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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  обусловлена  значительными 

преобразованиями,  которые  претерпевает  сегодня  система  высше

го  военного  образования.  Одной  из  главных  задач  Федеральной 

программы  «Реформирование  системы  военного  образования  в 

Российской  Федерации  на  период  до  2010  года»  является  под

готовка  высокопрофессиональных  военных  кадров.  В  этой  связи 

постоянно  повышаются  требования  общества  к  выпускникам  во

енных  вузов.  В  настоящее  время  кадровому  офицеру  недостаточ

но ориентироваться  только  в военной  профессии,  он должен  быть 

вооружен  знаниями  об  окружающей  его  социальной  действи

тельности,  обладать  развитой  системой  социальных  ориентации. 

Успешность  и  качество  его  дальнейшей  деятельности  в  качестве 

командира,  воспитателя  личного состава  также  во многом  зависит 

от  приобретенного  им  во  время  учебы  в  военном  вузе  опыта  со

циального  взаимодействия. 

Высшее  военное  образование,  опираясь  на  опыт,  традиции, 

успешно  решает  широкий  спектр  образовательных  и  военно

профессиональных задач. Однако данная  система  имеет отдельные 

уязвимые  компоненты,  одним  из  которых,  на  наш  взгляд,  являет

ся  недостаточное  внимание  и  слабая  мотивационная  готовность 

профессорскопреподавательского  состава  и  командиров  подраз

делений  к  развитию  позитивноценностного  отношения  курсантов 

к обществу.  В то же  время  это чрезвычайно  важно для  социально

го  становления  будущего  офицера,  так  как  учеба  в  военном  вузе 

не только  этап  его  узкопрофессиональной  подготовки,  но  и  время 

расширения  опыта  социального  поведения. 

Образовательный  процесс  многоуровневого  военного  вуза,  ка

ким является  на данный  момент Военная Академия  радиационной, 

химической  и  биологической  защиты,  способен  обеспечить  непре

рывность  и преемственность  накопления  курсантами  социального 

опыта,  вооружить  их  знаниями  о  процессах  и  явлениях,  проис

ходящих  в обществе,  что  будет  способствовать  формированию  со

временного,  социально  ориентированного  офицера,  осознающего 

потребности  и  ценности  других  людей,  умеющего  взаимодейство

вать  с ними  в  процессе  достижения  общих  целей. 

Различным  аспектам  изучения  феномена  социального  ори

ентирования  посвящены  философские,  психологические,  педаго

гические  исследования.  Упоминания  о  нем  мы  находим  в  рабо

тах  В.А.  Сухомлинского,  К.Х.  Ханнса.  Философский  анализ  со
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циальной  ориентации  личности  был  предпринят  Ю.И.  Матвее

вым,  с  точки  зрения  социальной  психологии  ее  рассматривали 

Г.П.  Предвечный  и  Ю.А.  Шерковин,  социальному  ориентирова

нию  применительно  к  школьному  возрасту  уделяет  внимание  в 

своих  работах  В.А.  Караковский.  Ориентацию  личности  в  мире 

ценностей  и  ориентацию  школьников  ка  социально  значимые 

ценности  изучала  А.В.  Кирьякова,  особенности  формирования 

социальноориентированной  личности  в  условиях  средней  обще

образовательной  школы  представлены  в  работе  B.C.  Лебедева. 

Вопросы  социальнонравственной  ориентации  учащихся  старших 

классов  отражены  в исследовании  И.Ю.  Елхова,  социальное  ори

ентирование  старшеклассников  средствами  телевидения  изучал 

М.А.  Тукмачев,  социальнопедагогическое  ориентирование  лично

сти  студента  на  успешную  самопрезентацию  в  образовательном 

процессе  рассмотрено  в  работе  И.Б.  Захаровой,  об  ориентации 

студентов  —  педагогов  на  саморазвитие  дискуссионной  культуры 

писала  Е.А. Евсецова, формированию  социальноориентированной 

личности  педагога  начального  профессионального  образования 

посвящено  исследование  О.В.  Котельниковой. 

В  последние  годы  в  педагогике  интенсивно  исследуются  раз

личные  вопросы  обучения  и  воспитания  курсантов  военных  ву

зов:  воспитание  у  них  социально  значимых  качеств  личности  в 

различных  видах  деятельности  (В.А.  Андрощук,  В.А.  Белоус, 

А.Н.  Капустин,  В.С  Смирнов,  М.С.  Смирнова,  Е.В.  Лигновская, 

О.В.  Ченцов,  В.А.  Щеголев, О.П.  Щукина),  социальное  общение в 

воинском  коллективе  (И.И.  Барсуков),  формирование  у  курсантов 

социального  опыта  (А.В.  Бондаренко),  социальной  грамотности  в 

информационной  образовательной  среде  военного  вуза  (А.О.  Ку

ратов).  Социальным  ценностям  и нормам  воинского  коллектива  в 

условиях  современных  военных  реформ  посвящено  исследование 

СВ.  Келемана.  Однако  при  этом  процесс  социального  ориентиро

вания  курсантов  военного  вуза  пока  не  стал  объектом  специаль

ного  изучения  в  педагогической  науке. 

Таким  образом,  обобщая  все  вышесказанное,  можно  сформу

лировать  ряд  противоречий  между: 

  потребностью  общества  в  социально  ориентированных  вы

пускниках  военных вузов и недостаточным  вниманием  к этой 

проблеме  в системе  высшего  военного  образования; 

  накопленными  в педагогической  науке  знаниями  о феномене 

социального  ориентирования  школьников,  студентов,  педа
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гогов  и отсутствием  научных  работ,  посвященных  этому  яв

лению  применительно  к курсантам  военного  вуза; 

  необходимостью  и  возможностью  социального  ориентирова

ния  курсантов  на  этапе  получения  высшего  военного  обра

зования  и  недостаточной  подготовленностью  профессорско

преподавательского  и командного составов  к  использованию 

потенциалов  образовательного  процесса  военного  вуза  для 

решения  этой  задачи. 

Данные  противоречия  позволяют  сформулировать  основную 

проблему  исследования:  при  каких  педагогических  условиях  про

цесс  социального  ориентирования  курсантов  военного  вуза  будет 

эффективным? 

Цель  исследования:  выявить  и  обосновать  педагогические 

условия  эффективности  процесса  социального  ориентирования 

курсантов  военного  вуза. 

Объект  исследования:  процесс  социального  ориентирования 

курсантов  военного  вуза. 

Предмет  исследования:  педагогические  условия  эффективно

сти  процесса  социального  ориентирования  курсантов  военного 

вуза. 

Гипотеза  исследования:  социальное  ориентирование  курсан

тов  военного  вуза  будет  эффективным,  если  осуществляется  на 

основе: 

  непрерывности  и  преемственности  накопления  курсантами 

опыта  социального  взаимодействия  в учебной  и внеаудитор

ной  деятельности; 

  формирования  субъектной  позиции  курсантов  относительно 

получаемой  информации  при использовании  технологии  про

блемного  обучении  и  диалоговых  форм  организации  воспи

тательной  работы; 

  подготовки  преподавателей  и  командиров  подразделений  к 

социальному  ориентированию  курсантов. 

В  соответствии  с  целью,  объектом,  предметом  и гипотезой  ис

следования  были  поставлены  и решались  следующие  задачи: 

1. Раскрыть  сущность  и охарактеризовать  особенности  процес

са  социального  ориентирования  курсантов  военного  вуза. 

2.  Выявить  потенциалы  образовательного  процесса  военного 

вуза  в социальном  ориентировании  курсантов. 
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3.  Разработать  и  экспериментально  проверить  модель  соци

ального  ориентирования  курсантов  военного  вуза. 

4.  Обосновать  педагогические  средства  и  условия  эффектив

ности  процесса  социального  ориентирования  курсантов  в  военном 

вузе. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили: 

  идеи  системного  (В.Г.  Афанасьев,  И.В.  Блауберг,  В.А.  Ка

раковский,  А.Т.  Куракин,  Л.И.  Новикова,  В.Н.  Садовский, 

Н.Л. Селиванова,  Л.Ф. Спирин, Э.Г.  Юдин),  деятельностного 

(В.В.  Давыдов,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн,  Г.П.  Ще

дровицкий),  личностноориентированного  (Е.Н.  Бондарев

ская,  В.В.  Краевский,  В.В.  Сериков)  подходов; 

  результаты  исследования  феномена  социального  ориенти

рования,  социальной  ориентации  школьников,  студентов, 

педагогов  (И.Б.  Захарова,  В.А.  Караковский,  А.В.  Кирья

кова,  Ю.И.  Матвеев,  Г.П.  Предвечный,  В.А.  Сухомлинский, 

М.А.  Тукмачев,  Ф.  Фюрстенберг,  К.Х.  Ханне,  СВ.  Чекуш

кин,  Ю.А.  Шерковин); формирования  социально  ориентиро

ванной  личности  (О.В.  Котельникова,  B.C. Лебедев); 

  исследования  по  различным  проблемам  подготовки  воен

ных  специалистов  (А.В.  Барабанщиков,  И.В.  Биочинский, 

Н.Т.  Волков, А.Д.  Глоточкин,  СП.  Желтобрюх,  В.Я.  Кикоть, 

В.А.  Романов,  В.А. Сапожинский,  Е.Г.  Фалалеев); 

  идеи  и  принципы  социального  воспитания  и  социализации 

(А.В. Волохов, Б.З. Вульфов, М.А. Галагузова, Л.В. Мардаха

ев, А.В. Мудрик, Б.Д.  Парыгин, А.В. Петровский, М.И.  Рож

ков,  В.А. Фокин); 

  вопросы  социального,  педагогического  (Л.В.  Байбородова, 

Л.П.  Буева,  А.В.  Петровский,  Н.М.  Рассадин)  и  межлич

ностного  (Н.В.  Казаринова,  В.Н.  Куницына,  В.М.  Поголь

ша)  взаимодействия. 

Для  решения  поставленных  задач  использовался  следующий 

комплекс  методов  исследования:  теоретические  (анализ  фило

софской,  психологической,  социальнопедагогической  литературы, 

моделирование),  эмпирические  (опросы,  включенное  наблюде

ние,  тестирование,  обобщение  педагогического  опыта),  опытно

экспериментальная  работа. 

Базой  исследования  стала  Военная  Академия  радиационной, 

химической  и биологической  защиты  им. Маршала  Советского Со
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юза  С.К.  Тимошенко.  Всего  в  исследовании  приняли  участие  183 

курсанта  {89 курсантов  третьей  роты  составили  эксперименталь

ную  группу,  94  курсанта  четвертой  роты  —  контрольную  группу), 

9 офицеров,  10  преподавателей. 

Исследование  осуществлялось  в три  взаимосвязанных  этапа: 

на  первом  —  поисковом  —  этапе  (2003  г.)  проводился 

проблемноориентированный  анализ  философской,  психологиче

ской  и социальнопедагогической  литературы,  изучались  научные 

публикации  по  вопросам  военной  педагогики,  теории  и  методи

ки  воспитания  и  обучения  разных  категорий  учащейся  молоде

жи, рассматривались  сложившиеся  в науке  и практике  подходы к 

проблеме  социального  ориентирования,  определялись  замысел  и 

гипотеза  исследования,  пути  их  реализации; 

на  втором    преобразующем    этапе  (2004    2007  гг.)  прове

рялась  выдвинутая  гипотеза  исследования,  реализовывалась  про

грамма  опытноэкспериментальной  работы,  выявлялись  условия 

эффективности  социального  ориентирования  курсантов  военного 

вуза,  проверялся  апробированный  методический  материал,  при

званный  обеспечить  решение  поставленных  задач,  вносились  не

обходимые  коррективы  в  содержание  опытноэкспериментальной 

деятельности; 

на  третьем  — аналитическом  — этапе  (2008  г.)  систематизи

ровался  исследовательский  материал,  подводились  итоги  опытно

экспериментальной  работы,  делались  выводы  и обобщения,  лите

ратурно  оформлялся  текст  диссертационного  исследования,  под

готавливались  практические  рекомендации. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования 

заключаются  в  следующем: 

  раскрыта  сущность и охарактеризованы  особенности  процес

са  социального  ориентирования  курсантов  поенного  Буза; 

  выявлены  потенциалы  образовательного  процесса  военного 

вуза  в социальном  ориентировании  курсантов; 

  разработана  и экспериментально  проверена  модель  процес

са  социального  ориентирования  курсантов  военного  вуза; 

  обоснованы  педагогические  средства  и  условия  эффектив

ности  процесса  социального ориентирования  курсантов  в во

енном  вузе. 

Практическая  значимость исследования состоит в возможности 

использования  разработанной  и  апробированной  в  ходе  опытно

экспериментальной  работы  программы  социального  ориентирова
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ния курсантов  при  разработке  программнометодического  обеспе

чения  деятельности  воспитательных  служб  военных  вузов  различ

ного профиля,  в практике  социального  воспитания  курсантов,  при 

организации  их внеаудиторной  деятельности.  Методические  мате

риалы  семинара  «Социальное  ориентирование  курсантов»  могут 

быть  применены  для  повышения  квалификации  профессорско

преподавательского  и командного  составов  военных  вузов. 

Личный  вклад  автора  заключался  в разработке  и  реализации 

в  военном  вузе  программы  опытноэкспериментальной  работы, 

подборе  и  проверке  диагностического  инструментария,  сборе  и 

интерпретации  полученных  результатов,  разработке  на  их  основе 

научнометодических  рекомендаций. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивалась  не

противоречивостью  теоретикометодологической  позиции  автора, 

использованием  комплекса  эмпирических  и  теоретических  мето

дов,  адекватных  целям  и задачам  исследования,  количественным 

и качественным  анализом  данных. 

Апробация  и внедрение  результатов. Основные  теоретические 

положения  и  результаты  диссертационного  исследования  были 

изложены  автором  в докладах  и выступлениях  на  военнонаучных 

конференциях  ВА  РХБЗ,  посвященных  проблемам  и  перспекти

вам  подготовки  конкурентоспособного  военного  специалиста;  на 

научнопрактических  конференциях  «Организаторские  способно

сти  в  логике  ментального  управления  социальными  группами  и 

организациями»  (Кострома, 2006), «Фундаментальные  и приклад

ные  исследования  в  системе  образования»  (Тамбов,  2007),  на  за

седаниях  кафедры  социальной  педагогики  Института  педагогики 

и психологии  КГУ  им.  Н.А.  Некрасова. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Социальное  ориентирование  курсантов  военного  вуза  —  это 

процесс  специально  организованного  и  направленного  освоения 

ими  окружающей  социальной  действительности,  основанный  на 

интериоризации  курсантами  социальных  ценностей  и  выработке 

на  их основе  своей  гражданской  позиции. 

2. Модель  процесса  социального ориентирования  курсантов во

енного  вуза  включает  целевой,  содержательный,  процессуальный 

и  оценочнорезультативный  блоки;  базируется  на  принципах  си

стемности,  субъектности,  социальной  адекватности;  предполагает 
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интеграцию  аудиторной  и внеаудиторной  деятельности,  индивиду

альных,  групповых  и коллективных  форм  воспитательной  работы. 

3  Педагогические  условия  эффективности  процесса  социаль

ного  ориентирования  курсантов  военного  вуза:  непрерывность 

и  преемственность  накопления  курсантами  опыта  социального 

взаимодействия  в учебной  и внеаудиторной  деятельности;  форми

рование  субъектной  позиции  курсантов  относительно  получаемой 

информации  при  использовании  технологии  проблемного  обуче

ния  и диалоговых  форм  организации  воспитательной  работы; под

готовка  преподавателей  и  командиров  подразделений  к  социаль

ному  ориентированию  курсантов. 

Структура  диссертационного  исследования  включает  введе

ние,  две  главы,  заключение,  список  литературы  и  приложения. 

Диссертация  иллюстрирована  таблицами. 

Во введении  раскрыта  актуальность  выбранной  темы,  опреде

лен  научный  аппарат:  цель,  объект,  предмет,  гипотеза  и  задачи, 

дана  характеристика  методов  и  базы  исследования,  обоснована 

его  достоверность,  показаны  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость  исследования,  сформулированы  основ

ные  положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  социального  ориен

тирования  личности»  проанализировано  состояние  проблемы  в 

психологопедагогической  науке,  охарактеризованы  важнейшие 

понятия,  раскрыта  сущность  рассматриваемого  процесса  в  воен

ном  вузе,  его особенности,  выявлены  потенциалы  образовательно

го  процесса  военного  вуза  в социальном  ориентировании  курсан

тов  и  обоснована  модель  процесса  социального  ориентирования 

курсантов  военного  вуза. 

Во  второй  главе  «Реализация  педагогических  условий  соци

ального  ориентирования  курсантов  военного  вуза»  охарактеризо

ваны  педагогические  средства  и условия  эффективности  процесса 

социального  ориентирования,  база,  этапы  и  содержание  опытно

экспериментальной  работы,  представлены  ее  результаты. 

В заключении  сформулированы  выводы  и определены  направ

ления  дальнейшей  разработки  поставленной  проблемы 

В приложения  включены информационные  и методические  ма

териалы,  программа  семинара  «Социальное  ориентирование  кур

сантов»  для  преподавателей  и командиров  подразделений. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Анализ  энциклопедической  литературы  (Б.М.  БимБад, 

А.Ю.  Коджаспиров,  Г.М.  Коджаспирова,  Л.В.  Мардахаев, 

СИ.  Ожегов),  психологопедагогических  исследований  (И.Б.  За

харова,  В.А.  Караковский,  А.В.  Кирьякова,  О.В.  Котельникова, 

B.C.  Лебедев,  Ю.И.  Матвеев,  Г.П.  Предвечный,  В.А.  Сухомлин

ский, М.А. Тукмачев, СВ. Чекушкин,  Ю.А. Шерковин  и др.) позво

ляет  говорить о неоднозначности  подходов  к определению  понятия 

«социальное  ориентирование».  Одни  авторы  рассматривают  его 

как  процесс  (В.А.  Караковский,  А.В.  Кирьякова,  Ю.И.  Матвеев, 

Г.П.  Предвечный,  В.А. Сухомлинский,  СВ.  Чекушкин,  Ю.А.  Шер

ковин);  вторые  — как  продуктивную  педагогическую  стратегию 

(И.Б.  Захарова);  третьи  определяют  его  как  педагогическую  дея

тельность  (М.А. Тукмачев). 

Философские  основы  данного  процесса,  направленного  на 

усвоение  индивидом  социальной  реальности,  на  осознание  законо

мерностей  и тенденций  ее развития,  являются  предметом  исследо

вания  в  работе  Ю.И.  Матвеева.  По  его  мнению,  этот  процесс  на

правлен  на  восприятие  действительности,  оценку  ее  значимости, 

на основании  которой осуществляется  выработка  личностью  своей 

гражданской  позиции.  В  результате  у  личности  должно  сформи

роваться  «человеческое  отношение  к  миру»  (Ю.И.  Матвеев),  она 

должна  стать  ответственным,  сознательным  и  активным  субъек

том  деятельности. 

Психологический  анализ  социальной  ориентации  личности 

представлен  в  работах  Г.П.  Предвечного  и  Ю.А.  Шерковина,  по 

мнению  которых  данный  процесс  последовательно  складывается 

из  осознания  потребностей,  дальнейшего  сравнения  их  с  предме

тами  и явлениями  окружающего  мира  и затем  выработки  жизнен

ной позиции. С точки зрения  Г.П. Предвечного  и Ю.А.  Шерковина, 

в основе социальной  ориентации  лежит  осознанная  и  разделенная 

ценность. 

Понятия  «ценность»,  «социальная  ценность»  вводятся  в содер

жание  социального  ориентирования  и  во  многих  педагогических 

исследованиях  (А.В.  Кирьякова,  В.А.  Сухомлинский,  М.А.  Тукма

чев,  СВ  Чекушкин  и  др).  Еще  В.А.  Сухомлинский,  выделяя  в 

качестве  обязательной  составляющей  педагогического  процесса 

социальное  ориентирование  учащихся,  считал  его  процессом  пре

творения,  перехода,  перевода  знаний  в  убеждения.  Социальное 
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ориентирование  происходило,  с  его  точки  зрения,  за  счет  усвое

ния  нравственных  ценностей,  которые  помогают  выработать  свою 

идейную  позицию. 

А.В.  Кирьяковой  данный  процесс  понимается  как  восхожде

ние  личности  к  ценностям  общества  на  основе  диалектического 

закона  возвышения  потребностей,  а  его  педагогическое  содержа

ние  детерминировано  системой  ценностей  общества.  Социальной 

доминантой  ориентации  она  считает  приоритет  общечеловеческих 

ценностей. 

М.А.  Тукмачев  трактует  социальное  ориентирование  как  пе

дагогическую  деятельность  по  созданию  условий  для  интериори

зации  личностью  гуманистическиориентированной  социально

позитивной  системы  ценностей,  выделяя  в  качестве  его  содержа

тельного  компонента  ориентацию  на  общество,  на  культуру,  на 

другого,  на  созидание  и на  себя. 

По  В.А.  Караковскому,  целью  процесса  социального  ориенти

рования  является  создание  гуманитарной,  демократической  вос

питательной  системы,  которая  призвана  помочь  учащимся  осу

ществить  свой  жизненный  выбор,  развить  их  способности,  с  тем 

чтобы  они  могли  грамотно  взаимодействовать  в социуме  с  други

ми  людьми,  учитывать  не  только  свои  интересы  и  позиции,  но и 

таковые  других  участников  взаимодействия. 

В представлении  СВ.  Чекушкина,  социальная  ориентация  мо

лодежи  —  это  процесс  усвоения  вступающим  в  жизнь  человеком 

определенной  системы  знаний,  норм  и  общечеловеческих  ценно

стей, определяющих  его жизнедеятельность  в качестве  полноправ

ного творческого  члена  общества. 

Различные  взгляды  на  содержательный  аспект  социального 

ориентирования,  на  его  ценности  и  новообразования,  позволяют 

нам  выделить  общее  в данном  процессе

  социальное  ориентирова

ние направлено  на  интериоризацию  личностью  социальных  ценно

стей  и, как  следствие,  на  формирование  у нее системы  устойчивых 

социальных  ориентации;  обозначает  направление  деятельности 

личности  в  сторону  социума,  осведомление  относительно  процес

сов  и явлений,  в  нем  происходящих. 

Анализ  существующих  в  науке  подходов  к феномену  социаль

ного ориентирования  позволяет  нам  сформулировать  определение 

данного явления,  понимаемого  нами  как  процесс специально  орга

низованного  и  направленного  освоения  курсантами  окружающей 

социальной  действительности,  основанный  на  интериоризации 
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ими  социальных  ценностей  и выработке  на  их основе  своей  граж

данской  позиции. Социальное  ориентирование  предоставляет  кур

сантам  возможности  для  «деятельностного  распредмечивания» 

(А.В.  Кирьякова)  ценностей,  для  поиска  социальных  ориентиров 

и планирования  на  их основе  поведения, определяемого  интереса

ми социума.  Социальное  ориентирование  курсантов  военного  вуза 

направлено  на  выработку  у  них социальных  ориентации,  которые 

подразумевают  осознание  курсантами  своего  положения  в  систе

ме  социальных  отношений,  выбор  предпочитаемого  социального 

поведения  и  путей  его  достижения,  осведомленность  в  широком 

круге  социальных  проблем.  Основой  для  социальных  ориентации 

курсантов  являются  конкретные  условия  социальной  среды,  раз

личным  образом  влияющие  на  них,  а  средством  реализации  —  их 

практическая  деятельность. 

В  качестве  основных  мы  выделили  социальные  ориентации 

курсантов  на  такие  ценности,  как  служение  Отечеству,  общество, 

коллектив,  товарищ  и личность  самого  субъекта.  Ориентация  на 

служение  Отечеству  как  ценность  включает  в  себя  готовность  к 

выполнению  воинского  долга  по  защите  Отечества,  чувство  гор

дости  за  свою  Родину.  Ориентация  на  общество  как  ценность 

предполагает  направленность  курсантов  на  соблюдение  законов, 

осознание  прав  и свобод человека  в обществе;  ориентации  на  кол

лектив  и на  товарища  как  ценности  нацелены  на  взаимопомощь, 

взаимовыручку,  уважение,  дружбу,  готовность  к толерантности  и 

эмпатии;  ориентация  на  себя  как  ценность  направлена  на  само

образование,  самовоспитание,  самореализацию. 

Выделяя  особенное  в  процессе  социального  ориентирования 

курсантов,  мы исходили  из специфики  военного вуза,  организации 

в  нем  учебно  воспитательного  процесса,  особенностей  жизнедея

тельности  курсантов  во время  получения  образования.  Курсанты, 

в  отличие  от  другой  учащейся  молодежи,  сочетают  обучение  и 

несение  военной  службы;  курсантский  коллектив  и  отношения  в 

нем  относительно  замкнуты,  наблюдается  тендерная  ассиметрия 

в общении;  курсанты  подчиняются  жестким  дисциплинарным  тре

бованиям,  их  жизнедеятельность  регламентирована  требования

ми  Уставов,  существует  строгая  служебная  иерархия  взаимоот

ношений.  В  качестве  особенностей  назовем  также  вынужденную 

«выключенность»  курсантов  из части  социальных  связей  во  время 

получения  ими  образования  в военном  вузе, что обусловило  опре

деленные  трудности  в  их  социальном  ориентировании;  большее 
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влияние  на  курсантов  военного вуза  как  социального  института  (в 

сравнении  с  влиянием  семьи  на  школьников,  гражданского  вуза 

на  студенчество),  что,  с одной  стороны,  способствует  преемствен

ности  военных  традиций,  а  с другой  стороны,  несколько  обедняет 

возможности  для  взаимодействия. 

В  то  же  время  в  ходе  исследования  были  выявлены  образо

вательный,  воспитательный  и  развивающий  потенциалы  це

лостного  процесса  обучения  и  воспитания  в  социальном  ориен

тировании  курсантов.  Так,  в  образовательном  плане  курсанты 

имеют  возможность  получить  в  процессе  обучения  и  воспитания 

знания  о социальных  нормах и ценностях, о правах  и обязанностях 

гражданина,  об  истории  своей  страны  и  ее  вооруженных  силах, 

о  социальном  и  политическом  устройстве  общества,  о  его  совре

менных  проблемах,  сравнить  полученные  знания  о  своей  стране 

со  странами  изучаемого  иностранного  языка.  Ярко  выраженная 

военнопрофессиональная  направленность  в  изучении  предметов 

социальногуманитарного  цикла  мотивирует  курсантов  на  пози

тивное  ценностное  отношение  к выбранной  профессии  офицера.  В 

воспитательном  плане  в  процессе  общественногосударственной 

подготовки,  различных  воспитательных  мероприятий,  курсантам 

предоставляется  возможность  для  формирования  самосознания, 

ценностного отношения  к понятиям  долга,  чести, совести; для  при

общения  к  системе  культурных  ценностей,  истории  и  традициям 

Отечества;  для  формирования  общечеловеческих  норм  гуманисти

ческой  морали.  Развивающий  потенциал  заключен  в  содержании 

гуманитарного  образования  курсантов,  формах  и  методах  орга

низации  учебновоспитательного  процесса.  Он  способствует  раз

витию  внутренней  свободы  курсантов,  объективной  самооценки  и 

саморегуляции  поведения,  культуры  общения,  самоуважения  и 

уважения  к  окружающим,  независимо  от  национальности  и  ве

роисповедания;  привитию  положительного  отношения  к  воинско

му  труду,  а  в  дальнейшем    их  грамотному  взаимодействию  с 

другими  людьми,  помогает  в осуществлении  жизненного  выбора, 

выработке  своей  гражданской  позиции. 

Для  того  чтобы  реализовать  эти  потенциалы,  нам  было  не

обходимо  систематизировать  теоретические  знания  об  изучаемом 

феномене,  что  и  послужило  основанием  для  разработки  модели 

процесса  социального  ориентирования  курсантов  военного  вуза, 

которая  состоит  из  целевого, содержательного,  процессуального и 

оценочнорезультативного  блоков. 
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Целевой  блок  предполагает  социальное  ориентирование  кур

сантов,  формирование  их как  сознательных  и активных  субъектов 

деятельности  с  позитивноценностным  отношением  к  социуму.  В 

соответствии  с  поставленной  целью  мы  выделили  следующие  за

дачи: вооружить  курсантов  знаниями  об окружающей  социальной 

действительности;  сформировать  их  положительное  ценностное 

отношение  к  служению  Отечеству,  к обществу,  коллективу,  к то

варищу  и  к  себе;  создать  условия  для  приобретения  курсантами 

опыта  социального  взаимодействия. 

Содержательный  блок  модели  включает  в себя, в когнитивном 

плане — приобретение  курсантами  знаний  о социуме, о моральных 

и  правовых  нормах,  о наиболее  острых  общественных  проблемах, 

о  деятельности  известных  общественных  деятелей  и  правозащит

ников  в  процессе  изучения  предметов  социальногуманитарного 

цикла;  в ценностном  плане  — усвоение  курсантами  системы  соци

альных  ценностей,  положительный  настрой  на  отношение  к обще

ству  как  к  ценности;  в  операционном  плане  —  выработка  спосо

бов действия  курсантов  в ситуациях  социального  взаимодействия 

(развитые  социальные  и коммуникативные  умения  и навыки). Со

держание  процесса  социального  ориентирования  базируется  на 

принципах  системности,  субъектности,  социальной  адекватности. 

Для  реализации  этого  содержания  используется  совокупность 

коллективных,  групповых  и  индивидуальных  форм  воспитатель

ной  работы. 

Процессуальный  блок  исследуемой  модели  предусматривает 

последовательность  трех  этапов  процесса  социального  ориенти

рования  — актуализации  социальных  ориентации  курсантов, 

информирования  курсантов  о  социуме  и  организации  их  взаи

модействия.  Первый  этап  представляет  собой  совокупность  дей

ствий,  направленных  на  восстановление  ранее  усвоенных  знаний, 

поведенческого  опыта  с  целью  последующего  использования  их 

при  узнавании,  припоминании  или  непосредственном  воспроиз

ведении  под воздействием  какихлибо  слов, действий  или  предме

тов.  Актуализация  предполагает  перевод  знаний,  умений,  навы

ков из латентного  состояния  в действующее. Смысл  актуализации 

социальных  ориентации  курсантов  состоит  в  том,  чтобы  сделать 

их содержание  значимым,  нужным  в данный  момент,  «освежить» 

в  памяти  усвоенные  ранее  способы  действия.  Актуализация  на

правлена  на  создание  положительного  эмоционального  настроя, 

на  пробуждение  у  курсантов  интереса  к содержанию  социальных 
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ориентации  и мотивации  к его присвоению. Второй  этап  — это ра

бота  по накоплению  информации, обучению приемам  ее обработки 

и воспроизведения.  После  первоначального  восприятия  курсанта

ми знаний  о социальной  действительности  создаются  условия  для 

ее  оценки  и  отбора  с  позиций  определенных  норм,  ценностей  и 

стереотипов  как  самостоятельно,  так  и  при  поддержке  со  сторо

ны  преподавателя,  командира;  ее воспроизведение  стимулируется 

во  время  бесед,  дискуссий,  докладов.  Третий  этап  направлен  на 

организацию  совместной  деятельности  и общения,  которые  взаи

мообусловлены. Организация  такой  деятельности,  включение  кур

сантов  в  нее,  а  также  в  различные  виды  социальных  отношений 

помогают  курсантам  расширять  и  обогащать  опыт  социального 

взаимодействия,  выбирать  и  осваивать  способы  выстраивания 

взаимоотношений  с  людьми  в  различных  жизненных  ситуациях, 

конструктивные  формы  поведения.  Взаимодействие  специально 

организовывалось  при  проведении  вечеров,  встреч,  конкурсов, 

смотров, деловых  и ролевых  игр. 

Цель  оценочнорезультативного  блока  —  определить  резуль

тативность  процесса  социального  ориентирования.  Важнейшие 

количественные  и  качественные  характеристики  результативно

сти  выражены  в следующих  критериях: 

  когнитивный  —  знания  курсантов  о  социуме,  о  социальных 

нормах  и  ценностях,  правах  и  обязанностях  гражданина,  о 

социальном  и политическом  устройстве  общества,  о пробле

мах  современного  общества; 

  эмоциональномотивационный  —  мотивация  курсантов  к 

служению  Отечеству,  к обществу,  к коллективу  и товарищу, 

к  себе,  что  обозначает:  стремление  к  выполнению  воинско

го  долга,  развитие  чувства  патриотизма,  осознание  прав  и 

свобод  человека  в обществе,  направленность  ча  соблюдение 

законов,  взаимопомощь,  взаимовыручку,  уважение  к  себе и 

к  другому,  дружбу,  толерантность,  самопознание,  самокри

тичность,  самообразование,  самореализацию; 

  деятельностный  —  готовность  курсантов  к  социальному 

взаимодействию  в повседневной  учебной,  служебной  и внес

лужебной  деятельности. 

На  основании  данных  критериев  по  степени  выраженности 

показателей  нами  были  определены  низкий,  средний  и  высокий 

уровни  их социальной  ориентированности: 
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  низкий  — знания  курсантов  о  социуме  фрагментарны,  от

мечается  репродуктивный  уровень  сформированное™  соци

альных ориентации  (мотивы  поведения  узколичностны);  кур

санты  не  готовы  к грамотному  взаимодействию; 

  средний  — курсанты  обладают  определенными  знаниями  о 

социуме, отмечается  продуктивный  уровень  сформированно

сти  социальных  ориентации  (в  поведении  проявляются  мо

тивы  долга,  частично  —  ответственности);  курсанты  умеют 

конструктивно  решать  межличностные  конфликты  в процес

се  взаимодействия; 

  высокий  — прочные  знания  курсантов  о социальной  действи

тельности, достаточное освоение социальной терминологии; от

мечается  творческий  уровень  сформированности  социальных 

ориентации (в поведении преобладают  мотивы самосовершен

ствования, самоопределения),  отмечается  стремление  к само

стоятельности, требовательности  к себе, самокритичности;  за

метна  готовность  применять  полученные  знания;  курсантами 

освоены  способы  грамотного  социального  взаимодействия  (в 

роли  участника  взаимодействия  и его организатора). 

В  ходе  опытноэкспериментальной  проверки  модели  мы  уста

новили, что она  эффективна  при  соблюдении  ряда  педагогических 

условий: 

Первое  условие — непрерывность  и преемственность  накопле

ния  курсантами  опыта  социального  взаимодействия  в учебной  и 

внеаудиторной  деятельности.  Реализации  данного  условия  спо

собствовало  наличие  четырехлетней  программы  деятельности  по 

социальному  ориентированию,  которая  предусматривала  широ

кий  комплекс  мероприятий  и предполагала  тесную  связь  учебной 

и  воспитательной,  социальнобытовой  и  досуговой  деятельности. 

При  этом  на  каждой  ступени  накопления  курсантами  опыта  со

циального  взаимодействия  последующая  являлась  продолжением 

предыдущей.  Социальное  взаимодействие  (как  один  из  способов 

осуществления  преемственности  поколений)  между  курсантами  и 

командирами,  курсантами  старших  и младших  курсов способство

вало  интериоризации  курсантами  ценностей, отличающих  данный 

социальный  институт.  Накоплению  опыта  грамотного  социально

го  взаимодействия  способствовали  коллективные  мероприятия. 

Среди  них  — тематические  вечера  «Я  — гражданин  России», 

«Традиции  в  русской  армии»,  «Патриотизм  и проблемы  духовно

нравственной  безопасности  современного  общества»;  вечера  во
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просов  и  ответов  с  участием  командования  вуза,  командиров 

различного  уровня  (батальонов,  рот,  взводов)  на  тему  «Права  и 

обязанности  военнослужащего»;  вечера  встреч  с  ветеранами  Ве

ликой  Отечественной  войны,  Афганистана,  с  участниками  ликви

дации  аварии  на  Чернобыльской  АЭС; викторины  «Знаешь  ли ты 

традиции  русской  Армии?»  и т.д.,  смотры  патриотической  песни, 

КВН,  спартакиады;  игры,  в  которых  курсанты  выступали  после

довательно  в  разных  ролевых  позициях  —  от  зрителя  до  организа

тора  —  коммуникативные  —  «Воздушный  шар»,  «Три  движения», 

ролевые  —  «Экскурсия»,  «Курсант  в школе  НАТО»,  «Юридическое 

бюро»,  деловые  — «Рекламное  агентство»,  «продуктом»  которой 

стала  брошюра  «А ты будешь служить?», конкурсы  — «День дубле

ра»,  «Конкурс  переводчиков»  (на  кафедре  иностранных  языков). 

При  реализации  второго  условия  —  формирования  субъект

ной  позиции  курсантов  относительно  получаемой  информации 

при  использовании  технологии  проблемного  обучения  и  диалого

вых  форм  организации  воспитательной  работы  —  мы  опирались 

на  то, что такая  позиция  курсантов  относительно  получаемой  ими 

информации  о социуме характеризуется  способностью  к свободно

му  социальному  и  личностному  самоопределению,  к  соблюдению 

своих и чужих полномочий  и прав, к определению  собственных  пу

тей достижения  социально значимых целей, обеспечивает их подго

товленность  к  социально  позитивному  поведению.  Формированию 

этой  позиции  курсантов  способствует  использование  технологии 

проблемного  обучения  (М.И. Махмутов),  суть  которой  заключает

ся  в  регулярном  погружении  курсантов  в  решение  познаватель

ных и деятельностных  проблемных  ситуаций, требующих  анализа, 

оценки,  размышлений,  проявления  активности,  самостоятельно

сти,  творчества,  настойчивости  и  диалоговых  форм  организации 

воспитательного  пронесся,  таких  как  диспут,  дискуссия,  полилог. 

Диалоговые  формы  работы  направлены  на  целенаправленный  и 

упорядоченный  обмен  всех  участников  идеями,  суждениями,  мне

ниями.  Результатом  реализации  данного  условия  становится  по

вышение уровня  осведомленности  курсантов  о современном  состо

янии  общества,  развитие  способности  к  выделению  из  огромного 

массива  повседневной  информации  полезной  и важной,  свободная 

ориентировка  в  получаемой  информации,  освоение  социальной 

терминологии,  накопление  словарного  запаса,  необходимого  для 

грамотного  социального  взаимодействия,  использование  получен
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ной  информации  для  самообразования,  для  решения  повседнев

ных  задач. 

Реализация  третьего  условия  — подготовки  преподавате

лей  и  командиров  подразделений  к  социальному  ориентирова

нию  курсантов  — базировалась  на  понимании  подготовки  как 

формирования  и  обогащения  установок,  знаний  и  умений,  необ

ходимых  человеку  для  адекватного  выполнения  какойлибо  за

дачи.  Необходимость  подобной  подготовки  была  обусловлена,  во

первых,  недостаточной  мотивацией  преподавателей  и  командиров 

подразделений  к  социальному  ориентированию  курсантов,  недо

статочным  осознанием  его  важности;  вовторых,  разным  уровнем 

психологопедагогического  мастерства  преподавателей  кафедр 

и  командиров  подразделений.  Подготовка  преподавателей  и  ко

мандиров  подразделений  предполагала  помощь  им  в  осознании 

значимости  социального  ориентирования  курсантов  для  их  соци

ального  становления,  понимании  цели  и задач  данного  процесса, 

путей  и способов  его осуществления. Для  этого была  разработана 

и  апробирована  на  методических  сборах  и  частично  в  системе 

командирской  подготовки  программа  семинара  «Социальное 

ориентирование  курсантов»  (16 часов),  в которую  были  включены 

беседы,  консультирование,  тренинги  и т.д. 

Опытноэкспериментальная  работа  включала  три  основных 

этапа.  На  поисковом  этапе  центральное  место отводилось  входной 

диагностике,  включающей  в  себя:  разработанный  нами  вариант 

методики  «Незаконченное  предложение»;  экспрессдиагностику 

социальных  ценностей;  тест  «САН»;  методику  диагностики  уров

ня  социальной  фрустрированности  Л.И.Вассермана  (модификация 

В.В.Бойко);  методику  диагностики  коммуникативной  установки 

В.В.Бойко;  КОС—2;  методику  «Q  — сортировка»  В.  Стефансона, 

диагностирующую  основные тенденции  поведения  в реальной  груп

пе и представления  о себе; методику диагностики  предрасположен

ности личности  к конфликтному  поведению  К. Томаса  и др. 

Также  нами  была  создана  программа  «Школа  социально

го  ориентирования»,  реализованная  на  преобразующем  этапе 

опытноэкспериментальной  работы.  На  аналитическом  этапе осу

ществлялась  проверка  гипотезы  диссертационного  исследования 

об  эффективности  предложенных  педагогических  условий  для  со

циального  ориентирования  курсантов  военного  вуза. 

Применение  совокупности  диагностических  процедур  на  стар

ших  курсах  по  завершении  опытноэкспериментальной  работы  с 
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помощью  вышеперечисленных  методик  и  полученные  результаты 

позволяют  говорить  о  том,  что  низкий  уровень  социальной  ори

ентированности  курсантов  снизился  в  экспериментальной  группе 

с  43,2%  на  начало  эксперимента  до  6,3%  по  его  завершении  и с 

43,8%  (по  данным  входящей  диагностики)  до  40,5%  (по  данным 

итоговой диагностики)  в контрольной;  средний  уровень — снизился 

с 38,5% до  14,2%  в экспериментальной  группе  и с 38,8% до 30,4% 

в  контрольной  и  высокий  уровень  социальной  ориентированности 

курсантов  повысился  с  14,6%  на  начало  эксперимента  до  65,8% 

по  завершении  эксперимента  в  экспериментальной  группе  и  с 

14,4%  до  16%  в контрольной  группе. 

В  своей  основе  результаты  исследования  подтвердили  выдви

нутую  гипотезу  и позволили  сделать  следующие  выводы: 

1. Социальное  ориентирование  курсантов  военного  вуза  —  это 

процесс  специально  организованного  и  направленного  освоения 

ими  окружающей  социальной  действительности,  основанный  на 

интериоризации  курсантами  социальных  ценностей  и  выработке 

на  их основе  своей  гражданской  позиции.  Сущность  процесса  со

циального  ориентирования  состоит  в  предоставлении  курсантам 

возможности  для  деятельностного  распредмечивания  ценностей, 

для  поиска  социальных  ориентиров  и  планирования  на  их  осно

ве  поведения,  определяемого  интересами  социума.  Социальное 

ориентирование  курсантов  военного  вуза  направлено  на  форми

рование  у  них  позитивноценностного  отношения  к  социуму,  на 

развитие  у  курсантов  системы  социальных  ориентации,  на  их ин

формированность  о социуме, на  обогащение  опыта  их социального 

взаимодействия. 

2  В ходе  исследования  были  выявлены  образовательный,  вос

питательный  и  развивающий  потенциалы  образовательного  про

цесса  военного  вуза  Б социальном  ориентировании  курсант«з  В 

образовательном  плане  курсанты  имеют  возможность  получить 

в  процессе  обучения  и  воспитания  необходимые  знания  о  со

циуме;  содержание  воспитания  предоставляет  возможность  для 

формирования  самосознания  курсантов,  ценностного  отношения 

к  важнейшим  понятиям,  необходимым  для  сосуществования  в 

обществе;  развивающий  потенциал,  заключенный  в  содержании 

гуманитарного  образования  курсантов,  формах  и методах учебно

воспитательного  процесса,  способствует  развитию  внутренней 

свободы  курсантов,  объективной  самооценки  и саморегуляции  по

ведения,  грамотному  взаимодействию  с другими  людьми. 
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3.  Модель  процесса  социального  ориентирования  курсантов 

военного  вуза, состоящая  из целевого, содержательного,  процессу

ального  и оценочнорезультативного  блоков,  базируется  на  прин

ципах  системности,  субъектности,  социальной  адекватности. 

4.  Наиболее  эффективно  процесс  социального  ориентирова

ния  курсантов  военного  вуза  протекает,  если  осуществляется  на 

основе:  непрерывности  и  преемственности  накопления  курсанта

ми опыта  социального взаимодействия  в учебной  и внеаудиторной 

деятельности;  формирования  субъектной  позиции  курсантов  отно

сительно  получаемой  информации  при  использовании  технологии 

проблемного  обучения  и  диалоговых  форм  организации  воспита

тельной  работы;  подготовки  преподавателей  и  командиров  под

разделений  к социальному  ориентированию  курсантов. 

5.  Исследование  может  быть  продолжено  в  следующих  на

правлениях:  изучение  социального  ориентирования  курсантов  в 

процессе  прохождения  ими  стажировки  и практики,  особенностей 

социального  ориентирования  курсантов,  обучающихся  по  различ

ным  военным  специальностям  и  профилям  подготовки  в  многоу

ровневом  военном  вузе. 
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