохань 
Психологический  аспект  проблемы  содержится  в трудах  Б Г  Ана
ньева, Л И  Анцифировой,  А Г  Асмолова,  Ш  Бюлер, Л С  Выгот
скоіо,  И А  Зимней,  АН  Леонтьева,  А  Маслоу,  ВС  Мерлина, 
Г  Олпорта,  А В  Петровского,  К  Роджерса,  С Л  Рубинштейна, 
К  Хорни,  К  Юнга  и других  авторов  Обязательным  условием  са
мореализации,  по  их единодушному  мнению,  выступает  социаль
но ориентированная  деятельность  В этом отношении  современной 
педагогикой  подробно изучаются  потенциалы  школы, учреждений 
дополнительного образования, временных детских и подростковых 
объединений, общественных  оріанизаций 

Д А  Леонтьев,  Л Н  Коган,  Е Ф  Майорова,  Н Н  Михайлов, 
А В  Мудрик  связывают  процесс  самореализации  с  развитием  у 
человека  целого  ряда  социальнозначимых  свойств  и качеств, ко
торые  в совокупности  проявляются  в  его  социальной  активности 
Считая  социальную  активность  внешним  выражением  самореа
лизации  личности,  проблемы  ее развития  на  разных  этапах онто
іенеза  рассматривают  в  своих  трудах  ГС  Батищев,  Л  П  Буе
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ва,  Я А  Коменский,  П Е  Кряжев,  Ж  Ж  Руссо,  А  Дистервег, 
К Д  Ушинский,  В В  Зеньковский,  А  Гуддинс,  Э  Дюркгейм, 
Д  Дьюи,  П  Наторп,  СТ  Шацкий,  В Н  Шульгин  Психологи
ческие основы  формирования  социальной  активности  личности 
как  результата  ее  самореализации  в  социально  ориентиро
ванной  деятельности  раскрываются  в  работах  М Я  Басова, 
В М  Бехтерева,  П П  Блонского,  Л  И  Божович,  Л  С.  Вы
готского,  П  Я  Гальперина,  В В  Давыдова,  И В  Дуброви
ной,  И С  Кона,  К Н  Корнилова,  А Н  Леонтьева,  В С  Мухи
ной,  В А  Петровского,  С Л  Рубинштейна,  Д  И  Фельдштейна, 
Д  Н  Узнадзе,  Д Б  Эльконина  Ученые  акцентируют  внимание 
на  особой  сензитивности  юношеского  возраста  как  к  процессам 
осознанной  самореализации  в деятельности,  так  и к развитию  в 
ходе  этого  процесса  социальной  активности 

Несмотря  на  значительный  интерес  науки  к  проблеме  само
реализации  личности,  некоторые  аспекты  остаются  не достаточно 
разработанными  К  ним,  в  частности,  можно  отнести  проблему 
выявления  особенностей  самореализации  и  развитие  социальной 
активности  у офицеров  Вооруженных  Сил  РФ (В В  Зонь, А С  Ка
люжный,  М  Ходаренок)  С одной  стороны,  они  как  специалисты, 
выполняющие  функцию  оріанизации  национальной  безопасности, 
должны  быть  социально  активны,  но,  с  другой  стороны,  высокий 
уровень социальной  активности, названный  Р С  Немовым — сверх
нормативной  активностью, в некоторых  случаях  может  быть поме
хой для  выполнения  прямых профессиональных обязанностей  Поэ
тому требуется  разработка  теоретических  и методических подходов 
к  созданию  таких  педагогических  условий  для  самореализации,  в 
которых  развитие  социальной  активности  курсантов  в  период  их 
обучения  в военном  вузе будет наиболее  эффективным 

Возраст  курсантов  (1825  лет)  самый  плодотворный  для  са
мореализации  и  развития  социальной  активности,  так  как  он 
характеризуется  стремлением  к  самопознанию,  актуализацией 
процессов  личностного  и профессионального  самоопределения  на 
основе  качественных  изменений  в  информационнооперационной, 
эмоциональноволевой  и  мотивационноценностной  сферах  лич
ности  (С Д  Поляков),  потребностью  в  самореализации  в  соци
ально  значимой  деятельности  Но  специфика  военного  учебною 
заведения  создает  определенные  сложности,  которые  связаны  с 
напряженностью  военноучебного  процесса, обусловленной  совме
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шепнем  обучения  с исполнением  воинских  обязанностей,  что вле
чет ограничение  свободного  времени  у курсантов,  ведущей  ролью 
официальных  служебных  отношений,  регламентируемых  Уставом 
Вооруженных  Сил  России,  относительной  узостью  социальной 
сферы,  в  которой  курсанты  могут  себя  реализовать  Однако  ко
мандиры  подразделении,  преподаватели,  педаюги—наставники 
при  соответствующеи  подютовке  могли  бы  способствовать  само
реализации  и развитию  в ходе нее социальной  активности  курсан
тов  в различных  сферах  жизнедеятельности  военной)  вуза 

Обобщая  вышесказанное  можно выделить  ряд  противоречий 

  между  наличием  тенденций  модернизации  высшего  воен
ного  образования,  требующих  от  военных  вузов  создания 
условий для  самореализации  курсантов, для  развития  у них 
социальной  активности,  инициативы  и  ответственности  и 
низкой  готовностью  системы  воспитания  военных  вузов  к 
реализации  данных тенденций, 

  межту  значительным  интересом  науки  к исследованию  про
блемы  самореализации  и развития  социальной  активности 
личности  и недостаточной  разработанностью  вопросов, свя
занных  с  особенностями  формирования  данных  явлений  у 
курсантов  военных вузов, 

  между  сензитивностыо  юношеского  возраста  курсантов  к 
формированию  социальной  активности,  их  стремлением  к 
самореализации  в различных видах деятельности  и недоста
точной  психологопедаюгической  подготовкой  командиров, 
педагоговнаставников  и  преподавателей  военного  вуза  к 
управлению данным  процессом 

Выявленные  противоречия  позволили  определить  проблему 
нашего  исследования  при  каком  социальнопедагогическом  обе
спечении  процесс  самореализации  курсантов  в военном  вузе  бу
дет  эффективным' 

Объект  исследования    процесс  самореализации  курсантов 
в военном  вузе 

Предмет  исследования    социальнопедаіотческое  обеспе
чение самореализации  курсантов  в военном  вузе 
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Цель   выявить, обосновать  и проверить  на  практике  содер
жание  социальнопедагогического  обеспечения  самореализации 
курсантов  в военном  вузе 

Гипотеза  исследования  процесс самореализации  курсантов в 
военном  вузе будет успешным  при социальнопедагогическом  обе
спечении,  подразумевающем  актуализацию  личностных  ресурсов 
курсантов  (их  социальной  активности),  институциональных,  суб
культурных  и средовых  ресурсов  военного  вуза  (обеспечения  осо
знанности  и самостоятельности  позиционного  самоопределения  и 
ролевого участия  курсанта  в социально ориентированной  деятель
ности  в  воспитательном  пространстве  военного  вуза,  педагогиче
ского  стимулирования  рефлексии  курсантов  по  поводу  гармони
зации проявлений  в поведении  признаков социальной  инициативы 
и социальной  ответственности,  научнометодической  подготовлен
ности  педагоговнаставников  к  управлению  процессом  самореа
лизации  курсантов  в военном  вузе)  При  этом  личностные  ресур
сы  выполняют  интегрирующую  функцию,  определяя  особенности 
взаимосвязей  между другими  группами  ресурсов 

В соответствии  с объектом,  предметом,  целью и гипотезой  ис
следования  нами  были  определены  его задачи 

1  Уточнить соииальнопедаюгическую  сущность  понятия  «са
мореализация  курсантов  военного  вуза», 

2  Охарактеризовать  особенности  самореализации  курсанта  в 
военном  вузе, 

3  Выявить  этапы  процесса  самореализации  курсантов  в во
енном  вузе, 

4  Обосновать и проверить на практике содержание социально
педагогического  обеспечения  самореализации  курсантов  в 
военном  вузе 

Теоретикометодологической  основой  нашего  исследова
ния  составляют  теория  системного  подхода  к  изучению  социаль
ных  явлений  (В И  Андреев,  ИВ  Блауберг,  10 П  Сокоіьников, 
Л Ф  Спирин,  Е Н  Степанов,  Э Г  Юдин  ),  идеи  о  человеке  как 
активном  субьекте,  познающем  и  преобразующем  окружаю
щий  мир  и  себя  самого  в  процессе  деятельности  (Л  С  Выгот
ский,  АН  Леонтьев,  Б Ф Ломов,  А Г Асмолов,  В В  Давыдов, 
С Л Рубинштейн,  В И  Слободчиков,  В Д  Шадриков,  В А  Ядов), 
философские,  социологические  и  психологопедагогические  кон
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цепции  развития  и  профессионального  становления  личности 
(К А  АбульхановаСлавская,  ОА  Абдуллина,  Б Г  Ананьев, 
Л С  Вьнотсмій,  ЕЙ  Исаев,  ЕА  Климов,  НВ  Кузьмина, 
А В  Петровский,  С Л  Рубинштейн,  В А  Сластенип,  Е Н  Шия
нов),  концепции  социализации  личности  (Б 3  Вульфов,  И С  Кон, 
А В  Мудрик,  М И  Рожков),  идеи  антропоцентрического  подхода 
к организации  обучения  и воспитания,  при  котором  учитываются 
целостность  и  сложность  внутреннего  мира  воспитателя  и  вос
питанника  (КД  Ушинский,  Б М  БимБад,  В И  Слободчиков, 
Е И  Исаев,  И А  Зимняя,  Л А  Байкова),  современные  теории  и 
концепции  социального  воспитания  (Л  В  Байбородова,  С А  Бе
личева,  В Г  Бочарова,  Б 3  Вульфов,  И П  Иванов,  В А  Кара
ковский,  И С  Кон,  А В  Мудрик,  ММ  Плоткин.  МИ  Рожков, 
НМ  Таланчук,  НЕ  Щуркова),  теории  единства  профессио
нального  и личностного  развития  в  деятельности  (Б  Г  Ананьев, 

А А  Деркач,  В А  КанКалик,  А  Коссаковский,  НВ  Кузьми
на,  АН  Леонтьев,  А К  Маркова,  А  Маслоу,  Л  \\  Митина, 

М И  Станкин,  В А  Сластенип  и др  ),  концепция  ресурсного  обе
спечения  воспитательных  процессов (А В  Волохов, А И  Тимонин), 
подходы к проблеме становления будущих офицеров в военном вузе 
(А В  Барабанщиков,  В И Бегун,  И В  Биочинскик,  В В  Бондарь, 
В П Давыдов, А В Долматов,  В Г Михайловский,  Г И  Шпак) 

Решение  поставленных  задач  осуществлялось  при  использо
вании  различных  методов  исследования  теоретических  (анализ 
философской,  социологической,  психологопедагогической  и  спе
циальной  литературы,  моделирование),  эмпирических  (наблюде
ние,  письменный  и устный  опрос, тестирование,  обобщение  педа
гогического опыта) и опытноэкспериментальной  работы 

Экспериментальной  базой  исследования  является  Военная 
Академия  радиационной,  химической  и  биологической  защиты 
имени  маршала  Советскою  Союза  С К  Тимошенко  Эксперимен
тальную  группу  составили  курсанты  пятой  роты  (148  чел  ), кон
трольную —  курсанты  шестой  роты  (146 чел ) 

Исследование  проводилось  в несколько взаимосвязанных  эта
пов 

На  первом  этапе  (20032004  м  ) изучалась  теория  и история 
вопроса, определялись  методологические  и методические  подходы 
к  проблеме,  формулировалась  теоретическая  концепция  диссер
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тации,  накапливался  эмпирический  материал,  была  выдвинута 
рабочая  гипотеза,  проводилось  пилотажное  исследование,  уточ
нялся  категориальный  аппарат  исследования 

На  втором  этапе  (20052007  гг )  разрабатывалось  содержа
ние  процесса  педагогического  обеспечения  самореализации  кур
сантов  в  военном  вузе,  проводилась  опытноэкспериментальная 
работа  по  организации  социальнопедагогического  обеспечения 
изучаемою  процесса 

Натретьемэтапе(20072008гг  Обобщались результатыопытно
экспериментальной  работы,  уточнялись  выводы,  разрабатывались 
и внедрялись  в практику  рекомендации  для  командиров  подразде
лений  и педагоговнаставников  по социальнопедагогическому  обе
спечению самореализации  курсантов  в военном  вузе 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  исследования 
заключалась  в следующем 

  уточнена  социальнопедагогическая  сущность  понятия  «са
мореализация  курсанта  военного  вуза», 

  выявлены  этапы  процесса  самореализации  курсантов  в во
енном  вузе, 

  обосновано  содержание  социальнопедагогического  обеспе
чения  самореализации  курсантов  в военном  вузе 

  разработаны  критерии оценки  эффективности  самореализа
ции  курсанта  в военном  вузе 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в возможно
сти  использования  содержащеюся  в диссертации  теоретического 
материала  и апробированного  в ходе  опытноэкспериментальной 
работы  содержания  социальнопедагогического  обеспечения  изу
чаемого  процесса  в  практике  социального  воспитания  курсантов 
в  военных  вузах  различного  профиля,  а  также  при  разработке 
системы  воспитательной  работы  в  вузах  МВД  Кроме  этого,  ав
тором  разработаны  методические  рекомендации  для  командиров 
подразделений  и  педагоговнаставников  по  использованию  кол
лективных,  групповых  и  индивидуальных  форм  воспитательной 
работы  для  обеспечения  процесса  самореализации  курсантов  в 
военном  вузе  Результаты  исследования  включены  в  рабочую  и 
перспективную  (до 2012 года) программы  воспитательной  работы 
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Военной  Академии  радиационной,  химической  и  биологическом 
зашиты  имени  маршала  Советского  Союза  С К  Тимошенко 

Личный  вклад  автора  в  исследование  заключается  в  уточ
нении  социалыюпедаюі ической  сущности  понятия  «самореа
лизация  курсанта  военного  вуза»,  выявлении  и обосновании  со
держания  социальнопеіагогического  обеспечения  самореализа
ции  курсантов  в  военном  вузе,  разработке  программы  опытно
экспериментальной  работы  и ее  реализации  в базовом  учрежде
нии  высшею  профессионального  образования 

Достоверность  и обоснованность  выводов  и результатов  ис

следования  обеспечивалась  комплексным  анализом  проблемы 
при  определении  исходных  теоретикометодологических  позиций, 
логикой  научною  исследования,  взаимодополняющими  эмпириче
скими  и теоретическими  методами,  адекватными  объекту,  пред
мету,  целям  и задачам  исследования 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществля
лась  через  публикации,  доклады  и выеіупления  на  регулярно про
водимых  педаюгнческих  совещаниях  командиров  подразделений  и 
педагоговнаставников при заместителе начальника  Военной Акаде
мии радиационной, химической  и биологической защиты  имени мар
шала  Советского Союза  С К  Тимошенко по воспитательной  работе, 
заседаниях  родительского  комитета  пятой  роты  (эксперименталь
ной  группы),  па  научнопрактических  конференциях  «Психолою
педагогическое  обеспечение  образовательного  процесса  в условиях 
модернизации  общеобразовательной  и  профессиональной  школы» 
(Кострома,  2004),  «Тендерные  основания  механизмов  и  профилак
тики  девиантного  поведения  личности  и  малых  групп  в XXI  веке» 
(Кострома,  2005),  «V  международная  научнопрактическая  конфе
ренция  фундаментальные  и  прикладные  исследования  в  системе 
образования»  (Тамбов,  2007),  обсуждались  на  заседаниях  кафедр 
социальной  педагогики  КГУ имени Н А  Некрасова 

На защиту  выносятся  следующие  положения 

1  Самореализация  курсанта  военною  вуза  представляет 
собой  осознанный  и  субъективно  значимый  процесс  раскрытия 
личностью  своих  способностей  и возможностей  в деятельности  и 
отношениях  Она  предполагает  позитивный  социально  ориенти
рованный  взіляд  субъекта  на себя  и других,  идентификацию  себя 
с  друіими,  открытость  опыту  и его  принятию,  социально  ориен

9 



тированный  характер  активности  субьекта  Выражением  само
реализации  курсанта  выступает  процесс  развития  его социальной 
активности  в деятельности  и отношениях,  возникающих  в  воспи
тательном  пространстве  военною  вуза  Особенностью  самореали
зации  курсантов  в военном  вузе является  стремление  к гармонич
ному  сочетанию  в действиях  и  поступках  признаков  социальной 
инициативы  (целенаправленной  презентации  своих  идей,  замыс
лов,  проектов  по  творческому  преобразованию  действительности 
в  социально  ориентированной  деятельности)  и социальной  ответ
ственности (осознания  социальных  норм, ценностей  и самоограни
чение собственных действий  в соответствии  с ними) 

2  Процесс  самореализации  курсантов  в  военном  вузе  пред
ставляет собой разворачивающийся  во времени относительно педа
гогически  управляемое  движение,  в которой  происходит  постепен
ное, целенаправленное  развитие социальной  активности  курсантов 
Первый  этап  —  включение  курсанта  в  социально  значимую  дея
тельность,  второй    обретение  личностных  смыслов  в  социально 
ориентированной  деятельности  в  военном  вузе,  третий    развер
тывание  самореализации  курсанта  в жизнедеятельности  военною 
вуза,  включающий  две фазы  деятельностную  и самооценочную 

3  Содержание социальнопедагогического обеспечения процес
са  самореализации  курсантов  в военном  вузе  разворачивается  на 
двух  уровнях  внутреннем    актуализация  и развитие  личностных 
ресурсов  курсантов  (их  социальной  активности)  и  внешнем—  соз
дании  педагогических  условий,  актуализирующих  и  развивающих 
институциональные,  средовые  и  субкультурные  ресурсы  военного 
вуза  представляющих  собой  обеспечение  осознанности  и  само
стоятельности  позиционного  самоопределения  и  ролевого  участия 
курсанта  в  социально  ориентированной  деятельности  в  воспита
тельном  пространстве  военного  вуза  (преимущественно  средовой 
ресурс),  педагогическое  стимулирование  рефлексии  курсантов  по 
поводу  гармонизации  проявлений  в поведении  признаков  социаль
ной инициативы  и социальной  ответственности  (субкультурный  ре
сурс  общности  курсантов),  научнометодическая  подготовленность 
педаюювнаставников  к  управлению  процессом  самореализации 
курсантов  в военном  вузе(институциональный  ресурс) 

Структура  диссертации  обусловлена  логикой  научного иссле
дования  и последовательностью  решения  ею  задач  Она  состоит 
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из  введения, двух  глав, заключения,  списка  использованном  лите
ратуры,  приложении 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, 
определяется  научный аппарат  объект, предмет, цель, іипотеза  и за
дачи  исследования,  характеризуются  ею  методы  и база,  выявляется 
достоверность, научная новизна, теоретическая  и практическая значи
мость, формулируются  основные положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  самореализации  кур
сан юв  в  военном  вузе»  представлены  теоретические  положения, 
составляющие  исходные  позиции  автора,  рассмотрена  социально
педагогическая  сущность понятия «самореализация  курсанта военно
го вуза», охарактеризованы особенности самореализации  курсантов в 
воспитательной  системе  военного  вуза,  обоснованы  концептуальные, 
содержательные и методические подходы к процессу  педагогическою 
управления  самореализацией  курсантов в военном вузе 

Во  второй  главе  «Опыт  социальнопедаго/ического  обеспече
ния самореализации  курсантов в военном  вузе^ обосновываются со
держательные  компоненты  социальнопедагогического  обеспечения 
процесса,  характеризуются  способы  актуализации  и развития  лич
ностных  ресурсов  курсанта,  а  также  институциональнх,  средовых, 
субкультурных ресурсов военного вуза, обеспечивающие самореали
зацию  курсантов,  и способы  реализации  их па  практике,  охаракте
ризованы ход и результаты опытноэкспериментальной  работы 

В заключении обобщены результаты  исследования,  представ
лены  основные выводы, определены  пути дальнейшей  разработки 
поставленной  проблемы 

В приложениях  содержатся  справочные,  информационные и 
методические  материалы 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
В  философской,  психологической  и  педагогической  литературе 

имеются  различные  подходы  к  пониманию  феномена  «самореали
зация»  Философскометодологические  основы  процесса  самореали
зации,  как  явления,  связывающего  индивидуальные,  социальные  и 
культурологические  начала  в жизни  человека,  являются  предметом 
исследования  в работах  К А  АбульхановойСлавской,  НА  Батище
ва,  Л И  Буевой,  Л Н  Когана,  В И  Муляр,  Л В  Сохань  Самореа
лизация  рассматривается  ими как  цель, результат,  процесс  и форма 
существования человека, не сиюминутное действие, дающее индивиду 
чувство самодостаточности, а постоянное стремление к неизведанным 
целям, поиску новых путей и возможностей  самораскрытия 

Психологический  анализ  процесса  самореализации  личности 
содержится  в трудах Б Г Ананьева, Л И  Анцыфировой, А Н  Мас
лоу,  В С  Мерлина,  Г  Олпорта,  К  Роджерса,  С Л  Рубинштейна 
Самореализация  в их понимании  представляет  собой  стремление 
человека  к возможно  более  полному  выявлению  и развитию  сво
их возможностей  и способностей  В отечественной  педагогической 
науке  большое  внимание  уделяется  в  данном  контексте  пробле
ме  развития  личности  и творческому  преобразовательному  отно
шению  к себе  (О С  Богданова,  Т Е  Конникова,  А С  Макаренко, 
А В  Мудрик,  СД  Поляков,  В А  Сухомлинский)  Самореализа
цию  они  понимают  как  длительный  процесс,  связанный  с  вну
тренним  развитием  личности,  с  ее  целеполаганием,  переживани
ем ею собственной  активности 

А В  Мудрик трактует  самореализацию  в контексте отношений 
человека  с  миром  Он  считает,  что  человеку  свойственно  стремле
ние  как  к  сущностной,  так  и  к  сугубо  внешней  реализации  себя 
Сущностная  самореализация    это стремление  раскрыть  свои воз
можности  и дарования  в контакте с миром  и утвердиться  в процес
се успешной  реализации  себя  посредством  социальной  активности 
Стремление  к внешней  реализации  наиболее  рельефно  проявляет
ся  в юности, в попытках выделиться  и утвердиться  с помощью экс
травагантности  внешнею облика,  эксцентрического  поведения 

Важность  самореализации  для  развития  личности,  по  мнению 
А В  Мудрика,  состоит  в том, что ее успешность  значительно  влияет 
на  отношение  человека  к самому  себе,  на  процессы  самопознания, 
самопринятия, самоуважения  и самосовершенствования  Самореали
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зация  предполаіает с одной стороны обращенность личности на саму 
себя, а с друюй — выход за  пределы своих возможностей  Поэтому по
казателем  успешной самореализации  может являться  развитие соци
альной  активности  личности  Солидаризируются  с мнением  ученого, 
С С  Гиль, Л Н  Коган,  Б Д  Парыгин  также  акцентируют  внимание 
в своих исследованиях на тесной взаимосвязи успешной самореализа
ции и процесса  развития социальной  активности личности 

В  научной  литературе  существует  неоднозначность  в  опреде
лении  понятия  социальная  активность  Одни  авторы  рассма
тривают  социальную  активность  как  сложное  общественное 
явление  (Е  А  Ануфриев,  А Г Здравомыслов,  ТН  Мальков
ская),  вторые  называют  ее  в  ряду  черт  личности  (Л М  Архан
гельский,  А Д Коджаспиров,  В А Петровский,  В Г  Модркович, 
А В Зосимовский,  И А Филиппова),  третьи  определяют  как  со
стояние  деятельности  (А Г Ковалев,  В X Беленький, Т П Богданова, 
А И Илиади,Т В Ищенко,Е С Комарова,П  Е Кряжев,А В Шендрик) 
Социальная  активность  реализуется  в  виде  социальнополезных 
действий  под  влиянием  мотивов,  стимулов  и  механизмов,  кото
рыми  являются  общественно  значимые  потребности  Ее  развитие 
происходит  через  систему  связей  человека  с окружающей  средой 
в процессе  познания,  деятельности  и общения  Благодаря  своему 
динамичному  образованию  социальная  активность  имеет  различ
ную  степень  проявления,  которая  зависит  от  соотношения  между 
социальными  обязанностями  личности  в  общественнозначимой 
деятельности  и  субъективными  установками  на  деятельность 
(К А АбульхановаСлавская,  ЕА  Ануфриев) 

Самореализация  курсантов обусловлена  не только  индивиду
альными,  но возрастными,  тендерными,  социальными  характери
стиками  индивидов  В  этом  отношении  курсанты  военного  вуза 
составляют  особую  категорию  воспитанников  Успешности  са
мореализации  и  развитию  социальной  активности  способствуют 
психологические  особенности  юношеского  возраста  (Л  И  Божо
вич,  И  С  Кон, А  В  Петровский,  В  И  Слободчиков, Д  И  Фель
дштейн)  Это  время  формирования  у  человека  собственного  ми
ровоззрения,  когда  самосознание  и  мировосприятие  обретают 
относительную  определенность  В этот  период  жизни  происходит 
напряженный  поиск  смыслов  и ценностей,  их проверка  и утверж
дение,  познание  себя  и  мира  в  целом,  что  приводит  к  образо
ванию  совершенно  индивидуальной,  неповторимой  человеческой 
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личности  и ее «жизненной  философии»  (А  Мурашов),  «стратегии 
жизни»  (К  А  АбульхановаСлавская)  В  этом  возрасте  возни
кают  реальные  условия  для  самореализации  личности,  и  проис
ходит она  в большей  степени  в деятельности  и через  деятельность 
(Б  Г  Ананьев, А  А  Бодалев,  И  С  Кон, А  О  Кравцов) 

Жизнедеятельность  в  юмогенных  группах  актуализирует 
тендерные  и социальные  особенности  курсантов,  которые  также 
оказывают  влияние  на  успешность  их самореализации  в военном 
вузе  К  характеристикам  общественной  активности  юношей  от
носят  романтизм,  стремление  к  делам,  требующим  напряжения 
сил,  подвига,  героизма  (М С  Каіан,  И С  Кон, А В  Мудрик), что 
соответствует  профессии  военною  и  накладывает  отпечаток  на 
их  поведение  и деятельность  Обучаясь  в  военном  вузе,  курсан
ты  находятся  в системе  реальных  разнородных  связей  с другими 
курсантами,  младшими  командирами, существуют  и развиваются 
в  «сообществе»  и через  «сообшество»  (В И  Слободчиков)  Кур
сантское сообщество является  пространством, где учащиеся  могут 
получить  разнообразный  опыт социального  взаимодействия, опыт 
«ілубинного  общения»  (Г С  Батищев),  іде  формируется  «чувство 
человека», глубокое понимание того, что рядом с тобой живые люди 
со  своими  проблемами,  радостями,  горестями  (В А  Сухомлин
ский)  Курсантское  сообщество  выступает  субъектом  воспитания, 
в том  числе  и через  традиции  офицерского  корпуса,  нормы  пове
дения, образ  жизни (А В  Барабанщиков,  Н Л  Батуева,  В  А  Су
харев, В  А  Удалов), через особенности  курсантского сообщества, 
связанные  с боевой  подготовкой  (Ю  В  Лаптев,  Н  В  Слесарен
ко, А  Г  Трофимчук,  В  А  Удалов)  В данной  структуре,  по сло
вам  А  С  Макаренко,  устанавливаются  отношения  «ответствен
ной  зависимости»  Данные  тенденции  усиливаются  некоторыми 
чертами  системы  функционирования  военного  вуза  и  организа
ция  образовательновоспитательною  процесса  в  нем  Жесткая 
регламентированность  всех  сфер  жизнедеятельности  воинскими 
Уставами,  приказами  командиров  и начальников,  институциона
лизация  части  субкультурных  составляющих  жизнедеятельности 
(ритуалы, одежда,  нормы  поведения), ограниченность  контактов с 
внешней средой (относительная  автономность функционирования), 
интенсивность  и частота  межличностных  контактов,  минимизация 
личной  автономии  курсантов,  наличие  многочисленных  ситуаций 
совместной деятельности,  вариативность  возможных  позиций лич
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кости во взаимодействии (Л В  Афанасов, М С  Валунов, А В  Бон
даренко, А К  Кротов, О В  Ченцоа,  В В  Чернов)  Эти особенности 
способствуют  формированию  особого  вектора  самореализации  и 
развития  социальной  активности  курсантов 

Анализ  подходов  отечественных  и зарубежных  авторов  к фе
номену  «самореализации»,  ее  взаимосвязям  со структурами  лич
ности,  особенностям  ее  проявления  в  юношеском  возрасте,  пре
имущественно  в  гомогенных  группах  в  условиях  военном)  вуза, 
позволил  нам  сформулировать  рабочее  определение  Под  само
реализацией  курсанта  военного  вуза  мы  будем  понимать  осо
знанный  и субьектнвно  значимый  процесс  раскрытия  личностью 
своих способностей  и возможностей  в деятельности  и отношениях 
Самореализация  курсанта  предполагает  позитивный  социально 
ориентированный  взгляд  субъекта  на  себя  и других,  идентифика
цию себя с другими, открытость опыту  и его принятию, социально 
ориентированный  характер  активности  субьекта  Ее  выражением 
выступает  процесс  развития  социальной  активности  курсанта  в 
деятельности  и отношениях,  возникающих  в воспитательном  про
странстве  военного  вуза  При  этом  социальная  активность  кур
сантов военного вуза  представляет  собой совокупность социально
значимых  действий,  осуществляющихся  в  процессе  деятельности 
по  преобразованию  себя  и  социума  в  соответствии  с  задачами 
общественного  и государственною  развития 

Особенностью  самореализации  курсантов  в военном  вузе явля
ется стремление к гармоничному сочетанию в действиях и поступках 
признаков  социальной  инициативы  (целенаправленной  презентации 
своих  идей,  замыслов,  проектов  по  творческому  преобразованию 
действительности  в социально ориентированной  деятельности)  и со
циальной ответственности  (осознания социальных норм, ценностей и 
самооіраничение  собственных действий  в соответствии  с ними) 

Процесс  самореализации  курсантов  в  военном  вузе  пред
ставляет  собой  разворачивающееся  во  времени  относительно  пе
дагогически  управляемое  движение,  в которой  происходит  посте
пенное,  целенаправленное  развитие  социальной  активности  кур
сантов  Логика  этого  процесса  соответствует  механизмам  само
развития  личности,  выявленных  СД  Поляковым  (самопознание
самоопределениереализация  себя  в  различных  видах  іеятельно
сти  —  личностная  самореіуляция)  Исследуемый  процесс  состоит 
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из трех этапов, которые находятся  между собой в прямой  последо
вательной  и возвратной  зависимости  Первый  этап    включение 
курсанта  в социально  значимую  деятельность  соответствует  про
цессу  его  адаптации  в  военном  вузе  На  нем  формируются  цен
ности  презентации  своих  возможностей  и самореализации  в  раз
личных видах социально ориентированной  деятельности, осущест
вляемой  в  воспитательном  пространстве  военного  вуза,  осущест
вляется  пропедевтическое знакомство с видами этой деятельности 
и ролевым  репертуаром  участия  в ней  Курсанты  деятельностно
опосредованно  усваивают  специфические  возможности  и ограни
чения  проявления  собственной  социальной  активности,  связанные 
с особенностями  функционирования  военного  вуза 

Второй этап — обретение личностных смыслов участия  в соци
ально  ориентированной  деятельности  в  военном  вузе  стимулирует 
процессы  самоопределения  курсанта  по поводу  вариантов  участия 
в различных  видах деятельности  Курсанты  накапливают  опыт  ак
тивного  участия  в  предлагаемой  командирами,  преподавателями 
и  педагоіаминаставниками  социально  ориентированной  деятель
ности, постепенно  продвигаясь  в собственной  субьектности  посред
ством  проживания  различных  социальных  ролей  (от  формально
го  исполнителя  до  организатора,  а  некоторые  и  автора  проекта), 
освоения интеллектуальных и инструментальных умении и навыков, 
необходимых для  успешного осуществления  деятельности, повыше
ния  собственной  коммуникативной  компетентности  Проявление 
социальной  активности  курсанта  на  данном  этапе  связано  с  не
которыми  затруднениями  личностного,  когнитивного,  социального, 
инструментального  и  эмоционального  характера  Соотнося  жела
ния и стремления  со своими реальными  возможностями, курсант не 
всегда  адекватен  (в  силу  возрастных,  тендерных,  индивидуальных 
особенностей), поэтому его деятельность  часто бывает связана  с пе
реживанием  неудач, затруднении, что в свою очередь также способ
ствует  процессам  самоопределения  Анализируя  собственные успе
хи и неудачи, курсанты  накапливают  опыт  проявления  социальной 
активности, более осознанно реализуют себя  в деятельности 

Третий    развертывание  самореализации  курсанта  в  жиз
недеятельности  военного  вуза  представляет  собой  осознанное  и 
самостоятельное  участие  курсанта  в социально  ориентированной 
деятельности  в различных  ролях  Это  показывает,  с одной  сторо
ны, его субьектную позицию по отношению развитию собственных 
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возможностей,  а  с другой  стороны,  адекватное  проявление  соци
альной  активности, соответствующее  ею  целям  и требования  вос
питательного  пространства  военною  вуза  Данный  этап  состоит 
из  двух  фаз  деятельностнои  (непосредственная  целенаправлен
ная  адекватная  социальная  активность)  и самооценочной  (аналін 
и рефлексия  собственных  действии  и поступков) 

Оптимизация  процесса  самореализации  курсантов  в военном 
вузе, по нашему  мнению, предполагает  социальнопедагогическое 
обеспечение,  сущность  которого  мы  рассматривали  в  контексте 
концепций  А В  Волохова, А И  Тимонина,которые  под социально
педагогическим  обеспечением  предлагают  понимать  процесс 
управления  функционированием  и развитием  системной  совокуп
ности  ресурсов,  привлекаемых  для осуществления  воспитательно
го процесса  Под  «ресурсом»  они  подразумевают  средства,  кото
рые  могут  быть задействованы  для  достижения  цели 

Содержание  социальнопедагогического  обеспечения  процес
са  самореализации  курсантов  в военном  вузе разворачивается  на 
двух уровнях  внутреннем   актуализация  и развитие  личностных 
ресурсов  курсантов  (их  социальной  активности)  и внешнем— соз
дание  педагоіических  условий,  актуализирующих  и развивающих 
институциональные,  средовые  и субкультурные  ресурсы  военного 
вуза  представляющих  собой  обеспечение  осознанности  и  само
стоятельности  позиционного  самоопределения  и ролевою  участия 
курсанта  в  социально  ориентированной  деятельности  в  воспита
тельном  пространстве  военною  вуза  (преимущественно  средовой 
ресурс),  педаюгическое  стимулирование  рефлексии  курсантов 
по  поводу  гармонизации  проявлений  в  поведении  признаков  со
циальной  инициативы  и  социальной  ответственности  (субкуль
турный  ресурс  общности  курсантов  и  педагоговнаставников), 
научнометодическая  подготовленность  педагоговнаставников  к 
управлению  процессом  самореализации  курсантов в военном  вузе 
(институциональный  ресурс) 

Обеспечение  осознанности  и самостоятельности  позиционного 
самоопределения  и ролевою  участия  курсанта  в социально ориен
тированной  деятельности  в воспитательном  пространстве  военною 
вуза  было  направлено  на  накопление  курсантом  опыта  самореа
лизации  посредством  проживания  различных  ролей  (командира  
подчиненного,  «артиста»    зрителя,  организатора    исполнителя, 

17 



инициатора    критика),  самоопределения,  осознанного  и  целена
правленною  проявления  социальной  активности  в ситуациях, свя
занных с успехом/ неудачей  в учебной, спортивной, трудовой, соци
альной, творческой,  экологической  деятельности  и сопутствующем 
ей общении  Кроме  вышеперечисленных,  ставших  традиционными 
для  курсантов  видов  деятельности,  экспериментальной  группе 
была  предложена  серия  мероприятий,  прямо ориентированных  на 
их самореализацию  через  механизмы  подражания, иіры, самостоя
тельной  творческой  деятельности  В течение  года  ьурсанты  орга
низовывали  первоначально  внутри  взвода,  затем  в  рамках  роты, 
курса  и  в  финале    для  всей  Академии  мероприятий  различной 
направленности  (вечера  вопросов  и ответов, встречи  с интересным 
человеком,  вечер  песни  и танца,  соревнования  по футболу,  акцию 
помощи  ветеранам,  вахту  памяти  и другие)  Это  позволило  каж
дому  из курсантов  самореализоваться  в значимых  для  него ситуа
циях  Первоначально  инициаторами  данного  направления  работы 
выступили  командиры  и педагоіинаставники  экспериментальной 
группы  Но, в процессе совместной  продуктивной  деятельности  на
блюдался  значительный  рост субъектности  испытуемых,  выражен
ный в повышении  уровня  их инициативы  и ответственности 

Педагогическое  стимулирование  рефлексии  курсантов  по по
воду  гармонизации  проявлений  в  поведении  признаков  социаль
ной инициативы  и социальной  ответственности  заключалось  в ре
гулярной  организации  командирами  подразделений  групповых и 
педагогаминаставниками  индивидуальных  встреч  с  курсантами, 
посвященных  анализу  их достижений  и неудач  в реализации  себя 
в  различных  видах  деятельности,  их  продвижению  в  развитии 
инициативности  и ответственности  за  свои действия  и поступки  В 
рамках этих бесед командиры  и педагоги использовали  различные 
формы анализа  и рефлексии  беседы, сочинениярассуждения,  ана
лиз поступка, дискуссия, диспут, биографический  рассказ,  анализ 
видеосюжета  и другие  Реализация  данного  условия  на  практике 
вызывала  на  первых  этапах  опытноэкспериментальной  работы 
значительные  затруднения,  связанные  с  жесткой  размежеванно
стью  в  воспитательном  пространстве  военного  вуза  формальной 
и  неформальной  системы  взаимоотношений  и  взаимодействия 
Курсанты  сознательно отказывались обсуждать с преподавателя
ми и командирами  свои личностные  затруднения,  так  как  видели 
в  них  «старших  по  званию»  Эта  тенденция  продемонстрирова
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ла  необходимость  сочетания  групповых  и  индивидуальных  форм 
анализа  и  рефлексии  Педагогинаставники  проводили  текущую 
диагностику  (методами  включенного  наблюдении  и  экспертного 
оценивания)  и выявляли  курсантов  с высоким  уровнем  дисіармо
нии  социальной  инициативности  и социальной  ответственности  и, 
учитывая  индивидуальные  особенности  курсантов,  организовыва
ли  дополнительные  встречи  с ними 

Актуализация средовых и субкультурных ресурсов военного вуза 
показала  необходимость целенаправленного привлечения институци
онального ресурса, связанного с недостаточной  научнометодической 
подготовленностью  педагоговнаставников  к управлению  процессом 
самореализации  курсантов  в военном  вузе  Содержание социально
педагогического обеспечения в этом аспекте предполагало организа
цию  регулярных  обучающих  семинаров  для  педагоговнаставников 
экспериментальной  группы  и разработку  для  них  методических  ре
комендаций  по управлению  процессом  самореализации  курсантов 
Подготовка  осуществлялась на нескольких уровнях  на когнитивном 
уровне    формирование  представлений  педагоговнаставников  о 
сущности, возрастных, индивидуальных  особенностях и характерных 
чертах  процессов  самопознания,  самоопределения  и  самореализа
ции  курсантов,  способах  ее  проявления  и  развития  в  рамках  вос
питательного  пространства  военного  вуза,  способностях  курсантов 
к самостоятельной  стихийной  и целенаправленной  самореализации 
в социально значимой деятельности,  критериях определения  необхо
димости  педагогической  помощи  в ходе этого процесса, о сущности, 
содержании,  формах  и методах  петагогического  обеспечения  само
реализации  курсантов  в  процессе  их жизнедеятельности  в военном 
вузе  На  операциональном  уровне  —  формирование  совокупности 
умений  и  навыков  организации  совместной  социально  ориентиро
ванной  деятельности,  коллективной  творческой  деятельности,  овла
дение  технологией  социального  проектирования,  инновационными 
педагогическими  технологиями,  ориентированными  на  развитие со
циальной  инициативы  и ответственности  у воспитанников 

Три  направления  социальнопедагогического  обеспечения  са
мореализации  курсантов  военною вуза тесно взаимосвязаны  Они 
взаимно дополняли  и обуславливали  друг  друга,  поэтому  все три 
группы  внешних  ресурсов  актуализировались  нами  в совокупно
сти и обеспечивали  исследуемый  процесс на всем его протяжении 
Интегрирующую  роль  при  этом  играл  внутренний  —  личностный 
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ресурс  курсантов    их  социальная  активность  Именно  актуали
зация  и развитие  социальной  активности  курсантов  эксперимен
тальной  группы  позволяли  гибко  использовать  внешние  ресурсы 
военного  вуза  в ходе опытноэкспериментальной  работы 

Для  оценки  эффективности  применяемых  форм  и  методов 
управления  процессом  самореализации  курсантов в военном  вузе 
нами  проводилась  комплексная  диагностика,  в  которой  прияли 
участие курсанты  пятой роты (148 чел  ) (экспериментальная  груп
па),  и шестой  роты (146 чел ) (контрольная  группа)  Военной  Ака
демии  радиационной,  химической  и биологической  защиты  имени 
маршала  Советского  Союза  С К  Тимошенко  Группы  характери
зовались  примерно  равными  показателями  по возрасту,  социаль
ному  происхождению,  образованию 

Степень  успешности  самореализации  курсантов  эксперимен
тальных  и контрольных  групп  мы  определяли  по двум  критериям 
деятельностному  (осознанное,  самостоятельное  участие  курсанта  в 
различных  видах  социально  ориентированной  деятельности  в воен
ном вузе, творческое отношение к преобразованию действительности 
и себя  в ней) и эмоциональноценностному  (личностная  значимость 
процесса  и результатов деятельности,  удовлетворенность  качеством 
участия  в ней)  Выделенные  критерии  отражают  количественный и 
качественный  аспекты,  отражают  важнейшие  характеристики  ка
тегории  «самореализация  курсанта  военного  вуза»  и  являются  ее 
объективными  показателями  На  основании  этих  критериев  нами 
были определены уровни сформированное™  социальной  активности 
курсанта  (допустимый, исполнительский,  инициативный) 

Допустимый  уровень  характеризуется  низкой  способностью 
личности к творческому преобразованию окружающей действитель
ности,  у  курсанта  слабо  развиты  механизмы  социальной  адапта
ции, отсутствует  самостоятельность  в принятии  решений  Достигая 
исполнительского  уровня  социальной  активности,  курсант  имеет 
четкое  представление  о  социальной  реальности,  готов  к  преобра
зованию  окружающей  действительности  на  основе  уже  имеющих
ся  алгоритмов,  отличается  самостоятельностью,  настойчивостью, 
но недостаточно  развиты  нравственные  ценностные  ориентации  и 
эмпатийность  Инициативный уровень  представляет  собой  прояв
ление  активности  в социальнозначимой  деятельности  У курсанта 
сформированы  социальноценностные  ориентации,  установка  на 
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самостоятельное  творческое  преобразование  действительности  в 
соответствии  с  государственным  заказом,  развиты  рефлексивные, 
творческие  и  эмпатииные  способности  Он  инициативен  и  ответ
ственен  в решении  проблем, достигает  успеха  в начатом  деле 

Выделение  так  называемого  высшего уровня  социальной  ак
тивности  личности,  названного  Р С  Немовым  сверхнормативной 
активностью, считаем  неприемлемым  для  курсанта  военного вуза, 
так  как  это  может  быть  помехой  в  выполнении  его  профессио
нальных  обязанностей 

В  ходе  опытноэкспериментальной  работы  была  получена 
обьсктивная  картина  динамики  самореализации  курсантов  в 
военном  вузе,  выраженной  в  изменении  уровней  их  социальной 
активности,  в  продвижении  к  творческому  преобразованию  дей
ствительности,  посредством  применения  совокупности  диаіности
ческих  процедур  (анкетирование,  интервьюирование,  экспертное 
оценивание,  тестирование)  (см  табл  Аг« 1) 

Таблица  № I 

Динамика  формирования  социальной  активности  курсантов 

в процессе  опытнозкспериментальной  работы  (%) 

Этап  диагностики 

Вхоиіщая  inarHocTHha 

Итоговая  шагностика 

Уровни 

Допустимый 

кг 

42,88 

49,58 

эг 

42,5 

8,33 

Исполнительский 

кг 

40,32 

29,42 

эг 

40,9 

14,17 

Инициативный 

КГ 

16,8 

21 

ЭГ 

16,6 

77,5 

Совокупные  данные  распределились  по  уровням  сформиро
ванное™  социальной  активности  у  курсантов  экспериментальной 
группы  следующим  образом  входящая  диагностика    допусти
мый    42,5%,  исполнительский    40,9%, инициативный    16,6% 
Итоговая  диагностика  допустимый    8,33%,  исполнительский  
14,17%,  инициативный    77,5%  Замеры,  осуществляемые  в кон
трольной  группе,  показывают  менее значимые  изменения 

Сравнение  результатов  экспериментальных  и  контрольных 
групп  позволяет утверждать, что предложенная  модель социально
педагогического обеспечения  самореализации  курсантов  в военном 
вузе  показала  свою  эффективность  Следовательно,  в  своей  осьо
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ве  результаты  исследования  подтвердили  выдвинутую  гипотезу 
Дальнейшее  рассмотрение  проблемы  возможно  в  следующих  на
правлениях  формирование  социальной  ответственности  курсантов 
как  средства  их личностного  и  профессиональною  становления  в 
процессе  самореализации  в  военном  вузе,  использование  иннова
ционных психологопедагогических  технологий  в процессе самореа
лизации  и формирования  социальной  активности  курсантов 

Основные  результаты  исследования  отражены  в  следующих 
публикациях  автора 

1  Поларшинов  ЮА  Методические  рекомендации  для  взвод
ных  командиров  по  педаюіическому  обеспечению  самореа
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2  Поларшинов  ЮА  Теоретические  подходы  к  формирова
нию  социальной  активности  курсантов  как  основы  их  са
мореализации  в  военном  вузе//  Социальнопедагогическое 
обеспечение  личностных  изменений/  Сборник  студентов  и 
аспирантов  института  педагоіимі  и психологии  КГУ имени 
НА  Некрасова    Ч II  Кострома  КГУ  ми  НА  Некра
сова, 2006    0,2  п л 

3  Поларшинов  Ю А  Организация  индивидуальной  педагоіи
ческой  помощи  курсантам  —  представителям  иностранных 
государств  в  военном  вузе//  Вестник  КГУ  имени  НА  Не
красова,  серия  «Педагогика  Психология  Социальная  ра
бота  Ювенология  Социокинетика»    Т 13    Спецвыпуск 
  Кострома,  2007    0,1  п л 

4  Поларшинов  ЮА  Особенности  самореализации  курсантов 
в военном  вузе//  Педагогика  и психология  общая  и специ
альная  Сборник  статей/  Под  ред  Е В  Куфтяк    Костро
ма  КГУ  им  НА  Некрасова,  2008    0,2  п л 

5  Поларшинов  ЮА  Педагогические  условия  самореализации 
курсантов в военном  вузе//  Педагоіика  и психолоіия  общая 
и специальная  Сборник статей/ Под ред  Е В  Куфтяк  — Ко
строма  КГУ им  НА  Некрасова, 2008    0,2  п л 

6  Поларшинов Ю А  Социальнопедагогическое  обеспечение са
мореализации курсантов в военном вузе// Вестник КГУ имени 
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