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ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Аннотация: в статье на основании анализа открытых источников пред-

ставлен программно обусловленный принцип формирования профессиональных 

ценностей будущих офицеров войск Национальной гвардии Российской Федера-

ции. Авторы приводят актуальность проводимого исследования, рассматри-

вают его методологические и исторические основания, анализируют резуль-

таты, формулируют выводы. Полученные результаты рекомендовано исполь-

зовать в психолого-педагогической теории и образовательной практике. 
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В меняющихся условиях внешнеэкономической и внутриэкономической 

среды функционирование сферы образования связано с необходимостью обеспе-

чения конкурентоспособности учебных заведений. На наш взгляд, ключом к 

обеспечению конкурентоспособности на рынке образовательных услуг являются 

три основных фактора: инновации, качество и полноценность образовательной 

услуги. Формирование полноценного образовательного продукта возможно 

только при комплексном подходе, так как жизненный путь человека протекает в 
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различных окружающих средах, каждая из которых может стимулировать либо 

сдерживать желание обучаться и совершенствоваться [2]. 

Одним из элементов этого комплексного подхода являются педагогические 

программы, нацеленные на получение конечного результата. При проектирова-

нии и конструировании целенаправленного педагогического процесса в военном 

вузе войск национальной гвардии Российской Федерации, одно из систематизи-

рующих компонентов в его структуре, является педагогическая программа по 

формированию профессиональных ценностей будущих офицеров. При этом, по-

скольку при проведении исследования мы исходили из гипотезы, что педагоги-

ческая программа имеет в своем составе организационный, содержательный, 

технологический и функциональный компоненты, имеющие и выполняющие 

ключевые задачи и функции по формированию профессиональных ценностей 

будущих офицеров, по мнению М.И. Казакова, составляющих компонентов лич-

ности военнослужащего: когнитивно-операционального, мотивационно-цен-

ностного, эмоционально-волевого, интеллектуального, деятельностного, ре-

флексивного [1]. 

Ключевую – методологическую функцию для нашего исследования выпол-

няла теория педагогических систем Н.В. Кузьминой, которая в своих исследова-

ниях отмечает, что педагогическую систему можно определить как множество 

взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, подчинённых 

целям воспитания, образования и обучения подрастающего поколения и взрос-

лых людей» она разводит понятия структурных и функциональных компонентов. 

Структурные компоненты – это основные базовые характеристики педагогиче-

ских систем, совокупность которых, собственно, образует эти системы, во-пер-

вых, и отличает от всех других (не педагогических) систем, во-вторых, к их числу 

относятся цели, учебная информация, средства педагогической коммуникации, 

педагоги и учащиеся. Названные компоненты необходимы и достаточны для со-

здания педагогической системы. При исключении любого из них – нет системы. 

Функциональные компоненты – это устойчивые базовые связи основных струк-
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турных компонентов, возникающие в процессе деятельности руководителей, пе-

дагогов, учащихся, они обусловливают движение, развитие, совершенствование 

педагогических систем и вследствие этого устойчивость, их жизнестойкость, вы-

живаемость. В педагогических системах выделяются гностический, проектиро-

вочный, конструктивный, коммуникативный, организационный функциональ-

ные компоненты» [3]. Теоретическое исследование, анализ педагогического про-

цесса в военном вузе, изучение квалификационных требований, положений фе-

деральных государственных образовательных стандартов, отзывов на выпускни-

ков военных институтов, результаты экспериментальных исследований среди 

абитуриентов и курсантов с 1 по 5 курсы, офицеров после первого года службы, 

двух лет службы и 5 лет военной службы, позволили нам выявить и определить 

структуру педагогической программы по формированию профессиональных 

ценностей будущих офицеров. Данная программа является основой организации 

воспитательно-образовательного процесса по формированию профессиональ-

ных ценностей будущих офицеров и изоморфна структуре образовательного 

процесса в военном институте войск национальной гвардии Российской Федера-

ции. 

Нормативной правовой и методической основой педагогической про-

граммы являются Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный за-

кон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ «О науке и государ-

ственной научно-технической политике», Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, Приказы и рас-

поряжения Министерства образования и науки Российской Федерации (прежде 

всего Федеральные государственные образовательные стандарты), Приказы и 

иные нормативные правовые акты Министерства обороны Российской Федера-

ции, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и др. 

Строение педагогической программы по формированию профессиональных 

ценностей будущих офицеров можно представить следующим образом (рис. 1). 
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По нашему мнению, наиболее важно в данной работе рассмотреть системо-

образующий компонент учебно-воспитательного блока – структурно-содержа-

тельный компонент. 

Его сущность содержится в разработанных методических рекомендациях по 

организации работы командиров рот, заместителей командиров рот и батальонов 

по работе с личным составом, психологов воинских частей, преподавателей по 

учёту особенностей существования и формирования ценностей и ценностных 

ориентаций, направленных на осознанное выполнение служебно-боевых задач 

стоящих перед внутренними войсками, становление воинских коллективов на 

почве общего ценностного отношения к своей Родине – Российской Федерации. 

Формирование здоровых деловых и межнациональных отношений в многонаци-

ональных воинских коллективах, а также противодействие потенциальным про-

тивникам и незаконным вооруженным формированиям в деле воздействия на об-

щечеловеческие, государственные и патриотические ценности военнослужащих 

с целью деморализации войск, понижение уровня их морально-психологиче-

ского состояния. 

 

 

Рис. 1. Структура педагогической программы по формированию 

профессиональных ценностей будущих офицеров 
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В целях решения задач нашего исследования нами сконструированы, спро-

ектированы и внедрены учебно-методические комплексы «Рекомендации офи-

церам по формированию ценностного сознания подчиненных», «Готовность бу-

дущего офицера к ведению боевых действий методами информационной и идео-

логической борьбы» планируются в качестве руководства командирам подразде-

лений, офицерам структур по работе с личным составом, офицерам подразделе-

ний специального назначения и разведывательных подразделений, для принятия 

решения по наиболее целесообразному и эффективному использованию знаний 

о военнослужащих в служебно-боевой деятельности. 

Однако для понимания сути служебно-боевой деятельности офицера, как 

субъекта, так и объекта управления, в период осуществления профессиональных 

обязанностей, нам необходимо понятие «профессиональная субъектность», ко-

торая по мнению И.М. Скворцова представляет собой системное качество лич-

ности, овладевающей многообразной новой деятельностью и контролирующей 

определенный круг социальных отношений, при этом офицер обладает опреде-

ленной системой индивидуально-психологических составляющих и собствен-

ных, индивидуально-личностных механизмов осуществлении собственной ак-

тивности, призванных определить и отразить результативность осуществляемой 

профессиональной деятельности, при этом в ней же происходит развитие, и де-

терминация его сущностной, отличительной характеристики – способность к 

осмысленному, самостоятельному, целенаправленному, самоуправляемому пре-

образованию исходных задатков и способностей, свойств и качеств личности в 

профессионально необходимые качества [5]. 

Первый учебно-методический комплекс адресован курсантам, офицерам, 

психологам воинских частей и соединений, офицерам лабораторий профессио-

нального отбора образовательных организаций войск национальной гвардии 

Российской Федерации, он предложен для использования при организации ра-

боты по развитию уважительных отношений и культуры общения в воинских 

коллективах при прибытии в воинскую часть молодого пополнения, при приеме 
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на службу по контракту, а так же абитуриентов при поступлении в военный ин-

ститут, с целью подготовки рекомендаций командирам подразделений по даль-

нейшему профессиональному использованию данных военнослужащих. 

Структурно данный учебно-методический комплекс состоит из введения, 

трех разделов, заключения. 

Введение. Во введении указана проблематика и актуальность исследования 

формирования и развития у различных категорий военнослужащих войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации ценностного сознания. 

1 раздел. В разделе рассмотрен исторический путь развития формирования 

системы ценностей будущих офицеров, влияние уровня развития ценностных 

ориентаций у военнослужащих различных категорий на успешное выполнение 

служебно-боевых задач. 

2 раздел. В разделе предложены варианты методики изучения командиром 

или офицером структуры по работе с личным составом, мотивационной струк-

туры личности военнослужащих своего подразделения, существующих в нем 

ценностей воинов, даны конкретные рекомендации по формированию и коррек-

ции ценностного сознания. 

3 раздел. В разделе предложены варианты формирования ценностного со-

знания с использованием методов индивидуально-воспитательной работы с во-

еннослужащими проявившими признаки нервно-психической неустойчивости. 

Заключение. В заключении приведены примеры влияния разработанной ме-

тодики на сознание личности и коллектива военнослужащих, апробированных в 

ходе проведения исследования. 

Использование подобных методик позволит существенно повысить эффек-

тивность всей работы по профилактике различных конфликтов в воинских кол-

лективах. 

Второй учебно-методический комплекс рекомендован к использованию 

преподавателями военных институтов в образовательном процессе, офицерам в 

войсках при отработке программ цикла гуманитарных и социальных дисциплин 

по предметам и темам: 
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1) «Методика организации морально-психологического обеспечения, обще-

ственно-государственная подготовка»; 

2) «Планирование индивидуальной воспитательной работы в подразделе-

нии с различными категориями военнослужащих»; 

3) «Методика работы офицеров по формированию, обучению и воспитанию 

актива роты, взвода»; 

4) «Планирование индивидуальной воспитательной работы»; 

5) «Работа заместителя командира по работе с личным составом по сбору, 

анализу информации в регионе»; 

6) «Социально-психологический анализ взаимоотношений в воинском кол-

лективе»; 

7) «Проведение информационно-психологического противоборства». 

А также другие темы занятий, соответствующих по своему содержанию гос-

ударственно-патриотическому и ценностному воспитанию по предметам Фило-

софия и философия войны, военная педагогика и психология, социология и др. 

Структурно данный учебно-методический комплекс состоит из введения, 

двух разделов, заключения. 

Введение. Во введении указана проблематика и актуальность исследования 

готовности будущих офицеров войск национальной гвардии Российской Феде-

рации к ведению вероятным противником боевых действий методами идеологи-

ческой войны. 

1 раздел. В разделе рассмотрен исторический путь развития учений о про-

ведении успешных боевых действий методами опосредованного влияния на об-

щественное и личностное сознание, с целью его изменения. 

2 раздел. В разделе предложены варианты методики мониторинга ситуаций 

связанных с «ценностными атаками» противником, даны задачи ценностного 

противоборства и методы борьбы с подобным воздействием противника. 

Заключение. В заключении приведены практические примеры использова-

ния подобных методик в служебно-боевой деятельности войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 
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Вышеперечисленные методические рекомендации предлагается включать в 

учебно-методические комплексы (тематические планы, в качестве дополнитель-

ной литературы) для подготовки преподавателей и в ходе проведения занятий, в 

том числе в учебно-методические комплексы в системе специальной и методи-

ческой подготовки преподавателей цикла гуманитарных, социальных и военных 

наук. 

Сегодня отношение к образованию изменилось во всем мире. Высшее обра-

зование рассматривается как наиболее важный фактор в экономическом и соци-

альном развитии. Человек, его знания, его способность принимать нестандарт-

ные решения в быстро меняющихся экономических условиях становится глав-

ной ценностью общества. И именно конкуренция способна стать своего рода ры-

чагом, способным подтолкнуть высшее образование к качественно новому витку 

развития [4]. 

Таким образом, эмпирические и теоретические исследования показали, что 

разработанная и предложенная нами педагогическая программа позволит 

успешно решить комплекс научных и учебно-воспитательных задач по форми-

рованию профессиональных ценностей будущих офицеров войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 
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