
На правах рукописи 

Ѳ Ѳ 46Ѳ Ѳ 595 

РЯЗАНОВ Игорь Витальевич 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ ОФИЦЕРОВ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

13.00.08   Теория и методика профессионального образования 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

Нижний Новгород 2010 
8  АПР  2010 



Работа  выполнена  в  Государственном  образовательном  учреждении  выс
шего профессионального образования «Волжский государственный инженерно
педагогический  университет»  на  кафедре  профессиональных  педагогических 
технологий 

Научный руководитель  Заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор педагогических наук, профессор 
Петров Юрий Николаевич 

Официальные оппоненты:  Доктор педагогических наук, профессор 
Биочинский Игорь Викторович 

Ведущая организация 

Кандидат педагогических наук, доцент 
Абрамов Александр Николаевич 

Нижегородское высшее военноинженерное 
командное училище (военный институт) 

Защита состоится «29» апреля  2010 г.  в  часов  на заседании диссер
тационного  совета Д  212.030.01  по  защите  диссертаций  на  соискание  ученой 
степени  доктора  педагогических  наук  по специальности  13.00.08   теория  и 
методика  профессионального  образования  в ГОУ ВПО «Волжский  государст
венный инженернопедагогический университет» по адресу: 603002, г. Нижний 
Новгород, ул. Луначарского, 23. 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке ГОУ ВПО «Волжский 
государственный инженернопедагогический университет». 

Текст автореферата размещен на официальном сайте ГОУ ВПО «Волжский 
государственный инженернопедагогический университет»  http//www.vgipu.ru 

Автореферат разослан «27»  марта  2010 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
к.п.н., доцент 

... 

a l/M/jf—  М. Л. Груздева 

http://www.vgipu.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Одной  из важнейших  тенденций  развития 
человеческой цивилизации выступает создание общества, основанного на зако
не. Правовое государство, гарантированно обеспечивающее  безопасную жизнь 
граждан, их права, свободы, возможности удовлетворения потребностей, усло
вия для самореализации и самоутверждения  жизни,  современный идеал госу
дарственного устройства. 

Сегодня задача укрепления правовой сферы приобрела приоритетное зна
чение,  особенно в связи с возросшим уровнем преступности, ставшим тормо
зом общественного  развития. Создание справедливого общества,  основанного 
на законе, выступает глобальной задачей всех его здоровых сил и ее решение 
возможно лишь при полном использовании возможностей государства и обще
ства. Одно из направлений на этом пути   полное использование возможностей 
правовых знаний науки специалистом. 

Высшее военное образование  в современных условиях, призвано осущест
влять подготовку офицеров, востребованных  обществом, высококвалифициро
ванных, соответствующих  требованиям  образовательных  стандартов  мирового 
уровня, готовых обучать и воспитывать подчиненных на протяжении всей сво
ей службы независимо от занимаемой должности и условий  профессиональной 
деятельности. 

В специализированных  высших учебных  заведениях  России традиционно 
образование  включает  ориентиры  на  правовую  и  психологопедагогическую 
подготовку офицеров, которые, несомненно, в силу специфики  своей профес
сиональной  деятельности  с молодежью являются воспитателями.  На служеб
ный  рост офицера,  на его продвижение  по службе, как  показывает  практиче
ский опыт, в значительной степени оказывает влияние  его правовая и педаго
гическая  грамотность  в организационной  работе с людьми, умение осуществ
лять воспитательные функции в процессе профессиональной деятельности. 

Результаты анализа отзывов из силовых структур на деятельность выпуск
ников специализированных  высших учебных заведений, между тем, показыва
ют, что уровень правовых знаний офицеров в профессиональной  деятельности 
не всегда соответствует современным требованиям. Решение задач воспитания 
подчиненных  в процессе  воинской деятельности требует от офицера постоян
ной  сосредоточенности,  непрерывных  поисков  новой информации, эффектив
ных путей, средств и форм. 

Особенности  профессиональной  деятельности  офицера  в том, что она во 
многом  аналогична  профессиональной  деятельности  педагога, особенно соци
ального педагога, и ее развитие происходит в соответствии с законами и зако
номерностями педагогической  и юридической науки. 

Целенаправленное формирование правовых знаний офицеров для профес
сиональной деятельности выступает одним из путей решения вопросов, связан
ных с условиями воинской службы. 

Существует достаточный  научнопедагогический  потенциал для дальней
шего изучения  проблемы формирования правовых знаний  офицеров специали
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зированного  высшего учебного  заведения,  как  результат  исследования  совре
менных педагогических научных изысканий. 

В  классических  трудах  отечественных  ученых  раскрываются  общетеоре
тические аспекты проблемы В.М. Бехтерева, Н.Д. Виноградова, А.Ф. Лазурско
го, и др. 

Изложены в исследованиях П.И. Пидкастистого, В.Г. Рындак, В.А. Сласте
нина, Т.И. Шамовой и др. современные педагогические взгляды. 

Отражены в исследованиях научные подходы к подготовке специалистов в 
учреждениях высшего профессионального образования В.И. Жукова, A.M. Ma
тюшкина, Н.А. Половникова. М.М. Поташника и др. 

В рамках  социальнопедагогического  подхода  на современном  этапе раз
вития  науки  продолжается  поиск путей  решения  проблемы  (М.А.  Галагузова, 
А.В. Мудрик, Т.А. Панкова и представители их научных школ). 

О возрастающем интересе к данной проблеме свидетельствуют анализ со
временных исследований и практика высшего военного профессионального об
разования.  Общая  предварительная  оценка  состояния  проблемы  подготовки 
специалистов  к  правовой  профессиональной  деятельности  в  рамках  высшего 
специализированного  профессионального  образовательного  учреждения  пока
зывает, что имеющиеся диссертационные исследования выполнены, либо в сис
теме  их курсовой  подготовки  (Ф.Г. Паначин, М.А. Портнов, А.С. Соложин и 
др.), либо в условиях педагогического вуза (Г.Г. Горелова, В.А. Лисовская, Г.Г. 
Храмова, Н.М. Яковлева и др.). 

Рядом значимых исследований в области профессионального  образования 
будущих  офицеров  обогатилась  современная  юридическая  наука:  проблемно
деятельностное  обучение  в  высшей  военной  школе  (А.В.  Барабанщиков, 
В.Н.Гуляев  и др.); преемственность учебной деятельности  в системе «школа 
военный вуз» (В.П. Жуковский); система профессионального становления офи
церов  в военных  вузах  (В.М. Коровин); проектирование  системы  подготовки 
офицеров  к  воспитательной  деятельности  с  трудными  военнослужащими 
(Ю.М.Кудрявцев); повышение эффективности  системы  воспитания  патриотиз
ма офицеров  в высших военноучебных  заведениях  (А.Д. Лопуха); теоретиче
ское  и технологическое  обеспечение  военного  образования  слушателей  вузов 
(A.M.  Мамчур);  психологопедагогическое  сопровождение  воинской  деятель
ности  (М.С. Полянский); формирование  моральнопсихологических  и профес
сиональных  качеств курсантов военного вуза (Ф.Д. Рассказов); управление ка
чеством образовательного процесса в военном вузе (С.Ю.Трапицын). 

Формирование  правовых знаний офицеров специализированного  высшего 
учебного  заведения  для  профессиональной  деятельности,  как  проблема,  в со
временных  условиях  специально  не  изучались,  хотя  отдельные  аспекты  про
фессионального образования  офицеров в силовых вузах исследовались в рабо
тах  И.В. Биочинского,  А.Н. Абрамова,  Н.Т. Волкова,  И.В. Засидкевича, 
П.А. Корчемного, Н.Г. Мирошниченко, В.Г. Михайловского, Г.И. Шпака и др. 

С учетом анализа теоретической разработанности, практического осущест
вления и значимости проблемы формирования  правовых знаний офицеров для 
профессиональной деятельности в специализированном учебном заведении бы
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ли определены противоречия, актуализирующие проблему исследования: 
 между возросшей потребностью общества в военном специалисте с пра

вовыми знаниями для профессиональной деятельности  и недостаточным уров
нем исследования данной проблемы в педагогической науке; 

  между  объективной  необходимостью  обновления  процесса  формирова
ния правовых  знаний офицеров для профессиональной деятельности  и не дос
таточной  разработанностью  педагогических  средств  и  технологий  решения 
данной проблемы; 

 между стремлением  офицеров к самореализации для  профессиональной 
деятельности  и недостаточно  целенаправленной  и систематической  практиче
ской подготовкой офицеров к этому виду деятельности. 

Для  разрешения  данных  противоречий,  анализа научных  исследований  и 
документов,  анализа  образовательного  процесса  специализированного  вуза  и 
личного опыта позволили сформулировать проблему исследования: при каких 
педагогических  условиях,  возможно,  осуществить  формирование  правовых 
знаний офицеров для профессиональной  деятельности  в образовательном  про
цессе специализированного вуза. 

Необходимость предварительной оценки более глубокого теоретического и 
практического  исследования  обозначенной  проблемы,  недостаточность  ее ре
шения  на современном  этапе реформирования  образования  в образовательном 
процессе специализированного  вуза предопределило выбор темы диссертаци
онного исследования: «Педагогические условия формирования  правовых зна
ний офицеров специализированного учебного заведения». 

Цель  исследования:  теоретически  обосновать,  опытно
экспериментальным  путем  апробировать  педагогические  условия,  обеспечи
вающие  формирование  правовых  знаний  офицеров  в  специализированном 
высшем учебном заведении. 

Объект  исследования:  правовые  знания  офицеров  специализированного 
высшего учебного заведения. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования  правовых 
знаний в специализированном высшем учебном заведении. 

Гипотеза  исследования: основана на предположении  о том, что уровень 
правовых знаний  офицеров в специализированном учебном заведении возрас
тет, если будет использован комплекс педагогических условий: 

 организация пространственнопредметной среды; 
  использование  целостного  подхода  в  формировании  правовых  знаний 

офицеров для профессиональной деятельности; 
  формирование  позитивной  мотивации  на  профессиональноправовую 

деятельность; 
 обогащение правового опыта личности  офицеров как субъекта воинской 

деятельности. 
В соответствии  с поставленной  целью, объектом  и предметом  исследова

ния для проверки  выдвинутой  гипотезы определены  исследовательские  зада
чи: 

>  изучить  степень  разработанности  проблемы  в  педагогической  теории, 
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практике и обосновать понятийный аппарат исследования; 
>  выявить педагогические условия формирования  правовых знаний офице

ров для  профессиональной  деятельности  в специализированном  высшем учеб
ном заведении; 

>  разработать совокупность  педагогических  средств  формирования  право
вых знаний для профессиональной деятельности офицеров в специализирован
ном высшем учебном заведении; 

>  разработать модель формирования  правовых знаний офицеров специали
зированного высшего учебного заведения; 

> разработать авторский модульный учебный курс формирования правовых 
знаний офицеров специализированного учебного заведения; 

>  подготовить  научнопрактические  рекомендации  на  основе  авторского 
модульного  учебного  курса  формирования  правовых  знаний  для  профессио
нальной деятельности офицеров в образовательном процессе специализирован
ного учебного заведения. 

Теоретикометодологическую  основу  диссертационного  исследования 
составили: 

  идеи  непрерывного  образования    С.Г.Вершловский,  Б.С.Гершунский, 
В.Д.Шадриков и др.; 

  идеи  гуманизации  образования    Е.В.Бондаревская,  В.М.Розин, 
И.О.Якиманская и др.; 

  дидактические  основы  педагогического  процесса  С.ИАрхангельский, 
Ю.К.Бабанский, В.П.Беспалько и др.; 

  теория  социального  управления    А.И.Пригожий,  М.Б.Алексеев, 
А.А.Денисов и др.; 

  теории  педагогических  систем    П.И.Третьяков,  Н.П.Капустин, 
В.М.Соколов и др.; 

  научные  основы  управления  системой  образования    К.Д.Ушинский, 
Н.Ф.Талызина, Т.И.Шамова, М.М.Поташник и др.; 

  научные  основы  образовательного  права  В.И.Шкатулла,  А.И.Рожков, 
Г.К.Сафаралиев и др. 

 концепция непрерывного образования   А.П.Владиславлев, Б.С. Гершун
ский, Е.Г.Онушкин и др.); 

  теория обучения  взрослых   К.В.Кузьмина,  Ю.Н.Кулюткин, Г.С. Сухоб
ская и др.; 

 теория педагогического стимулирования   П.Ф.Каптерев,  А.И.Мищенко 
и др.; 

 концептуальные идеи социальнопедагогического подхода в образовании 
и воспитании  М.А.Галагузова, Р.АЛитвак, А.В.Мудрик и др.; 

  современные  подходы  в  организации  военного  образования  
И.В.Биочинский,  В.И.Вдовюк,  П.А.Корчемный,  В.Г.Михайловский,  Г.И.Шпак 
и др. 

Методологической основой исследования на философском уровне высту
пают: гносеология  как учение о всеобщих механизмах  и закономерностях дея
тельности, о знании вообще; диалектическая теория о всеобщей связи и взаимо
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связи;  гносеологические  течения,  ориентированные  на  «вненаучные»  формы 
отношения  человека  к миру.  На общенаучном  уровне:  идеи деятельностного, 
личностноориентированного,  социальнопедагогического  подходов;  теория 
мотивации  человеческой  деятельности;  теория  гуманистической  психологии. 
На  конкретно  научном  уровне  в  качестве  методологических  использовались: 
психологические учения о деятельности  и развитии личности, идеи гуманисти
ческой педагогики. 

В соответствии с целью и задачами был использован комплекс взаимодо
полняющих  и взаимопроверяющих  теоретических  и экспериментальных  ме
тодов исследования, традиционных для педагогики: 

 теоретикометодические анализ и синтез правовой, экономической, педа
гогической  и  методической  литературы,  нормативноправовой,  учебно
программной,  управленческой  и другой  документации  для  системы  высшего 
образования; 

 сравнительносопоставительный  анализ существующих точек зрения, ме
тод обобщения и метод формулирования частных выводов и суждений; 

  изучение и обобщение опыта, организации  нормативноправового обес
печения учебной деятельности специализированного учебного заведения; 

 экспериментальные методы. 
Исследование проводилось в течение пяти лет (с 2005 по 2010 гг.) и может 

быть условно разделено на три этапа. 
Первый этап исследования  (20052007  гг.) был посвящен  изучению фи

лософской, педагогической, психологической, социологической, политологиче
ской  и культурологической  литературы  по теме диссертационного  исследова
ния. Определялись объект, предмет, цели, задачи исследования. Проведен кон
статирующий этап педагогического эксперимента, в ходе которого определено 
реальное  состояние  рассматриваемой  проблемы, изучался  опыт  работы  воен
ных учебных  заведений  по созданию  необходимых  условий, способствующих 
формированию  правовых  знаний  офицеров  для  профессиональной  деятельно
сти.  Был разработан авторский модульный учебный курс, по которому состав
лена  программа  экспериментальных  исследований.  Была  сформулирована  ра
бочая гипотеза, выявлены сущность и содержание понятий «профессиональная 
деятельность», «формирование правовых знаний офицеров для профессиональ
ной деятельности». 

Основные  методы,  применяемые  на данном  этапе: теоретический  анализ 
философской,  психологопедагогической,  социологической,  учебно
методической  и другой литературы  по проблеме исследования; изучение нор
мативных документов  об образовании;  методы опроса,  наблюдения,  беседы  с 
преподавателями  и слушателями    офицерами;  констатирующий  этап педаго
гического эксперимента. 

Второй этап исследования  (20072008  гг.) характеризовался  тем, что на 
основе, теоретической базы  были  выявлены  факторы  формирования  право
вых знаний офицеров для профессиональной деятельности, на основе которых 
разработана  структура формирования  правовых  знаний офицеров для профес
сиональной  деятельности  и выявлен  комплекс  педагогических  условий. Опре
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делены  уровни  правовых  знаний  офицеров  для  профессиональной  деятельно
сти,  показатели  и  критерии  их  определяющие.  Проведен  формирующий  этап 
педагогического  эксперимента  для  оценки  эффективности,  выявленных  усло
вий в практике образовательного  процесса специализированного  учебного за
ведения. Обобщен накопленный опыт, выявлена динамика роста уровня право
вых знаний офицеров для профессиональной деятельности. 

Основные методы данного этапа: структурирование; наблюдение за реаль
ным ростом уровня правовых знаний офицеров для профессиональной деятель
ности; прогностические методы (экспертная оценка, самооценка и  др.); диагно
стические  методы  (анкетирование,  интервьюирование,  тестирование);  педаго
гический  анализ;  статистические  методы  первичной  обработки  результатов 
эксперимента. 

Третий этап исследования (20092010 гг.) связан с уточнением и провер
кой научных идей диссертационного исследования в теории и практике. Обоб
щены и систематизированы  результаты  исследования, осуществлено  их теоре
тическое  осмысление,  литературное  и  техническое  оформление  научно
исследовательской работы и внедрение ее результатов в практику. 

Основные  методы данного этапа: теоретический  анализ; синтез; обобще
ние и систематизация  материала; статистические методы вторичной обработки 
результатов эксперимента (методы доказательства гипотезы); методы наглядно
го представления результатов исследования. 

Опытноэкспериментальная  база  исследования.  Опытно
экспериментальная  работа проводилась на базе высшего военного специализи
рованного учебного заведения. Всего исследованием было охвачено 149 слуша
телей интернатуры и ординатуры. 

Проведению исследования содействовала шестилетняя практическая рабо
та  диссертанта  в  должности  преподавателя  специализированного  высшего 
учебного заведения, что позволило проводить исследовательскую работу в ес
тественных педагогических условиях, согласно авторского модульного учебно
го  курса  «Формирование  правовых  знаний  офицеров  в  специализированном 
учебном заведении». 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
 раскрыта и определена сущность правовых знаний офицера для профес

сиональной  деятельности  как  профессиональнозначимое  качество  личности, 
обеспечивающее вхождение офицера в правовую функцию; 

  выявлена совокупность  средств, обеспечивающих  формирование право
вых знаний офицеров для профессиональной деятельности в высшем специали
зированном учебном заведении; программнометодическое  обеспечение после
вузовского  правового  образования  в  сочетании  со  служебной  деятельностью 
руководителей структурных подразделений; интегрированность вариативных и 
инвариантных программ и спецкурсов индивидуальной  и коллективной подго
товки; 

  обоснован  комплекс  педагогических  условий,  способствующих  эффек
тивному формированию  правовых знаний для профессиональной деятельности 
офицеров  в условиях  специализированного  высшего  учебного  заведения: ис
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пользование  целостного  подхода  в формировании  правовых  знаний  офицеров 
для  профессиональной  деятельности;  формирование  позитивной  мотивации 
личности  на  профессиональную  деятельность;  обогащение  социально
значимого опыта  офицера как субъекта воинской деятельности  в процессе со
циальнопедагогической  практики,  организация  пространственнопредметной 
среды. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в разработке кон
цептуальных  основ формирования  правовых  знаний  офицеров для профессио
нальной деятельности  в специализированном учебном заведении; 

 исследовано и расширено содержание понятий  «формирование правовых 
знаний»,  «профессиональная  деятельность»,  с  позиций  социально
педагогического подхода; 

  определены  ведущие идеи  и принципы  организации  процесса формиро
вания  правовых  знаний офицеров для  профессиональной деятельности  как со
циальнопедагогического явления, предусматривающего самореализацию воен
нослужащего; присутствие системы педагогически  организуемых  влияний; це
ленаправленность в обеспечении результативности военной службы; 

 разработана модель формирования  правовых знаний для профессиональ
ной деятельности офицера в высшем специализированном учебном заведении, 
структурно выраженная  во взаимосвязи и взаимообусловленности  сущностных 
характеристик  с  учетом  внешних  и  внутренних  факторов:  цель,  принципы, 
функции, педагогические условия, содержание, формы, методы, результат. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке  и 
внедрении  авторского  модульного учебного  курса  «Формирование  правовых 
знаний  офицеров  в  специализированном  учебном  заведении»;  научно
методических рекомендаций по формированию правовых знаний офицеров для 
профессиональной  деятельности  для  преподавательского  и  командного  соста
вов высшего специализированного учебного заведения, специалистов в области 
высшего образования, в образовательном процессе ВУЗа. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Модель формирования  правовых  знаний офицеров для  профессиональ

ной  деятельности,  являясь  технологически  действенной  основой,  позволяет 
рассматривать  процесс достижения  результатов  военной  службы  как целост
ный  и многоплановый,  проявляющийся  в различных  видах  воинских  занятий, 
повседневных  отношений  военнослужащих  в  личностном  развитии  субъекта 
профессиональной деятельности, базируется на принципах  комплексности, со
циальной  обусловленности,  преемственности,  соответствия,  перспективности, 
технологичности, отражает динамику данного  процесса и включает авторский 
модульный учебный курс формирования  правовых знаний офицеров  в специа
лизированном учебном заведении. 

2.  Формирование  правовых  знаний  офицеров для  профессиональной  дея
тельности    это  интегральное  профессиональнозначимое  качество  личности, 
представленное  единством  взаимосвязанных  структурных  компонентов:  целе
вого  (определяющего  потребности  совершенствования  правовой  подготовки 
офицеров),  мотивационного  (определяющего  положительное  отношение  офи
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цера  к  будущей  профессиональноправовой  деятельности),  содержательно
деятельностного (представляющего  собой подсистему содержания предметно
правовой  подготовки офицера), результативнорефлексивного  (определяющего 
готовность офицера к работе на правовой  основе в профессиональной сфере). 

3.  Педагогические условия  эффективности  формирования  правовых  зна
ний  офицера для профессиональной деятельности в современных условиях, ко
торые отражают: использование целостного подхода в формировании правовых 
знаний  офицеров для  профессиональной  деятельности,  заключающегося  в ин
тегрированности  аудиторных  форм деятельности  профессионально  и социаль
ноориентированной  направленности;  формирование  позитивной  мотивации 
личности  на  профессиональную  правовую  деятельность,  выражающееся  в 
стремлении  офицеров  освоить  правовую  профессиональную  деятельность,  в 
наполненности чувством долга, патриотизма, ответственности за подчиненных; 
обогащение  социально  значимого  опыта офицера  как  субъекта  правовой  дея
тельности  в  процессе  практики  в  повседневной  специально  организованной 
жизнедеятельности  офицеров,  способствующей  формированию  организатор
ских  и коммуникативных  умений, управления  вверенным  воинским подразде
лением. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  и основных  выводов  ис
следования  обеспечивается  анализом современных достижений  философской, 
психологопедагогической, социологической  наук по проблеме исследования и 
методологической  базой выполняемой работы;  использованием  комплекса на
учных  методов, соответствующих  объекту, предмету, цели и задачам исследо
вания, репрезентативностью  материала,  разнообразием  источников  информа
ции и личным участием автора в опытноэкспериментальной  работе. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Результаты  исследования  апробировались  и внедрялись  последовательно 

на  всех этапах  его проведения. Основные  положения диссертации, теоретиче
ские и практические результаты были представлены  и обсуждены на заседани
ях  кафедры профессиональной педагогики и кафедры профессиональных педа
гогических технологий, Ученого совета Волжского государственного инженер
нопедагогического университета. 

Основные идеи и результаты исследования получили одобрение: 
  на VII Международной научнометодической  конференции преподавате

лей вузов, ученых и специалистов «Высокие технологии в педагогическом про
цессе» (Н.Новгород, 2006 г.); 

  на V Международной  научнопрактической  конференции  «Опыт и про
блемы  социальноэкономических  преобразований  в  условиях  трансформации 
общества: регион, город, предприятие» (Пенза, ПГАИС, 2007 г.); 

 на I  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Развитие твор
ческого наследия С.Я.Батышева  в  системе  непрерывного  профессионального 
образования »(г. Н.Новгород, ВГИПУ, 2007 г.); 

  на VI  Международной  научнопрактической  конференции  преподавате
лей,  ученых,  специалистов,  аспирантов,  студентов  «Промышленное  развитие 
России: проблемы, перспективы» (Н.Новгород, ВГИПУ, 2008); 

ю 



  на II Всероссийской  научнометодической  конференции  преподавателей 
вузов, ученых и специалистов «Научнопедагогическое  наследие А.П.Беляевой 
в системе  профессионального  инженернопедагогического  образования  в Рос
сии» (Н.Новгород, ВГИПУ, 2008 г.); 

 на X Международной научнометодической конференции преподавателей 
вузов, ученых и специалистов «Инновации в системе непрерывного профессио
нального образования» (Н.Новгород, ВГИПУ, 2009 г.). 

Внедрение научных результатов обеспечивалось в непосредственной педа
гогической  деятельности  диссертанта,  а  также  в  ходе  организации  опытно
экспериментальной работы. 

Структура  диссертации  обусловлена  задачами  и логикой  исследования. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка 
и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования; 
указывается  степень разработанности  проблемы;  определяется  цель, объект и 
предмет исследования; выдвигается гипотеза; ставятся задачи; характеризуются 
этапы проведения  исследовательской  работы, использованные  методы;  выде
ляется  методологотеоретическая  основа  исследования;  раскрывается  научная 
новизна  исследуемой  проблемы;  обозначаются  теоретическая  и  практическая 
значимость  полученных  результатов; формируются  основные  положения, вы
носимые на защиту, указаны сведения об апробации работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  формирования  правовых 
знаний офицеров специализированного учебного заведения»  исследовались 
научнопедагогические предпосылки  решения  проблемы формирования право
вых знаний для  профессиональной  деятельности  офицеров военного вуза, дан 
анализ  психологопедагогической,  философской  и  методической  литературы, 
подтверждающий,  что  данная  проблема  является  достаточно  актуальной  для 
учреждений высшего военного профессионального образования; раскрыта про
фессиональная деятельность офицеров как социальнопедагогическое понятие и 
проблема содержания  правовых знаний, нравственного воспитания офицеров в 
современной  психологопедагогической  теории,  а также принципы  моделиро
вания  формирования  правовых  знаний  офицеров  в специализированном  выс
шем  учебном  заведении  и  роль  нормативнопедагогического  обеспечения  в 
формировании  правовых знаний офицеров. 

Применение правовых  знаний офицерами для  профессиональной деятель
ности   один  из основных  критериальных  показателей  качества  практической 
работы. Этот показатель характеризует умения офицеров  использовать приоб
ретенные  правовые  знания  при  выполнении  различного  рода  практических  и 
служебных заданий. 

В  ходе  исследования  проблемы  были  выявлены  теоретические  аспекты 
формирования правовых знаний офицеров для профессиональной деятельности 
и  изучены  современные  философские,  социальнопедагогические  теории, от
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ражающие  деятельностный  подход.  Изучение  философских,  социально
педагогических  научных  трудов  К.А.АбульхановойСлавской,  И.А.Зимней, 
А.Н.Леонтьева,  А.Маслоу, С.Л.Рубинштейна  позволило  выявить, что основой, 
средством и условием развития личности является деятельность субъекта. 

Ученые обосновывают положение о том, что воинская деятельность пред
ставляет одну из разновидностей труда, которая выполняется  в специфических 
условиях, осуществляемая  отдельными  военнослужащими  и  воинскими  кол
лективами  на  материальной  основе,  создаваемой  усилиями  всего  общества 
(А.В.Барабанщиков, В.А.Золотарев и др.). 

В научных исследованиях  В.Г.Михайловский  утверждает, что для офице
ров  в процессе получения  образования  основными  видами  воинской деятель
ности  на  правовой  основе  являются:  учебнотеоретическая;  учебно
практическая;  военнослужебная;  самообслуживание;  социально
ориентированная деятельность. 

Сегодня накоплен  определенный фонд по проблеме формирования право
вых знаний  офицеров для  профессиональной  деятельности  (Е.В.Бондаревская, 
М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, А.Д.Щербаков и др.). 

Понятие  «правовые  знания  для  профессиональной  деятельности»  ученые 
рассматриваются  как обладание определенными  знаниями, умениями, навыка
ми  (АА.Громцева,  В.В.Сериков,  Е.Э.Смирнова  и др.),  как  сложное  свойство 
личности,  структурируемое  компонентами:  содержательнопроцессуальными, 
нравственными,  мотивационнсцелевыми,  ориентированно
профессиональными (Г.А.Бокарева, Е.М.Мычко, А.М.Подрейко и др.). 

Исследуя  проблемы  формирования  правовых  знаний  офицеров,  ученые 
В.А.Забзеева, А.В.Савченко рассматривают этот процесс как совокупность мо
тивационного,  когнитивного,  операционального,  ориентационного,  волевого, 
коммуникативного и гуманистического компонентов. 

Формирование  правовых  знаний  офицеров  в  нашем  исследовании  рас
сматривается  как  единство  его  компонентов:  мотивационного,  когнитивного, 
деятельностного. 

Мотивационный  компонент определяет  отношение  офицера  к  правовой 
профессиональной  деятельности. Проявляется  в глубоком стремлении  освоить 
правовую  профессиональную  деятельность,  в  наполненности  чувством  долга, 
патриотизма, ответственности подчиненных. 

Когнитивный  компонент формирования  правовых  знаний  офицера  для 
профессиональной  деятельности  включает  совокупность  необходимых  для 
этой работы знаний   общих, правовых и специальных: знаний основ правового 
военного  мастерства,  системы  принципов  и  средств  профессиональной  дея
тельности, глубокое знание военной техники, правил ее эксплуатации и приме
нения, современных  военных и информационных  технологий, знание методов, 
средств  и  форм  организации  профессиональной  военнопедагогической  дея
тельности и правовым  управлением жизнью воинского коллектива. 

Деятельностный  компонент предполагает  формирование  правовых  зна
ний офицеров, выражающихся в умении организовать жизнедеятельность воин
ского структурного подразделения на правовой и на основе современных соци

12 



альнопедагогических  технологий,  военную  деятельность  подчиненных,  уста
новление педагогически  целесообразных  правовых взаимоотношений офицера 
с  подчиненными,  с другими  офицерами, а также  с членами  семей  военнослу
жащих. 

Предложенные  А.А.Сластениным  и Н.МЛковлевой  классификация  уров
ней и анализ опыта работы  в высшем военном учебном заведении, позволили 
выделить  следующие  уровни  формирования  правовых  знаний  офицеров  для 
профессиональной  деятельности:  высокий  (профессиональнотворческий), 
средний  (профессиональнорепродуктивный),  низкий  (профессионально
ознакомительный). 

На  основе  анализа  нормативных  документов  (законов,  государственных 
образовательных  стандартов  и др.), теоретических  и научнометодических  ра
бот были  выделены  и обоснованы  принципы  формирования  правовых  знаний 
офицеров для профессиональноправовой деятельности: 

  принцип  комплексности выступает  как  обобщенная  характеристика 
сложных  по содержанию  и структуре объектов. Он предполагает  существова
ние определенных  связей и отношений между компонентами модели формиро
вания правовых знаний офицеров для профессиональной деятельности; 

  принцип социальной обусловленности  детерминирован  тем,  что  любая 
правовая подготовка тесно связана с социальными процессами, которые проис
ходят  в обществе.  Изменение социальной  ситуации  в стране, регионе,  городе 
влечет за собой  изменение состава, структуры  или функций  компонентов сис
темы сферы образования; 

  принцип преемственности  является  одним  из  ведущих  принципов  мо
дернизации  и реформирования  системы  профессионального  образования. Для 
нашего частного  случая   формирования  правовых  знаний  офицеров для про
фессиональной  деятельности    важно  выдвинутое  нами  положение  о том, что 
преемственность  реализуется  через  целеполагание,  решение  образовательных 
задач  на  разных  ступенях  обучения,  развития  профессионально
образовательных программ, а также форм и методов обучения; 

  принцип соответствия,  в масштабах  всего  правового  знания  принцип 
соответствия выполняет интегративную функцию, выступая  в качестве средст
ва объединения правового знания в некоторую целостную систему; 

  принцип перспективности полагает знакомство со сферами деятельности 
офицера в различных военных структурах; 

  принцип технологичности рассматривается  как один из основных  прин
ципов, так как любой  нормативный  акт предполагает технологию, рекоменда
ция норм, правил осуществления какойлибо деятельности. 

В соответствии с выдвинутыми нами положениями процесс формирования 
правовых знаний офицеров для профессиональной  деятельности  включает сле
дующие компоненты: 

> целевой  компонент  определяется  потребностями  совершенствования 
правовой  подготовки  в специализированном  высшем  учебном  заведении офи
церов для профессиональной деятельности; 

> мотивационный компонент определяется  положительным  отношением 
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офицеров к будущей профессиональноправовой деятельности; 
> содержательнодеятельностный компонент представляет собой подсис

тему,  составляющую  содержание  предметной  правовой  подготовки  офицера, 
которая определяется образовательными стандартами и другими нормативными 
документами; 

> результативнорефлексивный компонент  определяет готовность офице
ра к работе на правовой основе в профессиональной сфере. 

Во второй главе «Анализ состояния и реализация педагогических  ус
ловий  формирования  правовых  знаний  офицеров  в  специализированном 
учебном заведении»  представлен анализ состояния  и реализации педагогиче
ских условий, а также актуализация целостного подхода и механизм правотвор
ческой деятельности по формированию правовых знаний офицеров в специали
зированном  учебном  заведении.  Особо  представлены  результаты  опытно
экспериментальной  работы по проверке эффективности  выявленных педагоги
ческих условий формирования  правовых знаний офицеров для профессиональ
ной деятельности в специализированном высшем учебном заведении. 

Под  комплексом  педагогических  условий  мы  будем  понимать  совокуп
ность взаимосвязанных и взаимообусловленных  обстоятельств процесса обуче
ния,  являющихся  результатом  целенаправленного  отбора  конструирования  и 
применения  элементов  содержания,  методов  или  приемов,  а  также  организо
ванных  форм  обучения  для  достижения  определенных  дидактических  целей 
(В.И.Андреев). 

Изучение теоретических  источников  и практического  опыта работы  ряда 
военных  вузов  были  выявлены  педагогические  условия  формирования  право
вых  знаний  офицеров  для  профессиональной  деятельности:  организация  про
странственнопредметной  среды; обогащение  правового  опыта личности  офи
цера как субъекта  воинской деятельности;  формирование позитивной мотива
ции  на профессиональную  правовую  деятельность;  использование  целостного 
подхода в формировании правовых знаний. 

С  целью  проверки  эффективности  разработанной  модели  формирования 
правовых  знаний офицеров для профессиональной  деятельности  (рис.  1) нами 
было  проведено  экспериментальное  исследование,  которое  осуществлялось  в 
течение 2005   2010 гг. на базе специализированного  высшего военного учеб
ного заведения. В эксперименте, который включал констатирующую  и форми
рующую части, приняли участие слушатели интернатуры и  ординатуры общей 
численностью  149 человек, из них 76 слушателей экспериментальной  и 73 слу
шателей контрольной  групп. 

В  исследовании  доказана  необходимость  моделирования  формирования 
правовых  знаний офицеров, целью которой является развитие  профессиональ
ноправовых  качеств  правовой  культуры  и  функциональных  способностей 
(рис. 1). 
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Модель формирования правовых знаний офицеров (рис. 1) структурирует
ся взаимосвязью ее компонентов: логикой целостного процесса (цель, содержа
ние, технология,  результат);  способом  взаимодействия  педагогов  и слушате
лей; особенностями профессиональнопедагогической деятельности. 

Система правовой подготовки, в нашем случае, обладает рядом соответст
вующих функций: профессиональноправовых  (аксиологическая, гностическая, 
интерактивная) и социокультурных  (социализация, праксиологическая, адапта
ционная). В  единстве  они  характеризуют  особенности  непрерывной  правовой 
подготовки  как развивающей  среды  и детерминирующей  разработку  системы 
технологий формирования правовых знаний. 

При разработке  модели формирования  правовых  знаний офицеров  в спе
циализированном  высшем учебном  заведении  мы ориентировались  на реаль
ные потребности офицеров в повышении правового уровня профессионализма. 

Содержательный  блок  определяется  содержанием  учебнометодических 
материалов по каждому модулю. Важным фактором в данном образовательном 
процессе является авторский  модульный учебный курс «Формирование право
вых знаний  офицеров в специализированном  учебном заведении», дополнен
ный актуальными правовыми знаниями инновационной деятельности в профес
сиональнопедагогическом процессе. 

Процессуальный  блок  определяется  тем  видом  профессионально
педагогической  деятельности,  который  является  формирующим  в профессио
нальноправовой  подготовке. В процессе формирования  правовых знаний офи
церов использовались интегративные методы и формы обучения. 

Для  определения  уровня  результативности  формирования  правовых  зна
ний  офицеров  (слушателей)  введены  следующие  показатели:  сформирован
ность правовых знаний, уровень овладения  правовыми знаниями, развитие мо
тивации к профессиональноправовой деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели уровня результативности 

Формирования правовых знаний офицеров (слушателей) 

Показатели 

1 
Сформирован ность пра
вовых знаний 

Уровень 

2 
Высокий 

Средний 

Низкий 

Признаки, их характеризующие 

3 
  система  правовых,  управленческих,  педагогических 
знаний  обеспечивающих  возможность  осуществления 
процессуальноправовой  деятельности,  глубокое  пони
мание  сущности  профессиональноправовой  деятельно
сти; 
  локальные  знания, поверхностное  понимание  сущно
сти  проблемы,  наличие  общего  представления  о  про
фессиональноправовой  деятельности; 
  бессистемные,  отрывочные  знания  отдельных  эле
ментов,  самое  общее  представление  о  профессиональ
ноправовой деятельности; 
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Уровень овладения 
Правовыми знаниями 

Развитие мотивации к 
профессионально
правовой  деятельности 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

  четкое  видение  целостности  профессионально
правовой деятельности, умение организовать свою пра
вовую  деятельность,  конструирование  и  реализация 
профессиональноправовой  деятельности; 
  деятельность  носит  преимущественно  исполнитель
ский  характер,  отсутствует  умение  профессионально
правовой деятельности; 
  эпизодичность,  бессистемная  правовая  деятельность, 
нет четкости, ясности и целостности  видения профессио
нальноправовой деятельности. 

  видение  слушателями  широких  возможностей  про
фессиональноправовой  деятельности;  осознание  слу
шателями  высокого  общественного  статуса  правовой 
деятельности; видение перспектив карьерного роста; 
  неуверенный  выбор  правовой  деятельности,  слабое 
видение перспектив карьерного роста, видение профес
сиональное поле сужено; 
  работа  по  специальности  представляется  не  привле
кательной  (экономически  не  выгодной,  не  перспектив
ной, не интересной и т.д.) 

Исследование  начато  с  определения  мотивации  слушателей  к  учению и 
дальнейшей профессиональноправовой деятельности и выявления уровня ком
петентности в сфере правовой деятельности, с помощью предложенной слуша
телями анкеты. 

Мы получили следующие исходные положения. Данную деятельность вы
брали: по совету друзей 34,35%, из интереса к правовой деятельности 41,25%, 
широкие  возможности  трудоустройства  стали  главным  в  выборе  данной  дея
тельности для 24,4%. 

Наиболее  важными  профессиональными  функциями  офицера,  слушатели 
выбрали: правовое управление персоналом (95,1%), принятие правового реше
ния  (78,1%),  разработка  правовой  стратегии  образовательного  учреждения 
(69,9%). 

Необходимым расширением и углублением  правовых знаний считают не
обходимым 61,6% от числа респондентов. 

Работа  по  формированию  правовых  знаний  у  слушателей  эксперимен
тальной  группы  началась  в первом семестре  интернатуры  с освоения  модуля 
дисциплины  «Конфликтология»  из  авторского  модульного  учебного  курса 
«Формирование правовых знаний офицеров в специализированном учебном за
ведении».  Продолжение  закрепления  материала  было  продолжено  во  втором 
семестре интернатуры с освоения модуля 2 из программы учебной дисциплины 
«Информационное  право»  из авторского  модульного учебного  курса «Форми
рование  правовых  знаний  офицеров  в  специализированном  учебном  заведе
нии». 

В конце 2 семестра  интернатуры после принятия зачета по рассматривае
мым учебным  дисциплинам  было  проведено  анкетирование  в контрольной  и 
экспериментальной  группах  с  целью  развития  профессиональноправовых  ка
честв,  которые  состоят  из  лидерства,  коммуникативноорганизационных  ка
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честв,  профессионализма,  конкурентоспособности  и  предприимчивости  (рис. 
2). 

I семестр  II семестр  | 
I семестр  II семестр  I  .  ккторятуры  и к к р н т у р ы 

интернатуры  интернатуры 

ЭГ  КГ 

Рис. 2. Формирование профессиональноправовых  качеств офицера 

Анализ диаграмм позволил сделать вывод о том, что у слушателей ЭГ, ко
торые  прослушали  курсы  «Конфликтология»  и  «Информационное  право»  из 
авторского модульного учебного курса «Формирование  правовых знаний офи
церов в специализированном  учебном  заведении» более высокий уровень раз
вития профессиональноправовых качеств. 

В 3 семестре ординатуры со слушателями экспериментальной  группы был 
проработан  материал  модуля  3 из программы  учебной дисциплины «Крими
нальная психология» из авторского модульного учебного курса «Формирование 
правовых  знаний офицеров в специализированном  учебном заведении». В кон
це 3 семестра был принят зачет и была проведена оценка специальных профес
сиональноправовых качеств личности офицера (табл. 2). 

Таблица 2 
Специальные профессиональноправовые качества офицера 

№ 
п/п 

1. 

2. 

Показатели 

Способность  к  принятию  эффективных  правовых  ре
шений в профессиональной  деятельности 
Отношение к знаниям  и навыкам в области  профессио
нальноправовой деятельности 
Итого: 
Средний балл 

Оценка 
ЭГ 

3,74 

4,29 

8,03 
4,02 

КГ 
3,67 

4,13 

7,8 
3,9 

Каждое из предлагаемых качеств оценивалось по разным параметрам. Так, 
способность к принятию эффективных  правовых решений  в профессиональной 
деятельности  определялась по тесту. 

is 



•  Эксприментальная  группа  ^контрольная  группа 

Рис. 3. Результаты теста «Способность к принятию 
эффективных правовых решений» 

Отношение  к  знаниям  и  навыкам  в  области  профессиональноправовой 
деятельности определялось с помощью анкетирования слушателей. 

На рисунке 4 изображены результаты анкетирования  «отношение к знани
ям и навыкам в области профессиональноправовой деятельности». 

ќ очень привлекает 

ќ скорее 

привлекает, чем 

не привлекает 

скорее не 

привлекает 

Рис. 4. Результат анкетирования «Отношение к знаниям и навыкам 
в области профессиональноправовой деятельности» 

Из  диаграммы  следует,  что  отношение  к  знаниям  и  навыкам  в области 
профессиональноправовой деятельности» в ЭК больше, чем КГ. 

В 4 семестре со слушателями ординатуры экспериментальной группы был 
проработан  модуль 4 из программы учебной  дисциплины  «Юридическая  пси
хология»  авторского  модульного  учебного  курса  «Формирование  правовых 
знаний офицеров в специализированном учебном заведении», а в конце 4 семе
стра принят зачет. В 5 семестре со слушателями  ординатуры  эксперименталь
ной  группы ~ проработан  модуль 5 из программы учебной дисциплины «Пси
хология  влияния» авторского модульного учебного курса «Формирование пра
вовых знаний офицеров в специализированном учебном заведении», а по окон
чании  семестра был проведен анализ качества усвоения содержания авторского 
модульного учебного  курса «Формирование правовых  знаний офицеров в спе
циализированном  учебном  заведении»,  результаты  которого  представлены  на 
рис. 5. 
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2006  2007  2008  2009 

Рис. 5. Динамика сформированности 
правовых знаний 

Данные рисунка 5 свидетельствуют о повышении качества усвоения право
вых знаний: за период 2006  2009 годов существенно выросло количество слу
шателей с высоким и средним уровнем сформированности  правовых знаний (на 
16% и  18,6% соответственно),  уменьшилось  количество  слушателей  с низким 
уровнем сформированности  правовых знаний (на 36,6%). 

Когда  мы  выделяли  три  уровня  овладения  профессиональноправовыми 
знаниями   низкий, средний, высокий, (таблица  1), было выяснено, что до про
ведения эксперимента доля слушателей с высоким уровнем овладения профес
сиональноправовой  деятельностью  составляла  всего  4%,  а  после  внедрения 
модели  формирования  правовых  знаний  офицеров  к  профессионально
правовой  деятельности,  этот показатель  вырос на  10,5%; доля  слушателей  со 
средним уровнем реализации  профессиональноправовой  деятельности  возрос
ла на  15,3%, число слушателей  с низким уровнем сократилось  на 25,8%) (таб
лица 3). 

Таблица  3 
Динамика уровня овладения 

профессиональноправовой деятельностью 

Уровни овладения 

Высокий 

Средний 
Низкий 

Годы 

2006 

3,9% 
41,9% 
54,2% 

2007 

6,3% 
47% 

46.7% 

2008 
12,1% 

52,2% 

35,7% 

2009 
14,4% 

57,2% 
28,4% 

После  внедрения  модели  формирования  правовых  знаний  офицеров  к 
профессиональноправовой  деятельности, слушатели стали рассматривать про
фессиональноправовую  деятельность  как  интегративную,  включающую  орга
низационноправовой,  социальноэкономический  и  психологопедагогический 
ее аспекты. 

Результаты формирующего эксперимента представлены на рисунке 6. 
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И  60,8 

60 

32,2  29,4  384 

кг 

Я психшогопедагогкческая  іі  социальноэконоыігческая 

организационноправовая 

Рис. 6. Результативность направленности слушателей 
к профессиональноправовой деятельности 

Результаты  экспериментального  исследования  свидетельствуют  об эффек
тивности  разработанной  нами модели формирования  правовых знаний офице
ров для профессиональноправовой деятельности и позволяют сделать следую
щие выводы: 

В ходе экспериментального  исследования  профессиональноправовая  дея
тельность  выступала системообразующим  фактором  при разработке  содержа
ния формирования правовых знаний офицеров. 

За счет внедрения и реализации интегрированного содержания  авторского 
модульного учебного  курса «Формирование правовых знаний  офицеров в спе
циализированном  учебном  заведении»,  состоящего  из  5  модулей,  которые 
включают правовое содержание из программ учебных дисциплин  (модуль  1  
из «Конфликтология»; модуль 2   из  «Информационное право»; модуль 3   из 
«Криминальная  психология»; модуль 4   из «Юридическая  психология» и мо
дуль 5   из «Психология влияния») существенно дополнилось содержание  пра
вовой подготовки офицеров. 

В процессе исследования выяснилось, что для слушателей наиболее слож
ными оказались вопросы, связанные с применением знаний  в конкретных про
фессиональноправовых  ситуациях. Слушатели не владели способами решения 
организационноправовых  задач,  затруднялись  в способах  принятия  решений, 
разрешения конфликтов. 

Подводя  итоги исследовательской работы, мы можем сказать, что предло
женная нами модель формирования правовых знаний офицеров для профессио
нальноправовой  деятельности    является  одним  из эффективных  средств по
вышения и базовой, и профессиональной  культуры офицеров, что является су
щественным  качественным этапом  на пути реформирования  профессионально
правового образования. 

4 
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Социальноэкономические  процессы, происходящие  в нашей стране, ак
туализируют проблему формирования  правовых знаний офицеров для профес
сиональной деятельности. Обществу нужны специалисты военного дела, обла
дающие профессиональной  мобильностью, преданные своему  делу, готовые к 
непрерывному  самообразованию.  Особое  внимание общества  и высших  воен
ных  образовательных  учреждений  обращено  подготовке  офицеров,  обладаю
щих серьезным багажом  правовых  и психологопедагогических  знаний  и при
званных исполнять профессиональноправовые функции. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в сле
дующих публикациях: 
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