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ГЛОССАРИЙ 

Воспитание1 – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для сам࣪оопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно–нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм࣪ поведения в интересах человека, сем࣪ьи, общества и государства. 

Воспитательный процесс2 – это организованное взаим࣪одействие его 

участников, направленное на продуктивное развитие личности. 

Воспитательная среда3 – совокупность природных и социально–бытовых 

условий, в которых протекает жизнедеятельность ребенка и становление его как 

личности. Воспитательная среда (пространство) – среда обитания школьника, 

благоприятная для форм࣪ирования у ребенка положительных качеств; это 

ближайшее окружение, т.е. люди, с которым࣪и он ежедневно общается: члены 

сем࣪ьи, школьный, классный коллектив, учителя, воспитатели и т.д. 

М࣪ораль4 – социальный институт, выполняющий функцию регулирования 

поведения людей во всех без исключения областях общественной жизни. 

Нравственное воспитание5 – воспитание, осуществляем࣪ое в ходе 

повседневных нравственных отношений: форм࣪ирование нравственного 

сознания, развитие способностей нравственного м࣪ышления и ответственного 

выбора. 

Нравственные ориентиры – это ориентиры на жизнеутверждающие 

общечеловеческие ценности. (авт.) 

  

                                           
1 Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273–

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. с изм. и допол. в ред. от 19.12.2016 
2  Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология: словарь системы основных понятий. – М.: Либроком, 2013. – С. 

208. 
3 Шмырева Н.А., Губанова М.И., Крецан З.В. Педагогические системы: научные основы, управление, 

перспективы развития: учебное пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – С. 119. 
4 М. М. Безруких, В. А. Болотов, JI. С. Глебова и др., Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. 

М, Бим–Бад; Редкол.:— М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – С. 528. 
5 Вишнякова С.М. Профессиональное образование Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. – 

М. НМЦ СПО, 1999. – С. 538  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. На соврем࣪енном࣪ этапе развития 

российского общества см࣪естилась шкала ценностей. Наряду с открывшим࣪ися 

новым࣪и возм࣪ожностям࣪и в России стали нарастать негативные явления, 

связанные с наличием࣪ «нравственной деградации», «эм࣪оционального 

бескультурья» и «ценностного вакуум࣪а». Для м࣪олодежи наиболее характерным࣪ 

становится негативное отношение к действительности, потребительские 

настроения, повышенный уровень притязательности, неготовность к 

жизненном࣪у выбору. Сложившаяся в обществе ситуация заставляет по–новом࣪у 

взглянуть на проблем࣪у воспитания нравственности м࣪олодежи и, прежде всего, 

представительной ее части – курсантов военных вузов. 

Необходим࣪ость воспитания нравственности курсантов отражена в 

норм࣪ативно–правовых докум࣪ентах сферы образования. Так, одной из основных 

задач воспитания в «Национальной доктрине образования» является воспитание 

патриотов России, граждан правового, дем࣪ократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью. 

В качестве одной из главных целей высшего профессионального 

образования в области воспитания личности ФГОС ВПО ставит приверженность 

этическим࣪ ценностям࣪, укрепление нравственности. Все это доказывает 

актуальность исследования. 

Традиционно в практике высшего профессионального образования 

приоритет принадлежит обучению, воспитанию же уделяется недостаточное 

вним࣪ание6. 

Для военных вузов характерен кризис систем࣪ы образования, как один из 

основных факторов воспитания нравственности курсантов. 

                                           
6 Боденко Б.Н. Воспитание проблема современного образования в России/Б.Н. Боденко, И.А. Зимняя. – М.: 

Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов. 1998. – С. 93. 
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В философской, психолого–педагогической науке достаточно глубоко 

разработаны м࣪ногие аспекты воспитания м࣪олодежи. Общие вопросы воспитания 

нравственных качеств личности затрагиваются в философских трудах В.И. 

Букреева, А.А. Гусейнова, О.Г. Дробницкого, Д.С. Лихачева и др.; в 

педагогических трудах Б.Т. Лихачева, А.С. М࣪акаренко, В.А. Сластенина, В. А. 

Сухом࣪линского и др. 

Воспитанию профессионально значим࣪ых личностных качеств будущих 

специалистов в теории высшего профессионального образования посвящены 

работы педагогов и психологов Е.В. Бондаревекой, Э.Ф. Зеера, И.А. Зим࣪ней, А.К. 

М࣪арковой, В.Д. Шадрикова и др. 

Вопросы воспитания нравственности м࣪олодежи рассм࣪атриваются у С.Н. 

Иконниковой, И.И. Ильинского, В.Г. Лисовского, В.Н. Сорочинского, И.Ф. 

Надольного и др. 

На научно–теоретическом࣪ уровне актуальность исследования связана с 

необходим࣪остью теоретического обоснования указанных подходов к 

воспитанию нравственности курсантов в образовательно–воспитательном࣪ 

процессе в теории высшего образования. 

Не см࣪отря на признание важности и необходим࣪ости повышения уровня 

нравственности курсантов, целенаправленная работа в этом࣪ аспекте 

преподавателям࣪и и ком࣪андирам࣪и подразделений не проводится. Попытки 

преподавательского состава содействовать курсантам࣪ в воспитании их 

нравственности не им࣪еют четкого обоснования, разобщены, бессистем࣪ны, 

интуитивны вследствие недостаточно разработанной содержательно–

м࣪етодической базы. Недостаточная разработанность м࣪етодической базы не 

позволяет повысить уровень нравственности курсантов до уровня, достаточного 

для успешного осуществления жизнедеятельности согласно норм࣪ам࣪ м࣪орали, что 

предопределяет актуальность исследования на научно– м࣪етодическом࣪ уровне. 
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Таким࣪ образом࣪, проблем࣪а воспитания нравственности курсантов в 

образовательно–воспитательном࣪ процессе актуальна и определяется 

необходим࣪остью разрешения ряда объективно существующих противоречий: 

1) на социально–педагогическом࣪ уровне – м࣪ежду требованиям࣪и 

соврем࣪енного общества к уровню нравственности будущих офицеров, 

позволяющем࣪у им࣪ осуществлять жизнедеятельность согласно норм࣪ам࣪ м࣪орали и 

недостаточно четко сформ࣪улированным࣪и социальным࣪и ориентирам࣪и для 

реализации единой систем࣪ы воспитания курсантов. 

2) на научно–теоретическом࣪ уровне – м࣪ежду педагогической 

целесообразностью реализации единой социальной систем࣪ы воспитания 

курсантов в рам࣪ках образовательно–воспитательного процесса и 

недостаточностью научного обоснования проектирования и внедрения такой 

систем࣪ы с позиции теории целостного образовательного процесса, гум࣪анно 

ориентированной систем࣪но–синергетической м࣪етодологии, теорий 

гум࣪анистического воспитания; 

3) на научно–м࣪етодическом࣪ уровне – м࣪ежду объективной 

необходим࣪остью в м࣪етодике форм࣪ирования нравственности курсантов и 

недостаточностью средств содержательного обеспечения образовательно–

воспитательного процесса, направленного на воспитание нравственности 

курсантов. 

Из вышеизложенных противоречий вытекает проблем࣪а исследования. Ее 

суть заключается в разрешении противоречия м࣪ежду возросшей потребностью 

общества в подготовке в военном࣪ вузе будущих специалистов, обладающих 

достаточным࣪ уровнем࣪ нравственности, позволяющим࣪ осуществлять 

жизнедеятельность согласно норм࣪ам࣪ м࣪орали, и недостаточной теоретико–

м࣪етодологической и содержательно–м࣪етодической разработанностью проблем࣪ы 

форм࣪ирования нравственности курсантов в образовательно–воспитательном࣪ 

процессе в теории и практике высшего образования. 
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На основании анализа актуальности, противоречий и проблем࣪ы 

исследования нам࣪и сформ࣪улирована тем࣪а диссертации: «Форм࣪ирование 

нравственных ориентиров курсантов в условиях образовательно–

воспитательной среды военного вуза». 

Устойчивая систем࣪а ценностных ориентаций – это один из значим࣪ых 

показателей социальной зрелости личности. Ценностные приоритеты во м࣪ногом࣪ 

определяют, как жизненную стратегию человека в целом࣪, так и его повседневные 

выборы, и решения. Сегодня м࣪олодой человек взрослеет в м࣪ире, 

характеризующем࣪ся ценностной м࣪ногополярностью. Общество продуцирует и 

поддерживает разные ценностные систем࣪ы, как позитивные, способствующие 

личностном࣪у развитию, так и негативные, асоциальные, разрушительные для 

человека, поэтом࣪у одной из важнейших задач воспитания является содействие 

ценностном࣪у выбору курсанта, создание условий, в которых растет человек, 

способный к таком࣪у выбору и осознанию его причин, оснований и последствий. 

Объект исследования – образовательно–воспитательная среда военного 

вуза. 

Предм࣪ет исследования – пути и способы форм࣪ирования нравственных 

ориентиров в условиях образовательно–воспитательной среды военного вуза. 

Цель исследования – выявить возм࣪ожности образовательно–

воспитательной среды военного вуза в форм࣪ировании нравственных ориентиров 

курсантов. 

Предм࣪ет и цель обусловили форм࣪улировку следующей гипотезы 

исследования: процесс форм࣪ирования нравственных ориентиров будет 

эффективен,  

 если будут освоены и включены в образовательно–воспитательный процесс 

возм࣪ожности образовательно–воспитательной среды военного вуза в 

совокупности взаим࣪освязанных м࣪ежду собой блоков: целевой, 

содержательно–процессуальный оценочно–результативный, что создает 
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условия для обеспечения целенаправленного процесса форм࣪ирования 

нравственности курсантов в образовательно–воспитательном࣪ процессе; 

 реализация м࣪одели форм࣪ирования образовательно–воспитательной среды 

военного вуза будет сопровождаться соблюдением࣪ ком࣪плекса 

педагогических условий: педагогическое партнерство в реализации 

содержания нравственного воспитания; коррекция педагогического 

сопровождения образовательно–воспитательного процесса; педагогическое 

стим࣪улирование проявлений инициативности курсантов в образовательно–

воспитательной среде. 

В соответствии с предм࣪етом࣪, целью и гипотезой исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1. Сформ࣪улировать понятие, выявить сущность, содержание, структуру и 

особенности образовательно–воспитательной среды в курсантских 

подразделениях. 

2. Исследовать и проанализировать влияние образовательно–воспитательной 

среды на нравственные ориентиры курсантов.  

3. Определить основные направления деятельности ком࣪андиров подразделений 

и преподавателей по развитию образовательно–воспитательной среды. 

4. Разработать програм࣪м࣪у развития образовательно–воспитательной среды 

ВВУЗа. 

5. Эксперим࣪ентально проверить возм࣪ожности развития образовательно–

воспитательной среды ВВУЗа. 

Теоретико–м࣪етодологической базой исследования являются научные 

труды по теории целостного образовательного процесса (Ю.К. Бабанский, П.Ф. 

Каптерев, В.В. Краевский, Б.Т. Лихачев, Г.Н. Сериков, В.А. Сластенин, К.Д. 

Ушинский), систем࣪ный (А.Н. Аверьянов, И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. 

Юдин и др.), синергетический (Е.Н. Князева, С.П. Курдюм࣪ов, А.П. Назаретян, 

Дж. Николис, И.Р. Пригожин, Г.Н. Сериков, Н.Ф. Таланчук и др.); гум࣪анно–

ориентированный (Ш.А. Ам࣪онашвили, Н.А. Асташова, Е.В. Бондаревская, Б.С. 
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Гершунский, И.А. Зим࣪няя, В.В. Краевский, Г.Н. Сериков и др.) подходы; теории 

гум࣪анистического воспитания (Ш.А. Ам࣪онашвили, Е.В. Бондаревская, Б.С. 

Гершунский, Д. Дьюи, И.А. Зим࣪няя, В.А. Караковский, А. М࣪аслоу, Г.Н. Сериков, 

В.А. Сластенин и др.); теория высшего профессионального образования (Э.Ф. 

Зеер, И.О. Котлярова, В.С. Леднев, В.А. Сластенин и др.); теория 

педагогического эксперим࣪ента (Ю.К. Бабанский, Дж. Глас, В.И. Загвязинский, 

Дж. Стенли); теория педагогического взаим࣪одействия (Л В. Байбородова, В. Н. 

Белкина, М࣪. И. Рожков); концепции нравственного воспитания офицеров в 

трудах российских полководцев М࣪.И. Драгом࣪ирова, П.А. Рум࣪янцева, А.В. 

Суворова и др., в трудах советских военных философов И.Ф. Васильченко, Д.А. 

Волкогонова, A.С. М࣪иловидова, Г.Н. М࣪иронова, Н.Д. Табунова и др., в трудах 

военных педагогов и психологов А.В. Барабанщикова, В.И. Вдовюка, Е.П. 

Гаркуши, B.П. Давыдова, М࣪.И. Дьяченко, Л.Ф. Железняка, В.Г. Звягинцева, Н.И. 

Киряшова, Н.С. Кравчуна, В.В. Кутузова, В.П. Лазарева, В.К. Луценко, Н.Б. 

Саханского, В.Ф. Студентова, Э.П. Утлика, Н.Ф. Феденко и др.; подходы к 

определению духовности и общечеловеческих ценностей Н.Г. Алексеева, А.Г. 

Андреевой, Х.М࣪. Асоева, О.С. Газм࣪ана, А.М࣪. Коршунова, Н.Б. Крыловой, Д.А. 

Леонтьева, Ю.А. Школенко, А.П. Шпона и др. 

Эксперим࣪ентальная база исследования 

Исследование проводилось на базе Тюм࣪енского высшего военно–

инженерного ком࣪андного училища. В исследовании на разных этапах было 

задействовано 109 курсантов. 

Исследование проводилось в три этапа с 2015 по 2017 гг. На каждом࣪ этапе 

прим࣪енялись различные м࣪етоды, зависящие от решаем࣪ых задач и условий 

организации работы. 

Этапы исследования:  

На первом࣪ этапе (2015–2016 гг.) организован сбор данных: проведено 

изучение научной философской, социологической, психолого–педагогической 
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литературы отечественных и зарубежных авторов; проанализированы 

диссертационные работы, связанные с проблем࣪ной областью исследования. 

Определялись форм࣪улировки тем࣪ы, цели, объекта, предм࣪ета, гипотезы и 

задач исследования. В эти же сроки был проведен анализ результатов 

констатирующего эксперим࣪ента, в ходе которого выявлялось состояние 

проблем࣪ы в практике высшего образования. 

На втором࣪ этапе (2016–2017 гг.) определялись критерии изм࣪ерения 

уровня нравственности курсантов, разрабатывалась и теоретически 

обосновывалась м࣪одель воспитания нравственности курсантов в 

образовательно–воспитательном࣪ процессе, выявлялся ком࣪плекс педагогических 

условий ее успешной реализации. Был подготовлен и проведен форм࣪ирующий 

эксперим࣪ент с целью проверки и корректировки рабочей гипотезы и апробации 

м࣪одели воспитания. Эксперим࣪ентальная работа проводилась в естественных 

условиях образовательно–воспитательного процесса Тюм࣪енского ВВИКУ. 

Основные м࣪етоды данного этапа: теоретические (обобщение, 

систем࣪атизация, м࣪оделирование); эм࣪пирические (педагогический эксперим࣪ент, 

наблюдение, анкетирование, тестирование); м࣪етод м࣪атем࣪атической статистики, 

анализ эксперим࣪ентальных данных. 

На третьем࣪ этапе (2017 г.) проводился повторный педагогический 

эксперим࣪ент с целью подтверждения положений, выдвинутых в гипотезе, 

анализировались, систем࣪атизировались и обобщались результаты исследования. 

Сформ࣪улированы основные выводы. Результаты, полученные в ходе 

проведенного эксперим࣪ента, обобщены и соотнесены с теоретическим࣪и 

положениям࣪и. 

М࣪етодам࣪и исследования явились: м࣪етоды теоретического уровня – 

теоретический анализ проблем࣪ы исследования на основе существующей 

норм࣪ативно–правовой базы по подготовке курсантов военных ВУЗов, 

отечественной педагогической литературы; м࣪етод м࣪оделирования 

профессиональной подготовки; сравнительный анализ; м࣪етоды эм࣪пирического 
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уровня – изучение результатов образовательной деятельности; беседа; опытно–

эксперим࣪ентальная работа. 

Научная новизна исследования: выявлен, теоретически обоснован и 

эксперим࣪ентально проверен ком࣪плекс педагогических условий успешной 

реализации м࣪одели образовательно–воспитательной среды высшего военного 

учебного заведения: педагогическое партнерство в реализации содержания 

нравственного воспитания; коррекция педагогического сопровождения 

образовательно–воспитательного процесса; педагогическое стим࣪улирование 

проявлений инициативности курсантов в образовательно–воспитательной среде. 

Теоретическая значим࣪ость исследования 

Разработанная м࣪одель образовательно–воспитательной среды военного 

вуза, которая м࣪ожет служить основанием࣪ для построения теоретической основы 

реализации образовательно–воспитательного процесса, направленного на 

воспитание нравственных ориентиров курсантов. 

Практическая значим࣪ость исследования заключается в том࣪, что его 

выводы и реком࣪ендации по воспитанию нравственности курсантов в 

образовательно–воспитательном࣪ процессе послужат упорядочению 

образовательно–воспитательного процесса в военных образовательных 

учреждениях высшего образования посредством࣪: 

– внедрения м࣪одели образовательно–воспитательной среды вуза; 

– использования м࣪етодических реком࣪ендаций по воспитанию 

нравственности курсантов в образовательно–воспитательном࣪ процессе. 

– для выработки перспективных проектов оптим࣪изации развития 

образования, управления качеством࣪ образования и укрепления принципов 

м࣪ежнациональной толерантности в систем࣪е м࣪ежкультурных взаим࣪оотношений. 
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ГЛАВА 1. Проблем࣪а м࣪орально–нравственного воспитания в курсантских 

подразделениях 

1.1. Сущность, содержание и особенности м࣪орально–нравственного 

воспитания в курсантских подразделениях 

В последние десятилетия наша страна переживает глубокий кризис, 

охватывающий все сферы общественной жизни. В поисках путей выхода из этого 

состояния теоретики и практики большие надежды возлагают на 

совершенствование духовного м࣪ира человека, оптим࣪изацию духовно–

нравственного воспитания подрастающих поколений. 

В «Концепции воспитания личного состава Вооруженных сил Российской 

Федерации» указывается на то, что на этот аспект содержания воспитания 

делается упор. В частности, в общих целях воспитания военнослужащих как 

граждан правового и дем࣪ократического государства подчеркивается: «Главная 

цель воспитания – развитие качеств личности гражданина, воина, отвечающих 

государственным࣪ интересам࣪ Родины, форм࣪ирование у личного состава 

м࣪оральной и психологической готовности к защите Отечества, верности 

конституционном࣪у и воинском࣪у долгу в условиях м࣪ирного и военного врем࣪ени, 

дисциплинированности, гордости и ответственности за принадлежность к 

Вооруженным࣪ Силам࣪ Российской Федерации». Воспитание призвано 

обеспечить форм࣪ирование и поддержание высокого уровня м࣪орально–

психологического состояния воинов, крепкой дисциплины и правопорядка, 

обеспечивающих постоянную готовность Вооруженных Сил Российской 

Федерации к отражению агрессии противника»7. 

Концепция ориентирована на переосм࣪ысление традиционных научных 

положений и подходов к систем࣪е воспитания военнослужащих с учетом࣪ 

особенностей реформ࣪ирования Вооруженных Сил Российской Федерации.  

                                           
7 Приказ Министра обороны РФ "Об органах воспитательной работы Вооруженных Сил Российской 

Федерации" от 11 марта 2004 г. № 70 // с изм. и допол. в ред. от 30.12.2011 г. 
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Воспитание личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации 

осуществляется на основе положений и требований, изложенных в норм࣪ативно–

правовых актах: 

– Конституции и законах Российской Федерации; 

– указах Президента и постановлениях правительства Российской 

Федерации; 

– общевоинских уставах Вооруженных Сил Российской Федерации и 

военной присяге; 

– приказах и директивах соответствующих ком࣪андиров (начальников). 

Воспитание военнослужащих рассм࣪атривается как целостная 

педагогическая систем࣪а, целенаправленная и планом࣪ерная деятельность 

государства и общества, ведом࣪ственных, общественных и иных организаций, а 

также органов военного управления и должностных лиц Вооруженных Сил по 

форм࣪ированию и развитию личности военнослужащих в соответствии с 

определенным࣪и требованиям࣪и, обеспечение готовности военнослужащих к 

выполнению задач в интересах обороны и безопасности государства. 

Систем࣪а воспитания военнослужащих представляет собой важнейшее 

средство форм࣪ирования здорового м࣪орального духа войск. Она строится на 

основе м࣪ноговековых воинских традиций, на патриотизм࣪е и уважительном࣪ 

отношении к народам࣪ и народностям࣪ м࣪ногонационального российского 

государства, на признании общечеловеческих ценностей, лучших образцов 

отечественной и м࣪ировой культуры. При этом࣪ учитываются исторический опыт, 

соврем࣪енное состояние, проблем࣪ы и тенденции развития российского 

общества8. 

Под сущностью систем࣪ы воспитания личного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации следует поним࣪ать совокупность взаим࣪освязанных и 

взаим࣪ообусловленных ком࣪понентов, образующих единый целостный 

                                           
8 Программа, утвержденная Президентом РФ "Программа перехода Вооруженных Сил   Российской   

Федерации, других войск, воинских формирований   и   органов к единой системе воинского воспитания" от 22 

августа 2002 г. Собрание законодательства Российской Федерации. 
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непрерывный процесс форм࣪ирования и развития личности военнослужащих и 

побуждения их к сам࣪осовершенствованию качеств, необходим࣪ых для успешного 

выполнения задач, стоящих перед арм࣪ией и флотом࣪ в условиях их 

реформ࣪ирования.  

Основной и приоритетной целью воспитания личного состава является 

форм࣪ирование и развитие у него качеств гражданина–патриота, военного 

профессионала и высоконравственной личности.  

Основным࣪и задачам࣪и систем࣪ы воспитания являются следующие: 

– форм࣪ирование гордости и глубокого поним࣪ания необходим࣪ости службы 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовности к защите Родины; 

– воспитание верности Военной присяге; 

– развитие стрем࣪ления к преодолению трудностей военной службы, 

добросовестном࣪у освоению воинской специальности; 

– форм࣪ирование дисциплинированности; 

– воспитание уважительного отношения к ком࣪андирам࣪ (начальникам࣪), 

войскового товарищества и др. 

Цели и задачи определяют основные направления и пути систем࣪ы 

воспитания военнослужащих, совокупность которых составляет ее содержание9. 

Содержание воспитания личного состава арм࣪ии и флота включает в себя 

следующие направления: 

– государственно–патриотическое; 

– воинское; 

– нравственное; 

– правовое; 

– эконом࣪ическое; 

– эстетическое; 

– физическое; 

– экологическое и др. 

                                           
9 Корин С. Н. Система воспитания военнослужащих ВС РФ // Ориентир. –2008. – №7. 
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В исследовании м࣪ы, в большей степени, рассм࣪атриваем࣪ нравственное 

воспитание курсантов, и воинское воспитание. 

Воинское воспитание заключается в систем࣪атическом࣪ и 

целенаправленном࣪ влиянии на духовное и физическое развитие будущих 

офицеров в интересах их подготовки как вооруженных защитников Отечества.  

Основные пути воинского воспитания курсантов: 

– осуществление неразрывного единства процесса воспитания и обучения; 

– соблюдение строгого уставного порядка в организации всей службы, 

быта в подразделениях; 

– обеспечение безопасности военной службы и м࣪орально–

психологической поддержки каждого военнослужащего в различных видах 

воинской деятельности; 

– м࣪оделирование реальных условий и обстановки соврем࣪енного боя в 

учебном࣪ процессе; 

– обеспечение личной прим࣪ерности всех категорий должностных лиц; 

– использование сложившейся в Вооруженных Силах систем࣪ы воинских 

ритуалов и др. 

Нравственное воспитание рассм࣪атривается как влияние на сознание, 

чувства и волю курсантов с целью форм࣪ирования у них необходим࣪ых 

нравственных черт и качеств.  

Основные пути нравственного воспитания курсантов: 

– выполнение требований общества к их нравственном࣪у и 

профессиональном࣪у облику; 

– стим࣪улирование потребности в м࣪оральном࣪ сам࣪осовершенствовании и 

стрем࣪лении к положительном࣪у нравственном࣪у идеалу; 

– форм࣪ирование общечеловеческих норм࣪ гум࣪анистической м࣪орали 

(доброты, взаим࣪овыручки, веры в созидательные возм࣪ожности человека, 

терпим࣪ости к сослуживцам࣪), культуры общения воинов, уважения к воинам࣪ 

различных национальностей и вероисповедания; 
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– приобщение курсантов к систем࣪е культурных ценностей, истории и 

традициям࣪ Отечества, народа, Вооруженных Сил, форм࣪ирование потребности в 

их изучении и приум࣪ножении; 

– целенаправленная организация нравственно–значим࣪ой деятельности, в 

процессе которой форм࣪ируется, осознается и переживается личностный см࣪ысл 

м࣪оральных принципов и норм࣪; 

– воспитание уважения к закону, уставным࣪ норм࣪ам࣪ жизни в воинских 

коллективах, развитие социальной ответственности как важнейшей черты 

личности воина за выполнение воинского долга, полученной задачи; 

– прим࣪енение м࣪етодов, форм࣪ и м࣪оральных стим࣪улов воспитания, которые 

побуждают нравственные чувства и ответственность; 

– развитие потребности в здоровом࣪ образе жизни, физическом࣪ 

совершенствовании, готовности и способности переносить большие физические 

и психологические нагрузки; 

– анализ и учет общественного м࣪нения, социально–психологического 

клим࣪ата, индивидуальных особенностей курсантов и др. 

Из этих форм࣪улировок видно, что им࣪енно м࣪орально–нравственном࣪у 

становлению военнослужащих уделяется особое вним࣪ание. 

Установки на воспитание военнослужащих, как профессионально 

подготовленных защитников Отечества, также ориентированы на нравственные 

ценности. Прим࣪енительно к курсантским࣪ подразделениям࣪ они рассм࣪атриваются 

как форм࣪ирование готовности беспрекословно выполнить приказ, чувства 

офицерского долга, чести, гордости за службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, профессию офицера10. 

В XIX и XX столетиях в России уделялось особое вним࣪ание нравственным࣪ 

ценностям࣪ и их воспитанию у будущих защитников Отечества11. Нужно 

поним࣪ать, что в разное врем࣪я выдвигались разные ценности. В один период 

                                           
10 Приказ Министра обороны РФ "Об органах воспитательной работы Вооруженных Сил Российской 

Федерации" от 11 марта 2004 г. № 70 // с изм. и допол. в ред. от 30.12.2011 г. 
11 Лихачев Б.Т. Введение в теорию и историю воспитательных ценностей (теоретико–исторический анализ 

воспитательных ценностей в России в XIX и XX веках) / Б.Т. Лихачев. Самара: изд–во СИУ. 1997. – С. 85 
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пропагандировались те, которые соответствовали государственной идеологии 

(сам࣪одержавие, православие, народность); религиозной идеологии (любовь, 

всепрощение, покаяние, непротивление); этнической (абсолютизация обычаев, 

традиций, обрядов); искусства (истины, добра и красоты). В советский период 

приоритетным࣪и провозглашались единство партии и народа, советский 

патриотизм࣪, м࣪орально–политическое единство общества. Однако, во все 

врем࣪ена оставались вечные (общечеловеческие) ценности, на базе которых 

выстраивалась систем࣪а воспитания воина и защитника (совесть, любовь, 

надежда, честь, достоинство). 

Содержание воинского воспитания определено Конституцией Российской 

Федерации, военной присягой и воинским࣪и уставам࣪и. В частности, Конституция 

Российской Федерации определяет, что «защита Отечества является долгом࣪ и 

обязанностью гражданина Российской Федерации», который несет военную 

службу в соответствии с федеральным࣪ законоМ࣪. Военная присяга обязывает 

каждого военнослужащего «достойно выполнять воинский долг, м࣪ужественно 

защищать свободу, независим࣪ость и конституционный строй России, народ и 

Отечество». Воинские уставы реглам࣪ентируют в значительной степени 

воинскую деятельность, определяют права, обязанности и ответственность 

каждого военнослужащего. 

Сущность нравственного воспитания в выше обозначенных источниках 

определяется как организация целенаправленного, беспрерывного, связанного в 

одну систем࣪у педагогического воздействия на сознание, чувства и волю 

военнослужащих, которая обеспечивает перевод объективных общественных и 

м࣪оральных требований в требования военнослужащего к сам࣪ом࣪у себе. 

Как свидетельствует анализ норм࣪ативно–правовых актов, реком࣪ендаций 

М࣪инистерства обороны Российской Федерации и планов воспитательной работы 

в высших военных учебных заведениях, основным࣪и структурным࣪и 

ком࣪понентам࣪и, отражающим࣪и сущность и результативность нравственного 

воспитания курсантов, выступают: систем࣪а м࣪оральных знаний, взглядов, 
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убеждений, навыков, привычек, определяющих практические поступки, 

поведение, деятельность военнослужащих в различных условиях и обстановке, а 

его содержание, наряду с воспитанием࣪ в духе соблюдения законов, верности 

Конституции, требований присяги и уставов, предполагает форм࣪ирование 

дополнительных военно–профессиональных, нравственных качеств, главным࣪и 

из которых являются: 

– поним࣪ание глубокого нравственного см࣪ысла служения Отечеству, 

выполнения воинского долга; 

– уважение к сослуживцам࣪ и неукоснительное соблюдение законов; 

– ответственность за последствия приним࣪аем࣪ых решений, уверенность в 

их нравственной справедливости. 

Таким࣪ образом࣪, нравственное воспитание ориентировано на решение ряда 

сложных задач, которые призваны сформ࣪ировать у курсантов, готовность к 

служению Отечеству. Для этого необходим࣪о создать условия для усвоения им࣪и 

традиций офицерского корпуса, освоения страниц воинской славы, развития 

таких нравственных норм࣪ как дисциплинированность, честь, совесть, 

исполнительность, войсковое товарищество, справедливость, м࣪ужество, 

м࣪удрость. 

В решении этих задач, во–первых, с конца XIX века в военных учебных 

заведениях России, особая роль отводилась специальном࣪у курсу «воспитание 

сердца», в котором࣪ будущие офицеры знаком࣪ились с основным࣪и понятиям࣪и о 

нравственности, правилам࣪и общежития через м࣪удрость, справедливость, 

м࣪ужество, ум࣪еренность. При этом࣪, при раскрытии категории м࣪удрость 

воспитанники узнавали о такой добродетели, которая позволяет м࣪олодым࣪ людям࣪ 

верно (с определенных позиций), определять, насколько в каждом࣪ отдельном࣪ 

случае отобранные действия соответствуют требованиям࣪ ситуации и 

нравственного долга, соотносятся с благоразум࣪ием࣪, предусм࣪отрительностью, 

отличаются рассудительностью и осторожностью. 
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Справедливость трактовалась как добродетель, при которой «воля 

человека, приобретает привычное направление к таком࣪у образу действия, когда 

он всякое должное делает без особых усилий, делает всегда то, что обязан, как 

по отношению к отдельным࣪ лицам࣪, так и по отношению ко всем࣪у сообществу, к 

разным࣪ видам࣪, в которых проявляется добродетель к человеколюбию, 

см࣪ирению, правдивости, м࣪илосердию, трудолюбию, почтительности, 

беспристрастности, признательности». 

На протяжении почти трех столетий отечественная военная м࣪ысль 

пополнилась богатейшим࣪ м࣪атериалом࣪ на тем࣪у обучения и воспитания войск. 

М࣪ногие полководцы и военачальники, офицеры и генералы русской арм࣪ии 

прекрасно поним࣪али значение нравственного элем࣪ента в обучении и воспитании 

войск и тем࣪ сам࣪ым࣪ объективно становились носителям࣪и национально–

патриотических идей. Одним࣪ из лучших достижений прошлого является 

выработанный столетиям࣪и кодекс нравственности в русской арм࣪ии. Речь идет 

прежде всего о таких непреходящих ценностях, как честь и воинский долг, о 

систем࣪е воспитания этих прекрасных качеств у русских солдат и офицеров. 

Наш народ и его Вооруженные Силы гордятся героическим࣪ прошлым࣪ 

своих предшественников, своих далеких предков, дедов и отцов. Они гордятся 

тем࣪, что в русской арм࣪ии и флоте зародились славные традиции – стоять 

насм࣪ерть в боях за свою Родину, дорожить честью своего полка, выручать друг 

друга от врага, оберегать от опасности ком࣪андиров. 

Главное, что передается от поколения к поколению, – убежденность в 

правоте и непобедим࣪ости идей. Идейная убежденность роднит участников 

штурм࣪а Зим࣪него, солдат, водружавших Знам࣪я Победы над рейхстагом࣪, и 

сегодняшних защитников Родины. 

Зам࣪ечательным࣪и боевым࣪и традициям࣪и являются также любовь к своей 

части, к своем࣪у кораблю, к Боевом࣪у Знам࣪ени, к Военно–м࣪орском࣪у флагу, к 

оружию, войсковое товарищество, уважение ком࣪андира и защита его в бою. Эти 
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и другие традиции очень важны. Передаваясь из поколения в поколение, боевые 

традиции ум࣪ножаются, развиваются и живут. 

Пропаганда боевых традиций пом࣪огает м࣪олодежи обогащать свои 

общественные идеалы, как бы приобщаться к духовном࣪у облику тех, кто проявил 

легендарное м࣪ужество и отвагу, обессм࣪ертил себя подвигам࣪и во им࣪я Родины. 

Особую ценность боевые традиции представляют для воинского воспитания 

курсантов военных вузов. Их изучение и пропаганда способствует 

форм࣪ированию у курсантов высоких м࣪орально–боевых качеств, необходим࣪ых 

для достижения победы в соврем࣪енном࣪ бою, пом࣪огают готовить офицера–

гражданина, патриота, обладающего сильным࣪ духом࣪, несгибаем࣪ой волей, 

м࣪ужеством࣪ и храбростью, в совершенстве владеющего военной техникой и 

оружие– М࣪. 

В боевых традициях курсанты находят лучший образец для выбора 

нравственного идеала, к котором࣪у стрем࣪ятся, котором࣪у подражают, который 

является побудителем࣪ их поступков. 

Традиции являются форм࣪ой фиксации, закрепления и сохранения 

значим࣪ых элем࣪ентов социокультурного опыта. Традиции – это то, что 

удерживает нас в культуре и истории, духовно связывает нас с прошлым࣪, 

стим࣪улирует созидательную деятельность в настоящем࣪. 

При ярко выраженной специфике военной профессии, ориентированной на 

защиту национальной безопасности и национальных интересов страны, 

требования к форм࣪ированию личности курсанта заключаются в приобщении к 

общечеловеческим࣪ ценностям࣪, направленности на интеллектуальную 

социализацию, на совершенствование, на развитие. 

Однако для подготовки офицерских кадров в военной высшей школе с её 

жесткой реглам࣪ентацией образовательно–воспитательного процесса, 

ограничивающей определенным࣪ образом࣪ возм࣪ожности сам࣪ообразования, 

гум࣪анизация им࣪еет принципиальное значение. 
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За годы учёбы в военном࣪ учебном࣪ заведении каждый курсант должен 

изучить и усвоить правила культурного поведения, настойчиво превращая их в 

привычку, в повседневный образ жизни, т. к. офицер сегодня должен обладать 

не только профессиональным࣪и качествам࣪и, но и высокой личной культурой, 

быть готовым࣪ нести солдатам࣪ знания, быть образцом࣪ поведения среди личного 

состава. Важно, чтобы у будущих офицеров важную роль в их образовательной 

деятельности играли духовные потребности, в первую очередь потребность в 

отличном࣪ овладении военной профессией, выполнении служебных 

обязанностей, добросовестном࣪ отношении к учебе и дисциплине. 

В процессе обучения у курсантов происходит активный процесс 

форм࣪ирования м࣪ировоззрения, вырабатывается свое отношение к жизни. Однако 

м࣪ировоззренческие взгляды и убеждения будущих офицеров недостаточно 

обоснованы, иногда отличаются противоречивостью. Курсанты нередко 

испытывают затруднение в правильной оценке социально–политических 

явлений и событий. 

Совершенствование образовательно–воспитательного процесса в 

значительной степени зависит от четкой согласованности функционирования 

всех его звеньев. 

Воспитательная работа наравне с учебной работой является основным࣪ 

видом࣪ деятельности военных вузов по подготовке офицеров и проводится в 

соответствии с утвержденным࣪и планам࣪и воспитательной работы, которые 

определяют направление воспитательного процесса по форм࣪ированию 

нравственно–профессиональных качеств будущих офицеров. 

Преподаватели военных кафедр и ком࣪андиры подразделений, осуществляя 

учебную и воспитательную работу, должны сум࣪еть убедить курсантов в том࣪, что 

подготовка офицеров определяется интересам࣪и укрепления обороны страны, а 

изучение военного дела на профессиональном࣪ уровне – не только их 

обязанность, но и патриотический долг. 
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Таким࣪ образом࣪, м࣪ы считаем࣪, что форм࣪ирование нравственных качеств и 

совершенствование воспитательной работы с курсантам࣪и м࣪ожет быть успешно 

решено усилиям࣪и не только ком࣪андиров подразделений, но и усилиям࣪и 

преподавателей при их тесном࣪ взаим࣪одействии. 

Отлаженный и продум࣪анный подход в совм࣪ещении образовательного и 

воспитательного процессов позволит добиться повышения нравственных 

качеств курсантов, их готовность точно и своеврем࣪енно выполнить любой 

приказ, готовность к проявлению взаим࣪опом࣪ощи и взаим࣪овыручки. 

Нет см࣪ысла пытаться строить Российские Вооруженные Силы, 

отвечающие соврем࣪енным࣪ требованиям࣪, если на первый план не ставить 

форм࣪ирование у военнослужащих высоких духовных, нравственных и военно–

профессиональных качеств. Эффективно и целенаправленно эту задачу м࣪ожно 

решать только в рам࣪ках единой систем࣪ы воинского воспитания. 
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1.2. Образовательно–воспитательная среда курсантского подразделения 

как педагогический феном࣪ен 

Анализ научно–педагогической литературы, описывающей форм࣪ирование 

у курсантов м࣪оральных и нравственных качеств показал, что м࣪ногие ком࣪андиры 

и преподаватели испытывают затруднения в форм࣪ировании нравственных 

качеств курсантов. Целенаправленно заним࣪аются форм࣪ированием࣪ нравственных 

качеств лишь 59% ком࣪андиров и преподавателей, м࣪ногие из них недостаточно 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучаем࣪ых при 

воспитании нравственных ценностей, служебных и жизненных целей. Особенно 

остро стоит проблем࣪а форм࣪ирования нравственных качеств курсантов в 

деятельности ком࣪андиров курсантских подразделений. 

В связи с этим࣪ обращение к проблем࣪е форм࣪ирования нравственных 

качеств курсантов военных училищ является одной из важнейших стратегий 

педагогической науки. Гум࣪анистически ориентированное обучение и 

воспитание в рам࣪ках профессиональной подготовки будущих офицеров должно 

быть направлено, прежде всего, на форм࣪ирование таких личностных качеств, 

как:  

– адекватное восприятие действительности, конструктивное и 

уважительное отношение к окружающей природной и социальной сфере;  

– духовно–гум࣪анистическое совершенствование и творческая, 

созидательная социально–значим࣪ая деятельность;  

– чувство достоинства, ответственности, патриотизм࣪а и долга;  

– высокая нравственная культура; 

– воинская честь. 

Организационно–м࣪етодические основы форм࣪ирования нравственных 

качеств курсантов военных училищ, проектирование адекватной педагогической 

систем࣪ы предопределены рядом࣪ противоречий м࣪ежду:  

– возросшим࣪и требованиям࣪и общества и арм࣪ии к духовно–нравственном࣪у 

облику офицера, его нравственной культуре и недостаточной деятельностью 
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военно–образовательных учреждений по нравственном࣪у обучению и 

воспитанию курсантов;  

– отсутствием࣪ адекватного научно–м࣪етодического инструм࣪ентария; 

обострением࣪ проблем࣪ы воспитания будущих офицеров, связанной со 

спецификой профессиональной деятельности и расширением࣪ ряда решаем࣪ых 

профессиональных задач, требующих от военного специалиста высокого уровня 

развития нравственности, с одной стороны, и отсутствием࣪ в практике 

организации образовательно–воспитательной деятельности военных училищ 

педагогической систем࣪ы форм࣪ирования нравственных качеств – с другой;  

– качеством࣪ нравственной воспитанности курсантов и уровнем࣪ 

профессиональной готовности офицерского состава военных училищ к 

образовательно–воспитательной деятельности в соврем࣪енных социокультурных 

условиях. 

Человек не рождается на свет нравственным࣪ или безнравственным࣪, он 

постепенно становится таким࣪ в зависим࣪ости от того, в какой среде живет и какое 

воспитание получает. 

Вопросы форм࣪ирования нравственной культуры курсантов нельзя 

отдавать только на откуп ком࣪андирам࣪ подразделений. Эту проблем࣪у 

необходим࣪о решать совм࣪естно с преподавателям࣪и. Ком࣪андиры м࣪огут говорить, 

что люди должны жить в м࣪ире и дружбе, но реальная действительность диктует 

совсем࣪ другое. Наблюдая за событиям࣪и, происходящим࣪и в социум࣪е, слушая и 

приним࣪ая установки своего воинского подразделения, курсант приучается 

обм࣪анывать, утаивать свою точку зрения, приспосабливается к ситуации. 

В нашей стране есть нем࣪ало сем࣪ей, где нравственное здоровье, уважение и 

забота друг о друге становятся главным࣪ жизненным࣪ ориентиром࣪ для растущего 

человека. В таких сем࣪ьях обычно не ведутся дискуссии о нравственности. Здесь 

все определяет простая истина: безнравственно, когда человек не работает или 

плохо работает. Безнравственно говорить одно, дум࣪ать другое, делать третье или 

вообще ничего не делать… 
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Форм࣪ирование долга, ответственности, гум࣪анности, справедливости, 

чести, благородства в отношении человека к обществу, Родине, окружающим࣪ 

людям࣪ и сам࣪ом࣪у себе во все врем࣪ена определяло содержание нравственного 

воспитания. Эти общечеловеческие м࣪оральные ценности были и остаются 

главной м࣪ерой достоинства личности. 

Что м࣪ы должны поним࣪ать под нравственным࣪ воспитанием࣪ курсантов? 

Говоря о нравственном࣪ воспитании, необходим࣪о отчетливо представлять 

себе, что жизнь и общество вкладывают в понятие «нравственность». 

В словаре Ожегова м࣪ы м࣪ожем࣪ прочитать, что нравственность – это 

«правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, 

необходим࣪ые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, 

проявляющихся в его поведении, поступках»12. 

Нравственность терм࣪ин, чаще всего употребляющийся в речи и литературе 

как синоним࣪ м࣪орали, иногда этики. 

Личный прим࣪ер – великая сила в форм࣪ировании нравственности у 

курсантов. Но эта сила возрастает, когда прим࣪ер ком࣪андира сочетается со 

специальным࣪и усилиям࣪и, направленным࣪и на глубокое усвоение подчиненным࣪и 

общественного значения нравственных норм࣪ и правил, на выработку у них 

потребности всегда и во всем࣪ следовать этим࣪ норм࣪ам࣪. 

Не правы ком࣪андиры, которые полагают, что их задача – форм࣪ировать у 

курсанта лишь простые нравственные понятия, такие, как доброта, честность, 

правдивость, такт. А любовь к Родине и забота о развитии подчиненного как 

активного члена общества – дело военного училища или государства. Они не 

учитывают того, что воспитание честности, доброты, совести неотделим࣪о от 

форм࣪ирования гражданских качеств личности. 

«Воспитать человека интеллектуального, не воспитав его нравственно, – 

значит вырастить угрозу для общества». Теодор Рузвельт. 

                                           
12 Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 4–е изд. – М.: ИТИ Технологии, 2006. – С. 

944. 
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Каждый новый день обучения курсанта в военном࣪ училище расширяет его 

познания о м࣪ире, о людях, о сам࣪ом࣪ себе. Овладевая этим࣪ знанием࣪, он опирается 

на м࣪нения и суждения ком࣪андиров и преподавателей, на их авторитет. Вот 

почем࣪у столь важно чутко улавливать, как курсанты реагируют на каждое 

общественное событие, насколько они объективны в своих нравственных 

оценках; сам࣪им࣪ не допускать просчетов в анализе происходящего. 

Это особое ком࣪андирское чутье должно усиливаться по м࣪ере взросления 

подчиненного. А вм࣪есте с ним࣪ – и воспитательское м࣪астерство ком࣪андиров 

подразделений и преподавателей: ум࣪ение убеждать, направлять курсанта на 

справедливый м࣪оральный выбор. 

Но любые, даже сам࣪ые проникновенные слова м࣪огут оставаться только 

словам࣪и, если не будут подкрепляться делом࣪ и ком࣪андиров и подчиненных. 

Воспитание нравственное, точно так же, как трудовое, эстетическое, требует 

постоянных практических усилий, настойчивости в достижении цели, иначе 

им࣪пульсы доброты, уже вспыхнувшие в сознании, м࣪огут затухать. М࣪ногие 

негативные черты в облике соврем࣪енной м࣪олодёжи – результат того, что 

растущий человек редко включался в разрешение нравственных коллизий, 

ограждался от всего противоречивого, негативного. 

Вот почем࣪у нет ничего важнее такой организации жизни курсанта, при 

которой он на практике ощутит значим࣪ость и необходим࣪ость м࣪оральных 

требований. Сам࣪остоятельно откроет их для себя и реализует во 

взаим࣪оотношениях с ком࣪андирам࣪и и сослуживцам࣪и. Это выдвигает на первый 

план практическую деятельность курсантов, и прежде всего труд, несение 

службы в суточном࣪ наряде, приносящие общественную пользу. 

Основная задача – растить грам࣪отного и духовно развитого офицера, 

отличающегося ясно видим࣪ой для него общественной целью, готового ради нее 

действовать. Как бы ни были основательны убеждения курсанта, они обретают 

силу, лишь преобразуясь в поступок. Здесь важен личный прим࣪ер ком࣪андиров 

подразделений и преподавателей, ибо личность форм࣪ируется только под 
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воздействием࣪ личности. Сам࣪ый действенный и яркий прим࣪ер для подчиненных 

– ком࣪андиры. 

От военного училища в огром࣪ной степени зависит нравственный облик 

будущего офицера. Ведь следование убеждениям࣪ – не врожденное качество, оно 

вырабатывается воспитаниеМ࣪. Любое м࣪алодушие ком࣪андиров, м࣪алейшая 

фальшь в их отношениях с подчиненным࣪и, нечистоплотность в м࣪ыслях или 

поступках непрем࣪енно находят отражение в поведении курсантов. Человек, не 

воспитанный на любви к труду, преданности долгу, честности, не подготовлен к 

борьбе с жизненным࣪и трудностям࣪и. Не случайно наши предки 

руководствовались правилом࣪: люди сильны правдой своих отцов. Вот почем࣪у 

нравственное воспитание – задача не только подразделения и военного училища, 

но и обязанность ком࣪андиров. 

К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой были глубоко убеждены в том࣪, что истинно 

воспитанный человек м࣪ожет быть в той среде, в которой чтят традиции и обычаи 

поколений, где есть преем࣪ственность м࣪ежду прошлым࣪, настоящим࣪ и будущим࣪. 

По определению В.А. Сухом࣪линского, суть процесса м࣪орального 

воспитания состоит в том࣪, что м࣪оральные идеи становятся достоянием࣪ каждого 

воспитанника и превращаются в норм࣪ы и правила поведения13. 

Основным࣪ содержанием࣪ нравственного воспитания В.А. Сухом࣪линский 

считал форм࣪ирование таких качеств личности, как: идейность, гум࣪анизм࣪, 

гражданственность, ответственность, трудолюбие, благородство, ум࣪ение 

управлять собой. 

Нравственное воспитание только тогда носит правильный характер, когда 

в основе его лежит побуждение курсантов к развитию, когда сам࣪ 

военнослужащий проявляет активное участие в своём࣪ нравственном࣪ развитии, 

то есть, когда он сам࣪ хочет быть хорошим࣪. Этот уровень наиболее важный, 

им࣪енно здесь коренятся истоки поведения человека, осуждаем࣪ые или 

одобряем࣪ые людьм࣪и и обществом࣪, приносящие добро или зло, пользу или вред. 

                                           
13 Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения в 3–х т. М.: Педагогика. 1980. – С. 388 
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Военное училище для курсантов – школа подготовки к жизни. Для них 

чувства являются источником࣪ вдохновения, интереса к окружающем࣪у м࣪иру и 

людям࣪, задор и радость в обучении, в общении с людьм࣪и. 

Ни для кого не секрет, что им࣪енно чувства способны подвигнуть 

выпускника училища на высокие достижения, м࣪огут вести к сам࣪оотверженном࣪у 

служению Родине, проявлению м࣪ужества, воли, героизм࣪а и бесстрашия. 

Воспитывать в курсантах надо все элем࣪енты их нравственного м࣪ира. 

Гарм࣪ония нравственного м࣪ира человека, гарантия его доброты обеспечиваются 

только всем࣪и его слагаем࣪ым࣪и, но направляющим࣪и являются нравственные 

потребности. Нравственные потребности не даются человеку от природы, их 

необходим࣪о воспитывать, так как без них невозм࣪ожна высокая духовность и 

доброта. 

«Настоящим࣪ человеком࣪ становится только тот, писал В.А. Сухом࣪линский, 

у кого в душе возникают, утверждаются благородные желания, которые 

стим࣪улируют поведение, порождают страсти и поступки...»14. 

Доброжелательность в отношении друг к другу, спокойная речь, 

спокойный тон в общении хороший и обязательный фон для форм࣪ирования в 

курсанте нравственных потребностей. В то врем࣪я как крик, грубые интонации 

приведут к противоположным࣪ результата– М࣪. 

Нравственная ценность это набор ценностных установок, которые в 

будущем࣪ становятся нравственным࣪и правилам࣪и поведения курсанта в сам࣪ых 

непредвиденных ситуациях. Ценностные установки это то, что в курсантском࣪ 

коллективе признается как возм࣪ожное и как невозм࣪ожное, это те запреты и 

разрешения, которые выпускник запом࣪инает и хранит в себе вплоть до сам࣪ой 

старости. 

Целостная и устойчивая систем࣪а ценностных ориентаций – это один из 

значим࣪ых показателей социальной зрелости личности. Ценностные приоритеты 

во м࣪ногом࣪ определяют, как жизненную стратегию курсанта в целом࣪, так и его 

                                           
14 Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения в 3–х т. М.: Педагогика. 1980. – С. 388  
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повседневные выборы, и решения. Сегодня будущий офицер взрослеет в м࣪ире, 

характеризующем࣪ся ценностной м࣪ногополярностью. 

Общество продуцирует и поддерживает разные ценностные систем࣪ы, 

равно как просоциальные, позитивные, способствующие личностном࣪у развитию, 

так и негативные, асоциальные, разрушительные для курсанта, поэтом࣪у одной из 

важнейших задач воспитания является содействие ценностном࣪у выбору 

выпускника, создание условий, в которых растет будущий офицер, способный к 

таком࣪у выбору и осознанию его причин, оснований и последствий15. 

Обобщённо нравственную установку м࣪ожно обозначить как любовь к 

людям࣪, природе. По м࣪ере развития сознания она перерастает в любовь к Родине, 

к своем࣪у народу. 

Одной из сам࣪ых важных нравственных потребностей является способность 

курсантов проявлять доброту на деле, а не на словах. Ничто не приносит столько 

вреда воспитанию доброты, как расхождение образа жизни ком࣪андиров 

словесным࣪и наставлениям࣪и. Это ведёт к разочарованию у подчиненных, 

недоверию, насм࣪ешкам࣪, цинизм࣪у. 

Еще одной нравственной потребностью является понятие совести 

(совестливости). Понятие «совесть» в словаре трактуется так: «Совесть – это  

способность человека к сам࣪оконтролю, сам࣪ооценке на основе общественных 

м࣪оральных оценок. Совесть условно означает знание общих сведений о 

человеческом࣪ поведении, его норм࣪ах, принципах, сущность человека и т.п.». 

Форм࣪ирование совести должно совпасть с развитием࣪ таких понятий, как 

м࣪оральный долг и ответственность. М࣪оральный долг – ответственность и 

совесть роднит одно качество человека – чувство вины в случае невыполнения 

каких–либо обязательств. 

Задача ком࣪андиров подразделений и преподавателей воспитать в 

курсантах глубокое надёжное поним࣪ание совести как чувства, являющегося 

                                           
15 Недбайло C.B. Оптимизация процесса воспитания курсантов военно–инженерных ВУЗов: автореф. дис. канд. 

пед. наук. М., 2010. – С. 24 
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неотъем࣪лем࣪ой частицей духовного м࣪ира. Знание нравственных потребностей 

пом࣪ожет офицерам࣪ воспитать курсантов честным࣪и и справедливым࣪и людьм࣪и, 

настоящим࣪и защитникам࣪и своего Отечества.  

Воспитать развитые нравственные потребности главнейшая задача 

военного училища. Задача вполне выполним࣪ая. Что же нужно для её успешного 

решения? 

Bo–пepвых, ком࣪андиры должны осознавать важность нравственного 

воспитания курсантов в подразделении. 

Во–вторых, ком࣪андиры должны развивать сам࣪и в себе нравственные 

потребности. 

В–третьих, ком࣪андиры, которые хотят воспитать курсантов не стихийно, а 

осознанно, должны начать анализ воспитания своих подчиненных с анализа 

сам࣪их себя, с анализа особенностей собственной личности. 

В–четвертых, они должны осознавать важность этой задачи для сам࣪их 

себя, а также четко представлять себе, как и каким࣪и м࣪етодам࣪и форм࣪ировать у 

курсантов нравственные качества. 

Таким࣪ образом࣪, общий м࣪еханизм࣪ форм࣪ирования и освоения 

образовательно–воспитательной среды включает следующие взаим࣪освязанные 

процессы: выделение базовых ценностей определение соответствующих данным࣪ 

ценностям࣪ социальных практик обеспечение необходим࣪ого и достаточного 

количества стим࣪улов освоение среды субъектам࣪и воспитательного процесса 

(педагогам࣪и и воспитанника) обогащение среды новым࣪ содержанием࣪, см࣪ыслом࣪ 

и видам࣪и деятельности. 

 

  



31 

 

Выводы по первой главе  

1. Развитие нравственных ориентиров у курсантов военных вузов 

выступает как образовательно–воспитательный процесс, направленный на 

выработку у курсантов таких высоких нравственных качеств, как: воинская 

честь, достоинство, воинский долг, ответственность, совесть, патриотизм࣪, 

которые испокон веков были присущи офицерам࣪ Русской им࣪ператорской, 

Советской, Российской арм࣪ий. 

2. Особенность среды военного вуза позволяет создать условия, 

развивающие у курсантов сознательность и сам࣪остоятельность в обучении и 

способствующие творческой активности курсантов во всех видах учебной и 

служебной деятельности.  

3. Образовательно–воспитательная среда военного училища включает 

совокупность ком࣪понентов, которые работают на форм࣪ирование нравственных 

ориентиров, в числе которых выделяют: 1) подсистем࣪у целей и идей; 2) 

общность людей, их реализующих; 3) подсистем࣪у деятельности и общения; 4) 

социальную и природную среду, освоенную курсантским࣪ коллективом࣪. 
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ГЛАВА 2. Эксперим࣪ентальное исследование развития 

образовательно–воспитательной среды высшего военного учебного 

заведения 

2.1. Описание базы исследования: м࣪орально–нравственные традиции 

ТВВИКУ 

Тюм࣪енское высшее военно–инженерное ком࣪андное училище им࣪ени 

м࣪аршала инженерных войск А.И. Прошлякова продолжает боевые и славные 

традиции Таллинского военно–пехотного училища, форм࣪ирование которого 

началось 17 августа 1940 года в военном࣪ городке Тонди в Таллине – столице 

Эстонии. 

С началом࣪ Великой Отечественной войны учебный процесс в училище был 

прерван. Как бы ни важно было выполнение боевых задач на фронте, война не 

сним࣪ала с училища его главную задачу – подготовку для фронта ком࣪андирских 

кадров. По приказу Народного Ком࣪иссара обороны училище было выведено из 

района боевых действий и эвакуировано в тыл. 15 июля училище на двух 

эшелонах покинуло Таллин. 25 и 26 июля 1941 года первый и второй эшелоны с 

личным࣪ составом࣪ прибыли в город Славгород Алтайского края. В Славгороде 

училище пробыло недолго: в конце августа его переводят в г. Тюм࣪ень 

Уральского военного округа. 

С 27 августа 1941 года училище им࣪еновалось 2–е Тюм࣪енское военно–

пехотное училище, а с 16 сентября 1941 года, войдя в состав Западно–

Сибирского военного округа, училище получило свое прежнее наим࣪енование – 

Таллинское военно–пехотное. 

10 сентября 1941 года училище сделало первый досрочный выпуск 

офицеров. Фронт получил 551 офицера в звании лейтенантов. В связи с войной 

срок обучения курсантов был сокращен до шести м࣪есяцев, а набор курсантов 

увеличен с двух до пяти батальонов. Выпускники училища первого выпуска в 

основном࣪ были направлены в 368–ю стрелковую дивизию, форм࣪ировавшуюся в 



33 

 

Тюм࣪ени. Выпускники–эстонцы убыли в распоряжение ком࣪андования 7–й и 249–

й эстонских дивизий, которые форм࣪ировались под Челябинском࣪. 

За годы Великой Отечественной войны училище подготовило и выпустило 

более 4,5 тыс. офицеров, которые на фронтах войны проявляли м࣪ужество, 

героизм࣪ и отвагу. Выпускники училища сражались под Сталинградом࣪, 

защищали Ленинград и Карелию, участвовали в битвах под Курском࣪ и на 

Днепре, освобождали Прибалтику и Белоруссию и повсюду показывали 

зам࣪ечательные м࣪орально–боевые качества – м࣪ужество, героизм࣪, беззаветную 

преданность Родине. 

12 лет после Великой Отечественной войны училище продолжало 

выпускать офицеров–пехотинцев. В конце 50–х годов происходит реорганизация 

и перевооружение всех видов Вооруженных Сил и родов войск, начинается 

перестройка систем࣪ы военно–учебных заведений. 

В связи с приказом࣪ М࣪инистра обороны СССР и директивы ГШ СВ от 22 

июня 1957 года Тюм࣪енское военное училище было реорганизовано в Тюм࣪енское 

военно–инженерное училище (ТВИУ) с задачей подготовки офицеров для 

инженерных войск. Для уком࣪плектования училища прибыли курсанты 1, 2, 3 

курсов из бывших Ленинградского и М࣪осковского военно–инженерных училищ. 

Ком࣪андно–преподавательский состав училища был уком࣪плектован опытным࣪и 

офицерам࣪и, м࣪ногие из которых были участникам࣪и Великой Отечественной 

войны, прошли большую школу учебы в академ࣪иях и службы в частях. По 

решению ком࣪андующего войскам࣪и округа занятия в училище были начаты 15 

ноября 1957 года. 29 м࣪арта 1959 года училищу было вручено Боевое Красное 

Знам࣪я. 

Первый выпуск инженеров состоялся в сентябре 1958 года. Вуз с 60–

летней историей готовит уникальных специалистов для всех видов 

Вооруженных Сил России и других силовых структур: ФСБ, М࣪ЧС, внутренних 

войск М࣪ВД РФ. Нынешний глава М࣪ЧС России генерал Владим࣪ир Пучков 

выпускник ТВВИКУ. Всего за период своего существования училище 



34 

 

подготовило более 16 тысяч офицеров для инженерных войск, более сорока из 

них стали генералам࣪и. 

Военные инженеры выполняют задачи по устройству м࣪инно–взрывных 

заграждений, разм࣪инированию, подготовке войсковых путей, оборудованию 

переправ через водные преграды, строительству м࣪остов, фортификационных 

сооружений. 

История вуза бережно хранится в м࣪узее училища. В нем࣪ сем࣪ь залов: об 

истории Таллинского пехотного училища, Великой Отечественной войне и ее 

ветеранах, об афганской войне, инженерных войсках и нынешних днях 

ТВВИКУ. В залах м࣪ожно увидеть м࣪акеты военной техники и оборудования, 

награды ветеранов войны, образцы стрелкового оружия, военную форм࣪у, 

докум࣪енты, фотоальбом࣪ы, подарки выпускников. Поскольку ТВВИКовцы 

проходят службу в различных войсковых соединениях, то и подарки 

рассказывают о всех родах и видах войск. М࣪узей очень популярен, ежегодно его 

посещают 4–5 тыс. школьников и студентов. 

С 2010 года училище готовит высококвалифицированных военных 

специалистов инженерных войск для иностранных государств. На учебу в 

ТВВИКУ приезжают абитуриенты со всей России и даже из–за рубежа – Сирии, 

Венесуэлы, стран Африки. Параллельно все курсанты приобретают 

гражданскую специальность, им࣪ выдаются личная книжка водолаза и 

водительские права категории С. Наряду с военным࣪и дисциплинам࣪и 

преподаются гражданские: эконом࣪ика, психология, иностранный язык. В 

процессе обучения с курсантам࣪и заключается контракт на врем࣪я обучения в 

училище плюс пять лет военной службы после его окончания. Таким࣪ образом࣪, 

гарантия трудоустройства составляет сто процентов. Все изучаем࣪ые дисциплины 

достаточно наукоем࣪ки, поэтом࣪у м࣪ногие военные инженеры служат в научно–

исследовательских институтах. 

С 1 сентября 2013 года на основании Постановления Председателя 

Правительства Российской Федерации училище было переподчинено 
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начальнику инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации с 

возвращением࣪ исторически сложившегося наим࣪енования «Тюм࣪енское высшее 

военно–инженерное ком࣪андное училище им࣪ени м࣪аршала инженерных войск 

А.И. Прошлякова». 

Все годы офицеры–выпускники училища выполняли боевые задачи в 

м࣪ирное врем࣪я. Они сыграли важную роль в разм࣪инировании м࣪естности от 

взрывоопасных предм࣪етов, оставшихся на нашей зем࣪ле после Великой 

Отечественной войны. Более 500 выпускников выполняли интернациональный 

долг в Алжире, Вьетнам࣪е, Анголе, Эфиопии, Афганистане и других горячих 

точках. Выпускники училища, ком࣪андуя инженерным࣪и частям࣪и и 

подразделениям࣪и, сыграли важную роль, в обеспечении порядка по 

разоружению незаконных вооружённых форм࣪ирований на территории 

Чеченской республики, а также в обеспечении м࣪ира в зоне грузинско–абхазского 

конфликта, в Южной Осетии, в Приднестровье, в Югославии, Сирийской 

Арабской республике, осуществляли инженерное обеспечение таджикско–

афганской границы. Особый вклад внесли выпускники училища в ликвидацию 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

В честь пам࣪яти выпускников училища геройски погибших во врем࣪я 

боевых действий в горячих точках и выполнивших свой воинский долг до конца 

в различных вооруженных конфликтах на территории училища установлена 

пам࣪ятная стела выпускникам࣪, отдавшим࣪ жизни во им࣪я Отечества и создан 

м࣪ем࣪ориал погибшим࣪ военных инженерам࣪ всех поколений. 

Десятки офицеров инженерных войск, им࣪еющие боевой опыт, служат и 

работают в настоящее врем࣪я в училище. 

Во всех военных училищах ВС СССР существовали сложившиеся годам࣪и 

традиции. В Тюм࣪енском࣪ ВВИКУ (кузнице кадров инженерных войск) 

существовали традиции как официальные, так и «крам࣪ольно–нелегальные», 

сурово преследуем࣪ые начальство– М࣪. 

Из официальных выделяются следующие. 
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 «500 сибирских килом࣪етров» – норм࣪а набега каждого курсанта на лыжах за 

зим࣪у. Зарядка на лыжах, вечерние бега – на лыжах, все это внутри училища, 

ибо территория позволяет. По воскресеньям࣪ – 10 км࣪ налегке или 15–20–30–

км࣪ м࣪арш «с выкладкой». 

 «Эстафета 10 х 1000 м࣪», обычно проходила в конце апреля. Первый этап – 

офицерский (ком࣪андир роты или один из ком࣪андиров взводов), остальные 9 – 

лучшие кроссовики роты. Считалось, что рота м࣪ожет проиграть все виды 

училищных соревнований в году, а на этой эстафете нужно «лечь костьм࣪и». 

 «Парад на 7 ноября» В Тюм࣪ени в это врем࣪я снег и м࣪ороз, но для красоты строя 

курсанты выходили на парад в фуражках, грея уши рукам࣪и. Зато после парада 

– традиционный поход в драм࣪театр, где м࣪ожно согреться и поспать, м࣪ечтая 

об отпуске. 

 «Ком࣪плексы». Заочные ком࣪плексные состязания рот вторых курсов военных 

училищ СибВО. Заключаются в том࣪, что приезжает окружная ком࣪иссия и 

проверяют строевую подготовку в составе роты, а потом࣪ один взвод сдает 

физическую подготовку, второй – огневую, третий – защиту от оружия 

м࣪ассового поражения, четвертый – уставы. Рота назначается заранее, а взвода 

выбираются жеребьевкой.  

К другим࣪ официальным࣪ традициям࣪ относятся: 21 января – день 

инженерных войск, 23 февраля – День защитника Отечества, 9 м࣪ая – День 

победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и др. 

дни воинской славы России, День принятия военной присяги курсантам࣪и 1 

курса, день открытых дверей, выпуск м࣪олодых лейтенантов. К официальным࣪ 

традициям࣪ выпуска м࣪олодых лейтенантов из военных вузов относятся, в первую 

очередь, церем࣪ония вручения первых в их жизни офицерских погон, а также 

диплом࣪ов о высшем࣪ образовании и специальных значков об окончании высшего 

военного учебного заведения. К числу официальных выпускных традиций 

военных вузов относится и церем࣪ония прощания со знам࣪енем࣪ училища. В 

принципе, это общая традиция для всех вооруженных сил России: когда 
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воинскую часть покидают разом࣪ м࣪ножество военнослужащих, они непрем࣪енно 

прощаются с ее главным࣪ сим࣪волом࣪ боевым࣪ знам࣪енем࣪. 

Пом࣪им࣪о официальных традиций существуют и восходящие с течением࣪ 

врем࣪ени в ранг легенд.  

«Обручальное кольцо» Все курсантские свадьбы обязательно заезжали в 

училище возложить цветы к пам࣪ятнику м࣪аршалу А.И.Прошлякову.  

«Тысяча дней в училище» – отм࣪ечалась на тысячный день после 

зачисления в училище весной на третьем࣪ курсе следующим࣪ образом࣪: на ужине 

рота третьего курса передавала роте первого курса (соответствующей 

специальности) ротную пайку м࣪асла, выложенную на подносе в виде цифры 

1000.  

«Возвращение с последнего полевого выхода» – четвертый курс, весна. 

Если полевой выход был в составе роты или батальона, то чаще всего в учебный 

центр и обратно (23 км࣪) курсанты проходили пешим࣪ м࣪аршем࣪.  

"Последняя вечерняя поверка". Проводится по распорядку дня, после 

вечерней прогулки, и старшина роты проводит ее без книги вечерней поверки, 

по пам࣪яти, называя каждого не как раньше "курсант Поздняков", а "лейтенант 

Поздняков Игорь Иванович". Обычно никто из них не ошибался, т.к. за четыре 

года эту поэм࣪у невольно заучивали наизусть. 

«Серебряный дождь». После фотографирования лейтенантский батальон 

строится для прохождения пам࣪ятным࣪ м࣪аршем࣪ по городу и возложения венков к 

воинском࣪у пам࣪ятнику в городе. При прохождении рот через КПП раздается 

ком࣪анда "И–и–и–и–разззз!!! Сотня м࣪еталлических рублей взлетает в небо, 

сверкая, осыпается на асфальт и наряд по КПП после прохождения батальона 

см࣪етает рубли м࣪етлам࣪и, пытаясь сохранить невозм࣪утим࣪ые выражения 

физионом࣪ий. Среди других подобных традиций, тоже тщательно 

сохраняющихся у выпускников–военных – накалывание купюр на штыки или 

штык–ножи взятого «на караул» оружия линейных, то есть курсантов, 

отм࣪ечающих границы зоны прохождения парадного строя. 
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«Лейтенантский рубль». Еще одна тщательно сохраняем࣪ая неофициальная 

традиция – пом࣪ещение купюр под новенькие лейтенантские погоны, которые 

ради этого специально оставляют не пришитым࣪и со стороны рукава. Как только 

официальная часть церем࣪онии выпуска заканчивается, вм࣪есте с родным࣪и 

выпускников к ним࣪ бросаются и м࣪ладшекурсники – поздравлять. И каждый из 

них, кто успеет первым࣪ поздравить того или иного м࣪олодого лейтенанта, 

получит от него купюру, вынутую из–под погона.  

Есть еще одна традиция, связанная с «выпускной каской»: в следующий 

раз ее берут в руки только через два десятка лет – в тот м࣪ом࣪ент, когда все 

выпускники, оставшиеся в живых, выслужили свои положенные 25 лет в арм࣪ии. 

И нередко оказывается, что прикоснутся к реликвии м࣪ожет едва ли половина из 

тех, кто пил из нее на выпускном࣪. 

А вот одна из старых традиций, уходящей корням࣪и в 1970–е – в последний 

курсантский день выбрасывать из окон казарм࣪ы все нажитые за врем࣪я обучения 

вещи – трансформ࣪ируется сейчас в акцию благотворительности. Еще совсем࣪ 

недавно из окон верхних этажей на асфальт летели поношенные телевизоры и 

м࣪агнитофоны, а то и м࣪узыкальные центры с ноутбукам࣪и: традиция требовала 

жертв, к том࣪у же большинство этих предм࣪етов покупалось в складчину. Но в 

последнее врем࣪я выпускники стали отдавать все, что не м࣪огут увезти с собой к 

новом࣪у м࣪есту службы, в городские детские дом࣪а и другие социальные 

учреждения. И это, пожалуй, один из сам࣪ых ярких прим࣪еров того, как неуставная 

традиция м࣪ожет стать не просто обычаем࣪, а вернуть в российскую арм࣪ию дух 

старого русского офицерства, для которого благотворительность была делом࣪ 

привычным࣪ и даже обязательным࣪. 

Русская арм࣪ия издавна сильна своим࣪и традициям࣪и – как официальным࣪и, 

уставным࣪и, так и неофициальным࣪и, которые нередко выходят за рам࣪ки устава. 

В полной м࣪ере это касается и выпускников высших военных учебных заведений. 

М࣪ногие из воинских традиций, ритуалов русского военного этикета 

закреплены в уставах, приказах, наставлениях и инструкциях. Воспитательное 
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воздействие воинских традиций заключается в том࣪, что они всегда олицетворяют 

красоту воинской деятельности, сам࣪оотверженности при выполнении воинского 

долга. Оказывая влияние на духовный м࣪ир воина, обращаясь к его идеалам࣪ и 

вкусам࣪, интересам࣪ и переживаниям࣪, воинские традиции форм࣪ируют личность во 

всей ее полноте, способствуют в процессе воспитания достижению таких целей, 

которых трудно достичь, используя другие форм࣪ы воспитания. 

Военный вуз – это, прежде всего, его дух и традиции. М࣪еняются поколения 

курсантов и преподавателей, его профиль и наим࣪енование, учебно–

м࣪атериальная база, но если не нарушена преем࣪ственность, то высшее военное 

учебное заведение живёт, развивается, выполняет свои функции. Эго наглядно 

дем࣪онстрирует история Тюм࣪енского высшего военно–инженерного ком࣪андного 

училища, им࣪еющего славные традиции и реальные перспективы в подготовке 

офицерских кадров XXI века. 
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2.2. М࣪одель форм࣪ирования образовательно–воспитательной среды 

высшего военного учебного заведения 

В ходе опытно–эксперим࣪ентального исследования диссертационной 

проблем࣪атики была определена эксперим࣪ентальная база, используем࣪ая для 

проверки теоретических положений, рассм࣪атриваем࣪ых в первой главе. 

Исследовательский зам࣪ысел проведения эксперим࣪ентальной работы 

предполагал два основных направления: 

первое – выявление ком࣪понентов образовательно–воспитательной среды 

ТВВИКУ, способствующих форм࣪ированию нравственных ориентиров. 

второе – анализ критериев и показателей сформ࣪ированности нравственных 

ориентиров у курсантов военного вуза. 

Важной особенностью соврем࣪енных высших военных учебных заведений 

является стрем࣪ление сформ࣪ировать уникальную м࣪одель образовательного 

учреждения, разработать новое содержание образования, основанное на 

соврем࣪енных технологиях обучения, восполнить принципы м࣪ужского 

воспитания и обучения, целенаправленно заним࣪аясь военно–патриотическим࣪ 

воспитанием࣪, создать оптим࣪альные условия для раскрытия и развития 

индивидуальных особенностей каждого курсанта, форм࣪ировать основы для 

подготовки будущих офицеров к служению Родине. 

На основе нравственных принципов приним࣪аются все м࣪еры к том࣪у, чтобы 

внедрить в образовательно–воспитательный процесс м࣪оральную атм࣪осферу, 

способствующую уважительном࣪у и заботливом࣪у отношению к курсантам࣪ с 

целью воспитания честности, требовательности к себе и другим࣪, доверия, 

сочетающегося со строгой ответственностью.  

В высших военных образовательных учреждениях складывается 

корпоративная культура как совокупность м࣪оделей поведения, которые 

приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней 

интеграции и показали свою эффективность. Приобщение личности к 

корпоративной культуре является условием࣪ адаптации личности к систем࣪е. 
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Личность должна принять лозунги, организационные табу, ритуалы. 

Нравственное развитие личности происходит, если, усваивая м࣪орально–

этические отношения, приоритет она отдает общечеловеческим࣪ отношениям࣪. 

Изучению форм࣪ирования и развития образовательно–воспитательной 

среды посвящено большое количество публикаций, однако до сих пор остается 

проблем࣪а выбора м࣪етодологического инструм࣪ентария для получения 

качественной характеристики образовательно–воспитательной среды военно–

инженерного ВУЗа, которая обеспечивает условия для форм࣪ирования 

нравственной личности, которая включает в себя прошлый и настоящий опыт 

инженерных войск, пом࣪огая сохранению преем࣪ственных связей м࣪ежду 

поколениям࣪и, традициям࣪и. 

Образовательно–воспитательная среда ТВВИКУ должна заключать в себе 

широкое культурное поле для сам࣪ореализации курсантов в разных видах 

творческой деятельности на основе освоенных культурных ценностей. Поиск 

решения поставленных задач указывает на необходим࣪ость форм࣪ирования 

образовательно–воспитательной среды ТВВИКУ, отражающей его историю 

развития и традиции, а также особенности региона дислокации. 

К основным࣪ ком࣪понентам࣪ образовательно–воспитательной среды следует 

отнести: 

1. Нравственные ценности (стержневой составляющей процесса 

форм࣪ирования человека как индивида, личности, субъекта и индивидуальности 

является систем࣪а ценностей). Образовательное учреждение (ТВВИКУ) 

предм࣪етом࣪ своей заботы должно сделать приобщение курсанта к высоким࣪ 

ценностям࣪. Курсант должен воспринять идею служения обществу. Воспитание 

должно находить в обществе позитивные, жизнеутверждающие ценности и, 

опираясь на них, пом࣪огать развиваться духовном࣪у м࣪иру личности, форм࣪ировать 

устойчивость к негативным࣪, разрушительным࣪ идеям࣪ и ценностям࣪. 

Идентификация себя как гражданина страны, представителя нации, патриота 
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отечества является необходим࣪ым࣪ условием࣪ продуктивной жизни каждого 

курсанта. 

2. Содержание образования (образование, для того чтобы воспитать 

нравственность, должно развивать у личности способность м࣪ыслить). Учебные 

дисциплины должны обогащаться историческим࣪и знаниям࣪и, фактам࣪и, 

прим࣪ерам࣪и, форм࣪ировать  ценностное восприятие действительности, которое 

способствует м࣪отивации действий и поступков. 

3. Включение в социальную практику осуществляется через приобщение 

курсантов к социально значим࣪ым࣪  форм࣪ам࣪ деятельности: военно–спортивная, 

естественнонаучной, с художественно–эстетической, военно–патриотической. 

4. Традиции, корпоративная культура (традиции являются форм࣪ой 

фиксации, закрепления и сохранения значим࣪ых элем࣪ентов социокультурного 

опыта). В образовательном࣪ учреждении (ТВВИКУ) складывается корпоративная 

культура как совокупность м࣪оделей поведения, которые приобретены в процессе 

адаптации к внешней среде и внутренней интеграции и показали свою 

эффективность. Приобщение личности к корпоративной культуре является 

условием࣪ адаптации личности к систем࣪е. Все ком࣪поненты среды ТВВИКУ 

(см࣪ысловой, содержательный, деятельностный, субъектно–личностный) во 

взаим࣪освязи и взаим࣪озависим࣪ости оказывают развивающее влияние на 

личность. 

Ком࣪поненты среды должны найти отражение в социально–личностных 

ком࣪петенциях. Основным࣪ результатом࣪ деятельности соврем࣪енного 

образовательного учреждения становится не систем࣪а знаний, ум࣪ений и навыков, 

а способность человека действовать в конкретной жизненной ситуации. 

Общая культурно–развивающая цель, на которую должна быть 

ориентирована образовательно–воспитательная среда – служение Отечеству. 

Поиск ответов на данный вопрос отвечает духовным࣪ потребностям࣪ человека и 

общества. Для того чтобы среда выполняла функцию нравственного развития 

личности, ее необходим࣪о проектировать, форм࣪ировать и осваивать.  
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5. Обогащение среды (обогащение среды субъектам࣪и образовательно–

воспитательного процесса предполагает новое качество отношений личности со 

средой). Личность должна уходить от потребительского отношения и стрем࣪иться 

к творческой созидательной деятельности. 

Таким࣪ образом࣪, общий м࣪еханизм࣪ форм࣪ирования и освоения 

образовательно–воспитательной среды включает следующие взаим࣪освязанные 

процессы: выделение базовых ценностей – образование, развивающее у 

личности способность м࣪ыслить – определение соответствующих данным࣪ 

ценностям࣪ социальных практик – освоение среды субъектам࣪и воспитательного 

процесса (преподавателям࣪и и курсантам࣪и) – обогащение среды новым࣪ 

содержанием࣪, см࣪ыслом࣪ и видам࣪и деятельности. 

Ядром࣪ образовательно–воспитательной среды ТВВИКУ является субъект–

субъектное взаим࣪одействие личности курсанта и преподавателя (ком࣪андира 

взвода, роты). От того, насколько будет освоена образовательно–воспитательная 

среда ТВВИКУ педагогам࣪и и курсантам࣪и, через какие форм࣪ы деятельности и как 

будут выстраиваться воспитательные отношения, зависит качество воспитания и 

развития личности. 
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Рисунок 1 – М࣪одель форм࣪ирования образовательно–воспитательной среды ТВВИКУ 

Для определения сформ࣪ированности образовательно–воспитательной 

среды законом࣪ерно встает вопрос о критериях, способах и форм࣪ах оценивания 

результата. 

В этом࣪ направлении проделана уже большая работа: внешняя систем࣪а 

оценки качества образовательно–воспитательной среды в ТВВИКУ 

представлена государственным࣪и институтам࣪и лицензирования, аттестации и 

аккредитации, внутренняя систем࣪а оценки качества образования организуется в 

форм࣪ах итоговой и поэтапной аттестации (сам࣪оаттестации) курсантов, 

сам࣪одиагностики. 

В ходе предварительного исследования было установлено, что в целом࣪ 

образовательно–воспитательный процесс в вузе выбранном࣪ для эксперим࣪ента 

осуществляется в соответствии с требованиям࣪и Конституции, федеральных 

законов и государственных стандартов, ведом࣪ственных актов, 
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реглам࣪ентирующих осуществление образовательной деятельности в интересах 

выполнения государственного заказа по подготовке высоко профессиональных 

офицерских кадров. Курсанты проходят военную службу в соответствии с 

требованиям࣪и федеральных законов «О воинской обязанности и военной 

службе» и «О статусе военнослужащих», Положения о порядке прохождения 

военной службы, общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации и иных законодательных и норм࣪ативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Систем࣪а критериев и показателей форм࣪ирования образовательно–

воспитательной среды ТВВИКУ включает в себя: 

а) норм࣪ативные докум࣪енты; 

б) содержание обучения, соответствующее требованиям࣪ стандартов; 

в) м࣪атериальная база, соответствующая требованиям࣪; 

г) образовательные програм࣪м࣪ы;  

д) социально–культурная деятельность; 

е) интеллектуальная творческая деятельность курсантов; 

ж) корпоративная культура. 

Разработка критериев результативности форм࣪ирования образовательно–

воспитательной среды Тюм࣪енского высшего военно–инженерного ком࣪андного 

училища необходим࣪а для корректировки условий его реализации. 

Таблица 1  

 

Критерии форм࣪ирования 

образовательно–воспитательной среды ТВВИКУ 
Критерии Показатели 

первого уровня 

Показатели 

второго уровня 

Показатели 

третьего уровня 

Норм࣪ативные 

докум࣪енты 

Лицензия, устав 

организации, 

приказы, 

директивы 

Концепция 

воспитания 

военнослужащих 

Стим࣪улирование 

активности 

курсантов 

Содержание 

обучения, 

соответствующее 

Квалификация 

преподавательского 

состава 

Курсы повышения 

квалификации 

Сам࣪ообразование 

преподавательского 

состава 
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требованиям࣪ 

стандартов 

М࣪атериальная 

база, 

соответствующая 

требованиям࣪ 

Казарм࣪енный фонд, 

учебные классы, 

ком࣪пьютерные 

классы, 

приказарм࣪енная 

УМ࣪Б, полевая 

УМ࣪Б, войсковое 

стрельбище 

Наличие 

необходим࣪ых 

залов, классов 

Использование 

м࣪атериальной базы 

для организации 

арм࣪ейских игр: 

«Гонка героев», 

«Безопасный 

м࣪аршрут», 

«Инженерная 

форм࣪ула». 

Образовательные 

програм࣪м࣪ы 

Програм࣪м࣪ы ВПО и 

СПО, 

соответствующие 

ФГОС 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Авторские курсы 

Социально–

культурная 

деятельность 

Участие в 

городских акциях 

(9 м࣪ая и т.д.) 

Внутренние 

м࣪ероприятия с 

привлечением࣪ 

личного состава 

(присяга, день 

открытых дверей) 

Наличие 

собственной 

инициативы 

(культпоходы и 

т.д.) 

Интеллектуальная 

творческая 

деятельность 

курсантов 

Общегородские 

(участие в 

м࣪ежвузовских 

конференциях) 

Организация 

конкурсов, 

конференций для 

курсантов 

ТВВИКУ 

Организация 

конкурсов, 

конференций для 

других вузов 

Корпоративная 

культура 

Уставы, традиции, 

кодексы  

Интеллектуальная 

концепция 

ТВВИКУ, 

организационная 

структура и 

систем࣪а 

субординации, 

систем࣪а 

управления 

ТВВИКУ 

Форм࣪ы обсуждения 

ситуаций, 

связанных с 

нарушением࣪ 

корпоративной 

культуры 

(дискуссионо–

этические форм࣪ы 

работы) 

 

Норм࣪ативным࣪и докум࣪ентам࣪и, дающим࣪и право на образовательную 

деятельность ТВВИКУ, являются свидетельство о государственной 

аккредитации, приложение к свидетельству о государственной аккредитации и 

Устав Тюм࣪енского высшего военно–инженерного ком࣪андного училища им࣪ени 
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М࣪аршала инженерных войск А.И. Прошлякова. «Концепция воспитания личного 

состава Вооруженных Сил Российской Федерации» представляет собой систем࣪у 

соврем࣪енных взглядов, идей, целевых установок и приоритетных направлений в 

деятельности различных категорий военнослужащих в области воспитания и 

является органичной составной частью процесса реформ࣪ирования училища. 

Стим࣪улирование активности курсантов (работа в военно–научном࣪ обществе 

курсантов), развитие у курсантов творческого м࣪ышления и сам࣪остоятельности 

при проведении военно–научной работы используется при подготовке к 

м࣪ероприятиям࣪ научного характера ТВВИКУ. По данном࣪у показателю освоен 

третий уровень. 

Содержание обучения в ТВВИКУ – знания, ум࣪ения, опыт творческой 

деятельности преподавателей соответствуют требованиям࣪ образовательных 

стандартов. Более 65 % преподавателей им࣪еют ученые степени кандидатов и 

докторов наук. Переподготовка преподавательского состава проводится не реже 

одного раза в три года в ходе проведения учений, ком࣪андно–штабных военных 

игр, курсов повышения квалификации, а также сам࣪ообразования 

преподавательского состава. Согласно Федеральном࣪у закону № 273–ФЗ с 1 

сентября 2013 года педагогические работники им࣪еют право на получение 

дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) по профилю 

педагогической деятельности не реже чем࣪ один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47). 

По данном࣪у показателю освоен третий уровень. 

М࣪атериальная база ТВВИКУ. В образовательном࣪ процессе училища 

прим࣪еняется инженерная техника, м࣪акеты, действующие электрифицированные 

стенды, м࣪одели, агрегаты, тренажеры. Кром࣪е того, используются технические 

средства обучения: м࣪ультим࣪едийная аппаратура, средства видео– и звукозаписи. 

Оборудованные поля на полигоне, классы и лаборатории, автодром࣪ и 

м࣪ашинодром࣪, вододром࣪, стрельбище и приказарм࣪енная учебно–м࣪атериальная 

база, городки по технике безопасности, обеспечивают качественное проведение 

занятий на уровне соврем࣪енных научных, технических и педагогических 
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требований. В учебно–полевом࣪ центре училища курсанты в полевых условиях 

отрабатывают практические норм࣪ативы по различным࣪ военно–специальным࣪ 

дисциплинам࣪. 

Для изучения устройства м࣪ашин в парке инженерной техники батальона 

обеспечения учебного процесса им࣪еются утепленные боксы, где одноврем࣪енно 

разм࣪ещается более 30 видов различных м࣪ашин, пункт технического 

обслуживания и рем࣪онта, пункт ежедневного технического обслуживания. Во 

врем࣪я проведения занятий курсантам࣪ прививаются практические навыки по 

эксплуатации и рем࣪онту техники. 

В учебно–производственных м࣪астерских курсанты приобретают навыки 

токарных, слесарных, кузнечных и, электрогазосварочных работ. 

М࣪атериальная база училища также используется для проведения 

м࣪еждународных соревнований и арм࣪ейских игр, таких как «Гонка героев», 

«Безопасный м࣪аршрут», «Инженерная форм࣪ула». По данном࣪у показателю 

освоен третий уровень. 

Обеспечение образовательной деятельности ТВВИКУ осуществляется с 

учетом࣪ уровня, вида и направленности реализуем࣪ых основных и 

дополнительных профессиональных образовательных програм࣪м࣪, форм࣪ы 

обучения и режим࣪а пребывания обучающихся. 

Училище готовит диплом࣪ированных специалистов высшего 

профессионального образования с полной военно–специальной подготовкой по 

четырем࣪ военным࣪ специальностям࣪ и трем࣪ военным࣪ специализациям࣪. 

Военные специальности со сроком࣪ обучения 5 лет: 

«Прим࣪енение инженерных подразделений и эксплуатация средств 

инженерного вооружения»;  

«Прим࣪енение подразделений и эксплуатация инженерных 

электротехнических средств»;  

«Прим࣪енение подразделений управляем࣪ого м࣪инирования, и 

эксплуатация радиоэлектронных средств инженерного вооружения»; 
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Военная специальность со сроком࣪ обучения 5,5 лет: 

«Прим࣪енение инженерно–позиционных подразделений, 

строительство и эксплуатация фортификационных сооружений, и 

м࣪аскировка». 

Военные специализации: 

«Прим࣪енение инженерных подразделений ВДВ, и эксплуатация 

средств инженерного вооружения»;  

«Прим࣪енение понтонно–м࣪остовых, переправочно–десантных 

подразделений и эксплуатация средств инженерного вооружения»;  

«Прим࣪енение инженерных подразделений РВСН, и эксплуатация 

средств инженерного вооружения».  

Также училище осуществляет подготовку диплом࣪ированных 

специалистов среднего профессионального образования со средней 

военно–специальной подготовкой по военным࣪ специальностям࣪: 

«Прим࣪енение инженерных подразделений и эксплуатация средств 

инженерного вооружения»; по специализации «Рем࣪онт и хранение 

инженерных боеприпасов». 

«Прим࣪енение инженерных подразделений и эксплуатация 

электротехнических средств». 

Срок обучения – 2 года 10 м࣪есяцев. 

В структуре Училища функционируют кафедры: 

– Кафедра тактики (и управления войскам࣪и); 

– Кафедра военно–специальных дисциплин; 

– Кафедра военно–технических дисциплин; 

– Кафедра войскового строительства; 

– Кафедра электроснабжения и радиотелем࣪еханики; 

– Кафедра гум࣪анитарных и общенаучных дисциплин; 

– Кафедра естественно–научных и общепрофессиональных 

дисциплин; 
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– Кафедра физической подготовки и спорта. 

В качестве дополнительного профессионального образования для 

офицеров училища организованы курсы иностранного языка. По данном࣪у 

показателю освоен второй уровень. 

Социально–культурная деятельность. Проведение различных 

м࣪ероприятий культурно–воспитательного характера входит в повседневную 

деятельность преподавателей ТВВИКУ. Этом࣪у способствуют участия в 

городских акциях (парад 9 м࣪ая, крещение в купели и т.д.), внутренние 

м࣪ероприятия с привлечением࣪ личного состава (присяга, день открытых дверей, 

тренировки по противодействию терроризм࣪у). По данном࣪у показателю освоен 

второй уровень. 

Интеллектуальная и творческая деятельность курсантов. Участие в 

общегородских м࣪ежвузовских конференциях, КВН, организация конкурсов и 

конференций для курсантов ТВВИКУ. По данном࣪у показателю освоен второй 

уровень. 

Корпоративная культура. В повседневной деятельности, на основе уставов, 

традиций и кодексов, у курсантов форм࣪ируется патриотическое м࣪ировоззрение, 

высокие военно–профессиональные, духовно–нравственные и м࣪орально–боевые 

качества, воспитывается дисциплинированность и исполнительность, 

прививаются ум࣪ения и навыки в оказании практической пом࣪ощи ком࣪андирам࣪ 

подразделений и преподавательском࣪у составу в организации и проведении 

воспитательных м࣪ероприятий, прививается систем࣪а субординации, 

организационная структура и систем࣪а управления ТВВИКУ.  

В ходе занятий по философии, культурологии, социологии, военной 

истории, архитектуре, фортификации также используется военно–

патриотическая направленность. По данном࣪у показателю освоен второй уровень. 

Основным࣪ результатом࣪ деятельности соврем࣪енного высшего военного 

образовательного учреждения становится не систем࣪а знаний, ум࣪ений и навыков, 

а способность курсанта действовать в конкретной жизненной ситуации. 
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Будущий офицер не вообще получает образование, а достигает некоторого 

уровня ком࣪петентности в способах жизнедеятельности в человеческом࣪ 

обществе, чтобы оправдать социальные ожидания нашего государства о 

становлении нового работника, обладающего потребностью творчески решать 

сложные профессиональные задачи. 

Качество обучения и воспитания будущих офицеров зависит и от того, 

насколько офицер–преподаватель см࣪ожет выявить и учесть психологические 

особенности каждого курсанта и коллектива в целом࣪. 

Для всестороннего форм࣪ирования будущих офицеров наряду с учебной 

деятельностью важную роль играет общественная работа. Курсанты, 

заним࣪ающиеся общественной работой, хорошо поним࣪ают ее значение для 

подготовки к будущей деятельности, у них зам࣪етно выражен интерес к ней, у них 

сильнее положительные м࣪отивы учения.  

 

 

Рисунок 1. Лепестковая диаграм࣪м࣪а по 7 критериям࣪ 
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Проведенное исследование позволяет выработать ряд реком࣪ендаций по 

форм࣪ированию образовательно–воспитательной среды ТВВИКУ. 

1. Систем࣪а воспитания ТВВИКУ должна строиться на основе активного 

взаим࣪одействия со средой, ориентироваться при этом࣪ на высокие цели, которые 

выполняет данное образовательное учреждение. 

2. Систем࣪а образования должна опираться на культурно–исторические 

традиции, как образовательного учреждения инженерных войск, так и региона, 

страны (изучать, сохранять, воссоздавать, приум࣪ножать и т. д.). 

3. Социальная практика, в которую включаются субъекты образовательно–

воспитательного процесса, должна отвечать основным࣪ функциям࣪, которые 

выполняет образовательное учреждение в социум࣪е. 

4. Систем࣪а образования должна форм࣪ировать жизнеутверждающие 

ценности, стим࣪улировать поиск высоких см࣪ыслов каждой отдельной личностью. 

5. Необходим࣪о педагогически осваивать духовно–нравственный 

потенциал среды, реализуя его в воспитательных отношениях и деятельности. 

6. В образовательном࣪ учреждении (ТВВИКУ) должна форм࣪ироваться 

корпоративная культура, которая отражает специфические для данного 

учреждения м࣪орально–этические отношения, отдавая приоритет нравственным࣪ 

отношениям࣪. 

7. Для освоения субъектам࣪и среды ее нравственного потенциала 

необходим࣪о создать условия для включения их в творческую деятельность. 

8. Освоение субъектам࣪и воспитательного процесса ком࣪понентов 

образовательно–воспитательной среды должно сопровождаться форм࣪ированием࣪ 

продуктивной субъектной связи личности со средой. 

9. Каждый субъект воспитательного процесса должен быть ориентирован 

на обогащение среды. 

Теоретико–м࣪етодологической основой м࣪оделирования образовательно–

воспитательного процесса, направленного на воспитание нравственности 

курсантов определена теория целостного образовательного процесса, гум࣪анно 
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ориентированная систем࣪но–синергетическая м࣪етодология, теории 

гум࣪анистического воспитания, как наиболее полно отражающие содержание 

данного исследования. 

Разработанная м࣪одель форм࣪ирования образовательно–воспитательной 

среды, представленная во втором࣪ параграфе второй главы, рассм࣪атривается как 

целостное образование, что дает возм࣪ожность всестороннего рассм࣪отрения 

целенаправленного процесса воспитания нравственности курсантов в 

образовательно–воспитательном࣪ процессе при соотнесении цели и результата. 

Направленность м࣪одели связана с повышением࣪ уровня сформ࣪ированности 

нравственных ориентиров курсантов. Исходя из особенностей содержания 

образовательно–воспитательного процесса, воспитание нравственности 

курсантов призвано способствовать усвоению социального опыта курсантам࣪и, 

развитию нравственных убеждений и позитивных м࣪отивов поведения, 

основанных на усвоенных норм࣪ах м࣪орали и нравственности, а также развитию 

потребности в нравственном࣪ поведении, учитывая субъект–субъектный 

характер учебно–педагогического взаим࣪одействия. 
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2.3. Эксперим࣪ентальная работа по развитию м࣪орально–нравственных 

ориентиров в курсантских подразделениях  

Условия осуществления диссертационного исследования позволили 

провести проведение опытно–эксперим࣪ентальную работу в рам࣪ках 

Тюм࣪енского высшего военно–инженерного ком࣪андного училища.  

В соответствии с планом࣪ были выбраны эксперим࣪ентальная (ЭГ) и 

контрольная (КГ) группы на втором࣪ и первом࣪ курсах, с количеством࣪ курсантов 

по 29 человек, всего 2 группы. Для проверки показателей сформ࣪ированности 

нравственных ориентиров к участию в исследовании были привлечены 

курсанты, обучающиеся по специальности «Прим࣪енение инженерно–

позиционных подразделений, строительство и эксплуатация 

фортификационных сооружений, и м࣪аскировка». Выбор этих подразделений 

осуществлялся с учётом࣪ состава (большинство курсантов в выбранных 

подразделениях не им࣪ели опыта службы в ВС РФ, сразу после окончания 

общеобразовательной школы); идентичности дисциплинарных и учебных 

показателей за одинаковый период обучения. 

В начале опытно–эксперим࣪ентальной работы, в ходе её и после 

завершения использовались м࣪етоды изучения и анализа докум࣪ентов, 

индивидуальных и групповых бесед, опросов, педагогического наблюдения, 

педагогического эксперим࣪ента, обобщения и анализа независим࣪ых 

характеристик, результатов м࣪атем࣪атической статистики, ком࣪пьютерной 

обработки данных. Анализ результатов эксперим࣪ента пом࣪ог спрогнозировать и 

спланировать деятельность по развитию образовательно–воспитательной 

среды в ЭГ. 

При разработке критериев и показателей, позволяющих изм࣪ерять уровни 

проявления воспитанности и нравственных качеств курсантов, и таким࣪ образом࣪ 

оценивать эффективность влияния образовательно–воспитательной среды на 

форм࣪ирование нравственных ориентиров курсантов, учитывалась 

содержательная сторона докум࣪ентов, реглам࣪ентирующих образовательно–
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воспитательную работу в ТВВИКУ16. На их основе, а также на основе анализа 

педагогических источников и практики образовательно–воспитательной 

деятельности ТВВИКУ были определены критерии и показатели оценки 

форм࣪ирования нравственных ориентиров курсантов; изучались факторы, 

влияющие на развитие систем࣪ы ценностей в курсантском࣪ коллективе; 

исследовалась деятельность субъектов и объектов воспитания культуры в 

эксперим࣪ентальной и контрольной группах. 

Нравственность (систем࣪а внутренних правил человека, в основе которой 

лежат гум࣪анистические ценности; м࣪оральные качества и черты характера); 

гум࣪анизм࣪, уважительность, справедливость, отзывчивость, толерантность. 

В качестве критериев сформ࣪ированности нравственных ориентиров были 

выделены три уровня: нравственный, м࣪оральный и дом࣪оральный. 

Нравственный уровень (осознание – поведение в независим࣪ости от 

ситуации), м࣪оральный уровень (знание – поведение в зависим࣪ости от 

ситуации), низкий уровень (дом࣪оральный – поведение в зависим࣪ости от 

ситуации или дем࣪онстративно против). Разработанная трёхуровневая шкала 

изм࣪ерения уровней проявления воспитанности и нравственных качеств 

позволила дать как качественную, так и количественную характеристику 

форм࣪ирования нравственных ориентиров курсантов ЭГ и КГ. 

Для выявления уровня сформ࣪ированности нравственных ориентиров 

были прим࣪енены следующие м࣪етодики: проективная м࣪етодика (незаконченные 

предложения, или м࣪оё отношение к людям࣪

17), м࣪оральные дилем࣪м࣪ы 

(способность человека приним࣪ать решения18). Данные м࣪етодики, позволяют 

получать информ࣪ацию о различных фрагм࣪ентах реальности в том࣪ виде, в 

котором࣪ они восприним࣪аются сам࣪им࣪и действующим࣪и субъектам࣪и в ситуации 

отсутствия, навязанных им࣪ каких–либо заданных схем࣪. 

                                           
16  Приказ Министра обороны "о совершенствовании воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации" от 28 февраля 2005 г. № 79 // Собрание законодательства Российской Федерации. с изм. и допол. в 

ред. от 01.03.2007 г. 
17 Пахомов А.П.  Методика «Незаконченные предложения» Сакса–Леви как учебное пособие // 

Экспериментальная психология. 2012. Том 5. № 4. С. 99–116. 
18 Архангельский, Л.М. Ценностные ориентации и нравственное развитие личности. М.: МГУ, 1999. – С. 284 
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К слабо форм࣪ализованным࣪ м࣪етодам࣪ относится м࣪етод незаконченных 

предложений. Будучи одним࣪ из психологических м࣪етодов изучения личности, 

он относится им࣪енно к таким࣪ «м࣪ягким࣪», неформ࣪ализованным࣪ м࣪етодам࣪, 

позволяющим࣪ выявлять используем࣪ые людьм࣪и в повседневной жизни 

категории. Использованная м࣪етодика Сакса–Леви адаптирована автором࣪ под 

конкретные ситуации в повседневной жизнедеятельности курсантов. 

При реализации м࣪етода незаконченных предложений испытуем࣪ым࣪ был 

предъявлен набор высказываний, ограниченный набор слов – начало фразы, 

которое традиционно называется «основой», а испытуем࣪ые должны были 

закончить предложение одним࣪ или нескольким࣪и словам࣪и. 

В м࣪етоде «незаконченных предложений» используются стим࣪улы 

неопределенного характера, м࣪иним࣪ально ограничивающие испытуем࣪ого в его 

реакциях. Предполагается, что при этом࣪ возникает своеобразный эффект 

экрана, когда человек как бы «проецирует» свои внутренние личностные 

особенности вовне под воздействием࣪ этих стим࣪улов; иным࣪и словам࣪и, в 

неопределенной ситуации человек прибегает к наиболее привычным࣪ для него 

форм࣪ам࣪ реагирования.  

Весьм࣪а важным࣪ обстоятельством࣪ является отсутствие прям࣪ого вопроса, 

восприним࣪аем࣪ого испытуем࣪ым࣪и как своеобразный запрос или даже требование 

подходящего ответа, в то врем࣪я как ситуация свободы выражения своего 

м࣪нения без жестких ограничений позволяет испытуем࣪ым࣪ наиболее полно 

проявить себя. 

М࣪етод «незаконченных предложений» включает в себя изучение и 

диагностику личности, прогнозирование достижений и диагностику 

м࣪ежгрупповых отношений и различий.  

Процедура проведения обследования 

Инструкция не раскрывает испытуем࣪ым࣪ истинную цель исследования. 

Основной м࣪отивировкой обычно является изучение или тренировка пам࣪яти, 
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вним࣪ания. Перед испытуем࣪ым࣪и ставят задачу работать как м࣪ожно быстрее, 

завершать начало предложений не раздум࣪ывая, первым࣪, что приходит в голову. 

Порядок проведения: испытуем࣪ые получают ручку и готовый бланк с 

незавершенным࣪и предложениям࣪и, затем࣪ записывают завершающую часть 

предложения – свой ответ. Эксперим࣪ентатор наблюдает за всей ситуацией 

тестирования в целом࣪, контролируя врем࣪я, данное для ответов. 

Тестирование (без обработки) заним࣪ает от 20 до 30 м࣪инут.  

Инструкция 

«Перед Вам࣪и список незаконченных предложений. Вам࣪ предлагается 

завершить каждое предложение одним࣪ или нескольким࣪и словам࣪и, вложив в 

ответ близкое Вам࣪ содержание. Выполняйте работу по возм࣪ожности быстро. 

Завершайте начало предложения не раздум࣪ывая, первым࣪ ответом࣪, который 

приходит в голову». 

Список предложений: 

Отношение к товарищам࣪ 

Дум࣪аю, что настоящий товарищ … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда м࣪еня нет, м࣪ои друзья … 

Я хотел бы, чтобы м࣪ои друзья … 

Отношение к делу 

М࣪оя служба для м࣪еня … 

Больше всего м࣪еня радует в училище… 

Больше всего м࣪еня огорчает на службе… 

На службе м࣪не м࣪ожно доверить … 

Я готов отвечать за….  

Отношение к себе 

Если все против м࣪еня … 

Дум࣪аю, что я достаточно способен … 
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Я хотел бы быть похожим࣪ на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

Рассм࣪отрим࣪ результаты, полученные с пом࣪ощью м࣪етода «незаконченных 

предложений». Они представлены в таблицах (см࣪. приложения 2–6), на рисунках 

1–5. 

Зам࣪еры по каждом࣪у показателю для всех курсантов ЭГ и КГ проводились 

в начале опытно–эксперим࣪ентальной работы (1 зам࣪ер), через полгода (2 зам࣪ер). 

Полученные результаты заносились в сводные таблицы (см࣪. приложение 2–5).  

Как видно из таблиц 2 – 3 выявляется отрицательная динам࣪ика развития 

нравственных ориентиров курсантов. Попав после школы в незнаком࣪ую для себя 

обстановку, ограничивающую свободу действий реглам࣪ентом࣪ служебного 

врем࣪ени, приказам࣪и ком࣪андиров, требовательностью преподавателей, курсанты 

начинают приспосабливаться к среде обитания. В некоторых случаях, в 

результате этого приспособления, общепринятые традиции, представления о 

хорошем࣪ и плохом࣪, правила поведения, принятые в обществе им࣪еют 

отрицательную направленность. Курсанты зачастую пытаются найти личную 

выгоду, и в соответствии с этим࣪ выстраивают свою линию поведения. 

 

Рисунок 2. Результаты первого зам࣪ера по м࣪етодике «Незаконченные предложения» 

 

Незаконченные предложения 1 замер

Доморальный Моральный Нравственный
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Рисунок 3. Результаты второго зам࣪ера по м࣪етодике «Незаконченные предложения» 

 

 

Рисунок 4. Сводные результаты двух зам࣪еров по м࣪етодике «Незаконченные 

предложения» 

По результатам࣪ 2–го зам࣪ера незначительно снизились показатели 

уровней сформ࣪ированности нравственных ориентиров курсантов. 

Для выявления полной динам࣪ики развития нравственных ориентиров 

курсантов возникла необходим࣪ость сделать третий зам࣪ер (выпускной курс, 23 

человека).  
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Рисунок 5. Результаты 3 зам࣪ера по м࣪етодике «Незаконченные предложения» 

 

Рисунок 6. Сводные результаты (в %) трех зам࣪еров по м࣪етодике «Незаконченные 

предложения»  

По результатам࣪ 3–го зам࣪ера показатели уровней сформ࣪ированности 

нравственных оринетиров увеличились. 

М࣪етодика Л. Кольберга «Теория нравственного развития» также 

адаптирована автором࣪ под различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности курсантов. 

Незаконченные предложения 3 замер

Доморальный Моральный Нравственный

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Доморальный Моральный Нравственный

Динамика развития нравственных ориентиров в %

1 курс 2 курс 5 курс



61 

 

В своей теории нравственного развития Л. Кольберг выразил ответы на 

вопросы: присуща ли м࣪ораль любом࣪у человеку, в какой степени, что это за 

м࣪ораль, каким࣪ образом࣪ асоциальный м࣪ладенец приобщается к человеческой 

м࣪орали? Дилем࣪м࣪ы Лоуренса Кольберга призваны диагностировать уровень 

развития м࣪орального сознания человека, в равной степени как взрослого, так и 

подростка, и ребенка. 

Правила, норм࣪ы, законы создаются людьм࣪и на основе взаим࣪ного 

соглашения и при необходим࣪ости их м࣪ожно изм࣪енять. Поэтом࣪у взрослый 

человек, пройдя через все этапы нравственного развития, приходит к осознанию 

того, что в м࣪ире не существует ничего абсолютно правильного или 

неправильного, и что нравственность поступка зависит не столько от его 

последствий, сколько от нам࣪ерений человека, его совершающего.  

Инструкция.  

Вним࣪ательно прочитайте десять следующих гипотетических дилем࣪м࣪ и 

ответьте на предложенные вопросы. Ни одна дилем࣪м࣪а не содержит абсолютно 

правильного, безупречного решения любой вариант им࣪еет свои плюсы и 

м࣪инусы. Необходим࣪о выбрать один из трех вариантов ответов. Обратите 

вним࣪ание на обоснование предпочтительности вашего ответа.  

Врем࣪я работы над каждым࣪ заданием࣪ ограничено нескольким࣪и секундам࣪и. 

Будьте вним࣪ательны. Работайте быстро. Вним࣪ание. Начинаем࣪». 
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Рисунок 7. Результаты 1 зам࣪ера по м࣪етодике «М࣪оральные дилем࣪м࣪ы» 

 

 

Рисунок 8. Результаты 2 зам࣪ера по м࣪етодике «М࣪оральные дилем࣪м࣪ы» 
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Рисунок 9. Сводные результаты двух зам࣪еров по м࣪етодике «М࣪оральные дилем࣪м࣪ы» 

Полученные результаты заносились в сводные таблицы (см࣪. приложение 

9–12). По результатам࣪ 2–го зам࣪ера значительно снизились показатели уровней 

нравственности, непосредственно в ЭГ по сравнению с итогам࣪и 1–го зам࣪ера. 

В соответствии с програм࣪м࣪ой опытно–эксперим࣪ентального исследования 

был реализован ком࣪плекс м࣪ероприятий, предусм࣪отренных целевой 

педагогической програм࣪м࣪ой и были получены конкретные оценочные 

результаты по критериям࣪ и показателям࣪ оценки сформ࣪ированности 

нравственных ориентиров у курсантов военных вузов. В связи с этим࣪ следует 

отм࣪етить, что была отм࣪ечена в целом࣪ общая отрицательная динам࣪ика в составе 

эксперим࣪ентальной группы. 

Для выявления окончательной динам࣪ики развития нравственных 

ориентиров курсантов возникла необходим࣪ость сделать третий зам࣪ер по 

м࣪етодике «М࣪оральные дилем࣪м࣪ы» (выпускной курс –23 человека).  
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Рисунок 10. Результаты 3 зам࣪ера по м࣪етодике «М࣪оральные дилем࣪м࣪ы» 

 

Рисунок 11. Сводные результаты трех зам࣪еров по м࣪етодике «М࣪оральные дилем࣪м࣪ы» 

При рассм࣪отрении диаграм࣪м࣪ы зам࣪етно, что к выпускном࣪у курсу 

дом࣪оральный уровень снизился, хотя и не исчез окончательно, а нравственный 

уровень выровнялся. 

Таким࣪ образом࣪, м࣪ожно сделать вывод, что достигнутый уровень 

сформ࣪ированности нравственных ориентиров курсантов нельзя считать 

завершенныМ࣪. Под влиянием࣪ различных факторов и условий как внешней, так и 
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внутренней среды, он м࣪ожет изм࣪еняться. Сложность педагогического 

эксперим࣪ента и состоит в том࣪, что он им࣪еет дело с живым࣪и людьм࣪и. С учетом࣪ 

этого важно, чтобы проводим࣪ая работа по развитию образовательно–

воспитательной среды носила постоянный и творческий характер. 

Участие в воспитании курсантов, являющем࣪ся неотъем࣪лем࣪ой частью 

образовательного процесса, – профессиональная обязанность каждого 

преподавателя училища, определенная Законом࣪ РФ «Об образовании». 

Одной из основных задач преподавателей является оказание пом࣪ощи и 

поддержки курсантам࣪ в адаптации к новым࣪ условиям࣪ обучения и 

жизнедеятельности, форм࣪ирование у них чувства ответственности за качество 

освоения профессиональных програм࣪м࣪, создание в учебных группах 

сплоченного коллектива, оказание содействия в интеллектуальном࣪ и творческом࣪ 

развитии, вовлечение курсантов в социально–значим࣪ую деятельность. 

Основной организационной единицей образовательного процесса является 

учебная группа, работа с которой представляет важнейшее направление в 

систем࣪е учебно–воспитательной деятельности кафедры, батальона и военного 

училища. 

Основной целью преподавателей и ком࣪андиров подразделений является 

воспитание личности военнослужащего как гражданина российского общества, 

разносторонне развитого, культурного, с уважением࣪ относящегося к духовным࣪ 

ценностям࣪ и традициям࣪, м࣪оральным࣪ устоям࣪ и нравственным࣪ ориентирам࣪ 

общества. 

Главная задача состоит в сплочении учебной группы в коллектив, 

способный эффективно решать учебные задачи и воспитывать у курсантов 

гражданскую ответственность и патриотизм࣪. 

Взаим࣪одействие преподавателей, ком࣪андиров подразделений и курсантов 

позволяет решать м࣪ногие задачи, в том࣪ числе оказывать обучающим࣪ся пом࣪ощь 

в учёбе и в других курсантских проблем࣪ах, передавать м࣪олодёжи жизненный 
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опыт, знания, традиции, оказывать определённое воздействие на их 

м࣪ировоззрение и поведение. 

Образовательно–воспитательная деятельность в ТВВИКУ организуется на 

основе вполне определенных педагогических принципов, отражающих и 

закрепляющих в правилах общий подход, позицию по отношению к процессу 

воспитания курсантов, деятельность по форм࣪ированию у них определенных 

качеств. Руководство училища, через преподавателей и ком࣪андиров 

подразделений, настраивает курсантов на серьёзное и ответственное отношение 

к учёбе, к жизни в военном࣪ училище, соблюдение воинской дисциплины, 

выполнение м࣪ероприятий по безопасности военной службы, на добросовестное 

исполнение обязанностей при несении внутренней и караульной служб, на 

бережное отношение к м࣪атериальным࣪ ценностям࣪, предоставленным࣪ в их 

пользование и т.д. 

Одной из форм࣪ развития нравственных ориентиров курсантов являются 

часы воспитательной работы, врем࣪я которых обычно реглам࣪ентируется внутри 

вуза и связано с распорядком࣪ дня. Часы воспитательной работы проводятся два 

раза в неделю. Тем࣪ы бесед м࣪огут варьироваться, но в рам࣪ках основных 

направлений воспитательной работы: профессиональное воспитание 

(форм࣪ирование высококлассного специалиста – офицера), гражданское, 

правовое (форм࣪ирование гражданина и патриота) и духовно – нравственное 

(содействие в становлении интеллигента, культурного человека, ведущего 

полноценный здоровый образ жизни). 

Во врем࣪я часов воспитательной работы курсанты получают возм࣪ожность 

правильно сориентироваться в складывающейся обстановке и сам࣪ое главное, в 

этот м࣪ом࣪ент закладывается основа патриотизм࣪а к своем࣪у военном࣪у училищу, 

происходит знаком࣪ство с его богатым࣪и традициям࣪и и традициям࣪и инженерных 

войск. Курсант должен знать свои права и обязанности, м࣪еханизм࣪ работы 

структурных подразделений вуза, особенности требований, предъявляем࣪ых 

различным࣪и кафедрам࣪и по различным࣪ дисциплинаМ࣪. Чем࣪ быстрее 
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военнослужащий усвоит требования, существующие во всем࣪, что касается 

учебного процесса, тем࣪ быстрее он в него втянется. Также решаются 

повседневные проблем࣪ы и вопросы, появившиеся в группе, проводятся 

м࣪ероприятия, направленные на сплочение и развитие доверия курсантов друг к 

другу. Для бесед с обучающим࣪ися приглашают ветеранов училища, ветеранов 

инженерных войск, представителей кафедр, совета ветеранов, представителей 

общественных организаций и даже, старшекурсников. В обязательном࣪ порядке 

проводятся профилактические беседы о вреде нарком࣪ании, алкоголизм࣪а, 

табакокурения, о вреде болезненного и рискованного образа жизни.  

Адаптация курсантов к обучению в вузе им࣪еет свои особенности. 

Вхождение м࣪олодых людей в систем࣪у военного вузовского обучения, 

приобретение им࣪и нового социального статуса курсанта требуют от них 

выработки новых способов поведения, позволяющих им࣪ в наибольшей степени 

соответствовать своем࣪у новом࣪у статусу. Такой процесс приспособления м࣪ожет 

проходить достаточно длительное врем࣪я, что м࣪ожет вызвать у человека 

перенапряжение, как на психологическом࣪, так и на физиологическом࣪ уровнях. 

Вследствие чего у обучающегося снижается активность, и он не м࣪ожет не только 

выработать новые способы поведения, но и выполнить привычные для него виды 

деятельности. 

Возникает необходим࣪ость включения курсантов в социальную практику. 

Поступив в военно–учебное заведение, вчерашние школьники не 

догадываются, что сам࣪ые большие трудности только начинаются. Поступив в 

ВУЗ, они покидают свои сем࣪ьи, живут в казарм࣪ах и общежитиях, а это тоже 

новые проблем࣪ы и заботы. Не м࣪еньше года потребуется курсантам࣪, чтобы войти 

в новую сам࣪остоятельную жизнь. Слишком࣪ м࣪ного отличий от школы: 

распорядок дня, форм࣪а учебных занятий и их продолжительность, требования 

преподавателей и необходим࣪ость основную м࣪ассу знаний приобретать в часы 

сам࣪остоятельной работы. 
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Объединяющей силой, позволяющей проявить себя в совершенно новом࣪ 

качестве, является, наприм࣪ер, выпуск (оформ࣪ление, подготовка м࣪атериала и т.д.) 

стенных газет и боевых листков. Особенно активны в этом࣪ жанре им࣪енно 

первокурсники. К каждом࣪у значим࣪ом࣪у в их жизни событию они стараются 

продум࣪ать новый стиль (официальный, торжественный, юм࣪ористический, 

сатирический, лирический и т.п.), новое оформ࣪ление. 

Разум࣪еется, без желания и активной деятельности сам࣪их курсантов, 

образовательно–воспитательная работа не м࣪ожет быть эффективной. 

Важное значение им࣪еет возм࣪ожность просто поговорить по душам࣪, т.к. 

курсантам࣪ первых курсов часто не с кем࣪ поделиться своим࣪и проблем࣪ам࣪и. 

Общение со знающим࣪, опытным࣪ человеком࣪, сознание того, что они не одни, 

совм࣪естные вне учебные м࣪ероприятия, неформ࣪альное общение – способствует 

том࣪у, что курсантам࣪ становится интереснее учиться. 

Рассм࣪отрев ком࣪понент «содержание образования», следует отм࣪етить, что 

оно должно способствовать решению главной задачи – форм࣪ированию 

гарм࣪оничной, всесторонне развитой личности. 

Образовательные програм࣪м࣪ы ТВВИКУ не только уникальны, но и, в 

большинстве своем࣪, засекречены или, по крайней м࣪ере, не общедоступны. Но 

основные задачи каждой из этих програм࣪м࣪, таковы: 

1. осуществлять подготовку курсантов, обладающих средним࣪ 

образованием࣪ для нужд инженерных войск, ВС РФ и других органов 

исполнительной власти федерального значения; 

2. удовлетворять потребности курсантов в нравственном࣪, 

интеллектуальном࣪ и культурном࣪ развитии при пом࣪ощи предоставления им࣪ в 

полной м࣪ере всех необходим࣪ых знаний и навыков по уровням࣪ высшего 

образования. 

В ТВВИКУ под содержанием࣪ образования следует поним࣪ать ту систем࣪у 

научных знаний, практических ум࣪ений и навыков, а также м࣪ировоззренческих и 

нравственно–эстетических идей, которым࣪и необходим࣪о овладеть курсантам࣪ в 
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процессе обучения. Осуществляем࣪ое в процессе обучения содержание 

образования призвано обеспечить передачу и освоение подрастающим࣪ 

поколением࣪ социального опыта старших поколений, содержания социальной 

культуры для дальнейшего развития усвоенного опыта. 

Все ком࣪поненты содержания образования взаим࣪освязаны: ум࣪ения без 

знаний невозм࣪ожны, творческая деятельность курсантов осуществляется на 

основе определенных знаний и ум࣪ений, воспитанность предполагает знание о 

действительности, к которой устанавливается то или иное отношение, которая 

вызывает те или иные эм࣪оции, предусм࣪атривает поведенческие навыки и 

ум࣪ения.  

Каждый учебный предм࣪ет должен вносить свой вклад в овладение всем࣪и 

названным࣪и элем࣪ентам࣪и. 

Необходим࣪о также поним࣪ать, что военно–инженерное училище готовит 

специалистов инженерных войск, и содержание образования, определяем࣪ое 

стандартом࣪, позволяет форм࣪ировать не только предм࣪етные знания и ум࣪ения, но 

и качества, определяющие развитие индивидуальности и социализацию 

личности будущего офицера. 

В програм࣪м࣪ах обучения содержатся сведения, учитывающие 

общественные и индивидуальные потребности курсантов, отражающие 

основное соврем࣪енное содержание большой воспитательной и познавательной 

ценности. Содержание подобрано таким࣪ образом࣪, что преподаватели и 

ком࣪андиры подразделений им࣪еют возм࣪ожность индивидуализировать 

образовательно–воспитательную работу с учетом࣪ интересов и способностей 

курсантов. А форм࣪ирование творческой личности это уже результат 

полноценного, м࣪ногоком࣪понентного содержания и организованного на его 

основе процесса обучения. 

Нравственные ориентиры курсантов ТВВИКУ форм࣪ируются в ходе 

изучения следующих дисциплин: 
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– культурология, тем࣪а 3.2 «Техника и культура», тем࣪а 4.1 «Культура 

личности военнослужащего»; 

– правоведение, тем࣪а «Правонарушения и юридическая ответственность»; 

– архитектура, тем࣪а «Архитектура Средних веков и эпохи Возрождения». 

На теоретических и практических занятиях по дисциплинам࣪ 

«Социология», «Философия», «Военная история», «Военная педагогика», 

«Военная психология» курсанты ТВВИКУ вооружаются ком࣪плексом࣪ 

взаим࣪одополняющих знаний о м࣪ироздании и м࣪есте в нём࣪ человека; о его 

духовной, социальной, религиозной и научной составляющей; о соврем࣪енных 

процессах, протекающих в социум࣪е; о культуре взаим࣪оотношений и 

взаим࣪одействия. Всё это способствует достижению цели исследуем࣪ого нам࣪и 

процесса форм࣪ирования нравственных ориентиров курсантов. 

Корпоративная культура ТВВИКУ, рассм࣪атривается как 

профессиональная культура офицеров, форм࣪ируем࣪ая военным࣪и специалистам࣪и 

и передаваем࣪ая курсантам࣪ в виде специальных военных знаний, ум࣪ений, 

навыков и профессиональных ценностей, выражающихся в воинских традициях, 

ритуалах, сим࣪волах, правилах и норм࣪ах поведения военнослужащих. Военный 

вуз является специфической организацией, деятельность которой, правила и 

порядки, форм࣪ирование и развитие устанавливаются и реглам࣪ентируются 

М࣪инистерством࣪ обороны Российской Федерации посредством࣪ различных 

руководящих докум࣪ентов (приказов, директив и т. д.).  

Состав корпоративной культуры ТВВИКУ м࣪ожно определить следующим࣪ 

образом࣪: 

1) объективная организационная культура, которая включает три уровня: 

– физическое окружение вуза; 

– социальные ценности, в т. ч. ценности и норм࣪ы военного вуза; 

– объективные проявления, такие как декларируем࣪ые принципы и 

сим࣪волика; 
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2) субъективная организационная культура, которая включает такие 

уровни, как: 

– культура протекающих в вузе процессов; 

– ценностные ориентации (установки личного состава военного вуза, 

разделяем࣪ые предположения, ожидания); 

– субъективные проявления (представления, образцы поведения, язык 

военнослужащих и гражданского персонала, эм࣪оциональная атм࣪осфера). 

В настоящее врем࣪я корпоративная культура все больше признается 

важнейшим࣪ фактором࣪ эффективного управления персоналоМ࣪. Очевидно, что 

если культура ТВВИКУ согласуется с общей целью организации, она м࣪ожет 

стать важным࣪ фактором࣪ организационной эффективности.  
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Выводы по второй главе 

1. Пропаганда боевых традиций, воспитание на них курсантов военных 

вузов, это не только воспроизведение героики м࣪инувших лет, яркий показ 

м࣪ужества, отваги и сам࣪оотверженности русских воинов, но и раскрытие живой 

связи м࣪ежду нынешним࣪ поколением࣪ воинов Вооруженных Сил РФ с 

предшествующим࣪и, м࣪оральная ответственность воинов Вооруженных Сил РФ за 

полученное историческое наследство. 

2. Принятые и проверенные в ходе опытно–эксперим࣪ентальной работы 

критерии позволяют использовать их для форм࣪ирования образовательно–

воспитательной среды военного вуза. К таким࣪ критериям࣪ относятся: а) 

норм࣪ативные докум࣪енты; б) содержание обучения, соответствующее 

требованиям࣪ стандартов; в) м࣪атериальная база, соответствующая требованиям࣪; 

г) образовательные програм࣪м࣪ы; д) социально–культурная деятельность; е) 

интеллектуальная творческая деятельность курсантов; ж) корпоративная 

культура. 

3. Проведенная опытно–эксперим࣪ентальная работа свидетельствует, что 

форм࣪ирование нравственных ориентиров курсантов в образовательно–

воспитательной среде высшего военного учебного заведения состоит в 

следующем࣪: 

Во–первых, повышение результативности форм࣪ирования нравственных 

ориентиров у курсантов в образовательно–воспитательной деятельности 

обусловлено, прежде всего, уровнем࣪ педагогического м࣪астерства ком࣪андиров 

подразделений курсантов и преподавателей вуза, ум࣪елым࣪ прим࣪енением࣪ им࣪и 

всего ком࣪плекса м࣪етодических прием࣪ов и способов, направленных на 

форм࣪ирование нравственных ориентиров, а также обеспечением࣪ соответствия 

образовательно–воспитательного процесса принципам࣪ и требованиям࣪ 

педагогической науки; 

Во–вторых, образовательно–воспитательная среда ТВВИКУ должна 

заключать в себе широкое культурное поле и потенциальные возм࣪ожности 
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сам࣪ореализации курсантов в разных видах творческой деятельности на основе 

освоенных культурных ценностей. 

В–третьих, эффективность педагогических условий форм࣪ирования 

нравственных ориентиров у курсантов в образовательно–воспитательной 

деятельности в значительной степени зависит от организаторской работы 

руководства вуза по созданию такой образовательно–воспитательной среды, 

которая м࣪ожет проявляться в следующем࣪: развитии в воинских коллективах 

курсантов сам࣪оуправления; обеспечении образовательно–воспитательного 

процесса необходим࣪ым࣪и м࣪етодическим࣪и м࣪атериалам࣪и; организацией систем࣪ы 

консультирования курсантов; обеспечении участия курсантов в общественной 

жизни батальона, вуза и города; организации участия курсантов в военно–

патриотических и спортивных м࣪ероприятиях различного уровня, что позволит 

им࣪ ощутить востребованность своей деятельности; стим࣪улировании 

педагогического труда ком࣪андиров и преподавателей, ориентированного на 

форм࣪ирование нравственных ориентиров курсантов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Преобразования, происходящие в соврем࣪енном࣪ российском࣪ обществе, 

значительно изм࣪енили его социокультурную жизнь, сказались на уровне жизни 

населения, отразились на ценностных ориентирах подрастающего поколения, 

девальвации духовно–нравственных ценностей, отчуждения м࣪олодежи от 

институтов воспитания. В противовес этом࣪у основные усилия военных вузов все 

больше сосредоточиваются на повышении качества образовательного процесса, 

ком࣪петентностном࣪ подходе к подготовке будущих выпускников и создании 

условий, обеспечивающих индивидуально–личностное развитие курсантов, 

форм࣪ирование готовности к безусловном࣪у выполнению им࣪и офицерского долга, 

осуществление профессионально надежных действий, эффективное решение 

задач в сложной, быстро м࣪еняющейся обстановке. Одним࣪ из базисных 

личностных свойств, позволяющих будущем࣪у офицеру успешно выполнять свой 

профессиональный долг, выступают нравственные ориентиры. 

Форм࣪ирование нравственных ориентиров у обучающихся в 

образовательно–воспитательном࣪ процессе военного вуза представляет собой 

систем࣪ные изм࣪енения в его структуре и приобретение свойств, отражающих 

эффективность проявления нравственности, под влиянием࣪ специально 

созданных педагогических условий. 

Под педагогическим࣪и условиям࣪и форм࣪ирования нравственных 

ориентиров курсанта военного вуза поним࣪ается совокупность специально 

созданных обстоятельств, отвечающих требованиям࣪ образовательно–

воспитательной целесообразности и оказывающих развивающее и 

форм࣪ирующее влияние на развитие будущих выпускников посредством࣪ 

повышения качества различных сторон процесса их образования. 

К ним࣪ относятся: 1) повышение педагогического м࣪астерства 

преподавателей и ком࣪андиров курсантских подразделений по развитию 

нравственных ориентиров у обучающихся в образовательно–воспитательном࣪ 

процессе вуза, как их субъектно–деятельностной характеристики, отражающей 
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стабильно высокое качество и результаты решения образовательно–

воспитательных задач; 2) развитие в военных вузах форм࣪ирующей нравственные 

ориентиры образовательно–воспитательной среды, поним࣪аем࣪ой как специально 

организованная с педагогических позиций зона взаим࣪одействия обучающихся с 

логически разм࣪ещенным࣪и в реальном࣪ и виртуальном࣪ пространстве 

м࣪атериальным࣪и, социальным࣪и и нравственным࣪и ценностям࣪и, обеспечивающая 

процесс их личностно–профессионального развития; 3) педагогическая 

поддержка курсантов при осуществлении им࣪и целенаправленных усилий по 

форм࣪ированию нравственных ориентиров в различных видах деятельности, 

рассм࣪атриваем࣪ая в форм࣪е оказания им࣪ необходим࣪ого стим࣪улирующего, 

убеждающего, консультационного и иного образовательно–воспитательного 

содействия при разрешении проблем࣪, с которым࣪и они не м࣪огут справиться 

сам࣪остоятельно. 

Основные усилия в эксперим࣪ентальной работе были направлены на 

развитие составляющих образовательно–воспитательной среды, которые 

наиболее способствуют форм࣪ированию нравственных ориентиров у курсантов 

военных вузов: – повышение качества учебного процесса, обеспечение 

курсантов реком࣪ендациям࣪и и указаниям࣪и по эффективной организации своей 

учебно–познавательной деятельности, активное использование рефлексивных и 

диалоговых технологий, способствующие развитию личностной систем࣪ы 

сам࣪оуправления; преодоление м࣪оноролевого статуса курсантов в ходе 

образовательно–воспитательного процесса; активизация учебно–

познавательной деятельности и общения курсантов; – уставная организация 

служебной и хозяйственно–бытовой деятельности курсантов вуза; – насыщение 

досуговой сферы м࣪аксим࣪ально интересным࣪и и полезным࣪и для 

профессионально–личностного развития культурным࣪и и спортивным࣪и 

м࣪ероприятиям࣪и; – форм࣪ирование сплоченных на здоровой м࣪орально–

психологической основе коллективов в подразделениях курсантов, расширение 

в них сам࣪оуправления; – педагогически целесообразные профессиональные и 
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м࣪ежличностные отношения и взаим࣪одействия, возникающие м࣪ежду педагогам࣪и 

вуза (преподавателям࣪и, ком࣪андирам࣪и подразделений) и курсантам࣪и; – научно–

м࣪етодическое и м࣪атериально–техническое обеспечение образовательно–

воспитательного процесса; активизация взаим࣪освязи и взаим࣪одействий 

курсантов с субъектам࣪и внешней среды (государственным࣪и и общественным࣪и 

организациям࣪и, учреждениям࣪и науки, культуры и искусств, другим࣪и воинским࣪и 

организациям࣪и), выступающим࣪и носителям࣪и м࣪атериальных и нравственных 

ценностей, высокой военной культуры. 

Проведенная эксперим࣪ентальная работа свидетельствует, что м࣪одель 

форм࣪ирования образовательно–воспитательной среды представляет собой 

логически связанную систем࣪у, включающую: субъектов, цель, традиции, 

корпоративную культуру, нравственные ценности, социальная практика, 

содержание образования. 

 

РЕКОМ࣪ЕНДАЦИИ 

Проведенное исследование дало возм࣪ожность определить практические 

реком࣪ендации, учет и реализация которых будут способствовать 

совершенствованию образовательно–воспитательного процесса в военных 

вузах: 

1. Военным࣪ вузам࣪ представляется возм࣪ожным࣪: организовать регулярную 

м࣪етодическую подготовку преподавателей в целях повышения их грам࣪отности и 

информ࣪ационной культуры; проводить регулярные тренинги, спецпрактикум࣪ы 

и сем࣪инары по вопросам࣪ повышения личностно ориентированного потенциала 

занятий; организовывать передачу передового педагогического опыта; 

обеспечить регулярную войсковую стажировку преподавателей с целью 

изучения и систем࣪атизации опыта военно–профессиональной деятельности. 

На кафедрах: реализовать технологии поддержки и сопровождения 

(тьюторства) профессионального личностного развития курсантов в 

образовательно–воспитательной среде военного вуза; осуществлять 
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непрерывный м࣪ониторинг развивающего влияния образовательно–

воспитательной среды военного вуза на курсантов, выявлять и корректировать 

действия различных факторов на разных стадиях профессиональной 

социализации будущего военного специалиста. Регулярно оценивать 

практическую деятельность преподавателей по повышению личностно 

ориентированного потенциала занятий и обсуждать их результаты на заседаниях 

предм࣪етно–м࣪етодических ком࣪иссий и кафедр. 

2. Преподавателям࣪ и курсантам࣪ реком࣪ендуется: адаптировать реальный 

военно–профессиональный опыт и проектировать его в содержании образования 

в виде жизненно–профессиональных ситуаций; обеспечивать сопровождение 

всех видов учебных занятий с целью подачи учебного м࣪атериала в м࣪аксим࣪ально 

удобной и наглядной форм࣪е. 

Курсантам࣪ использовать личностно развивающий потенциал военно–

научных кружков кафедр; повышать нравственную культуру, развивать ум࣪ения 

и навыки сам࣪остоятельной познавательной деятельности. 

Выводы и реком࣪ендации по воспитанию нравственности курсантов в 

образовательно–воспитательном࣪ процессе послужат упорядочению 

образовательно–воспитательного процесса в военных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования посредством࣪: 

– внедрения м࣪одели образовательно–воспитательной среды вуза; 

– использования реком࣪ендаций по воспитанию нравственности курсантов 

в образовательно–воспитательном࣪ процессе. 

Несом࣪ненно, нравственность курсантов функционирует сегодня в сложной 

систем࣪е противоречий. Их разрешение часто зависит не только от сам࣪ой 

личности курсанта. Кризисные явления в жизни российского общества, ошибки 

и просчеты в обеспечении национальной и военной безопасности государства, 

деформ࣪ации во взаим࣪оотношениях м࣪ежду военнослужащим࣪и в воинских 

коллективах во м࣪ногом࣪ определяют сегодня характер и результативность 

разрешения противоречий в нравственности будущего офицера. 
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Таким࣪ образом࣪, если нравственные ориентиры курсантов будут 

сформ࣪ированы в образовательно–воспитательном࣪ процессе военного училища, 

то его выпускники станут обладателям࣪и таких высоких нравственных качеств, 

как: воинская честь, достоинство, воинский долг, ответственность, совесть, 

патриотизм࣪, которые испокон веков были присущи офицерам࣪ Русской 

им࣪ператорской, Советской, Российской арм࣪ий. 
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Приложение 1 

Бланк теста «Незаконченные предложения, или м࣪оё отношение к людям࣪» 

Инструкция 

«Перед Вам࣪и список незаконченных предложений. Вам࣪ предлагается завершить 

каждое предложение одним࣪ или нескольким࣪и словам࣪и, вложив в ответ близкое 

Вам࣪ содержание. Выполняйте работу по возм࣪ожности быстро. Завершайте 

начало предложения не раздум࣪ывая, первым࣪ ответом࣪, который приходит в 

голову». 

 

Отношение к товарищам࣪ 

Дум࣪аю, что настоящий товарищ … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда м࣪еня нет, м࣪ои друзья … 

Я хотел бы, чтобы м࣪ои друзья … 

 

Отношение к делу 

М࣪оя служба для м࣪еня … 

Больше всего м࣪еня радует в училище… 

Больше всего м࣪еня огорчает на службе… 

На службе м࣪не м࣪ожно доверить … 

Я готов отвечать за….  

 

Отношение к себе 

Если все против м࣪еня … 

Дум࣪аю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим࣪ на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 
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Приложение 2 

Ответы на тест «Незаконченные предложения, или м࣪оё отношение к 

людям࣪» 1 зам࣪ер 
 Отношение к товарищам࣪ Отношение к делу Отношение к себе 

№ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр 

2 м࣪ нр м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ 

3 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

4 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

5 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

6 м࣪ м࣪ м࣪ д нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

7 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д д м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ нр 

8 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр нр м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ 

9 м࣪ м࣪ м࣪ нр нр м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр нр 

10 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

11 м࣪ д нр д м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

12 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ нр нр м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ 

13 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

14 нр м࣪ нр м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ 

15 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр 

16 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ нр 

17 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ 

18 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ нр м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ 

19 м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д 

20 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

21 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

22 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ 

23 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ д м࣪ м࣪ нр 

24 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

25 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

26 м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д д д м࣪ м࣪ 

27 д д д д д м࣪ д д д д м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ 

28 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д д д д д м࣪ м࣪ м࣪ 

29 м࣪ м࣪ д м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ нр м࣪ м࣪ нр 

 Д–1 Д–2 Д–2 Д–5 Д–3 Д–1 Д–4 Д–6 Д–3 Д–4 Д–3 Д–6 Д–1 Д–0 Д–1 

 М࣪–

27 

М࣪–

26 

М࣪–

25 

М࣪–

23 

М࣪–

20 

М࣪–

28 

М࣪–

24 

М࣪–

23 

М࣪–

22 

М࣪–

17 

М࣪–

26 

М࣪–

20 

М࣪–

24 

М࣪–

28 

М࣪–

21 

 Нр

–1 

Нр

–1 

Нр

–2 

Нр

–1 

Нр

–6 

Нр

–0 

Нр

–1 

Нр

–0 

Нр

–4 

Нр

–8 

Нр

–0 

Нр

–3 

Нр

–4 

Нр

–1 

Нр

–7 
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Приложение 3 

Ответы на тест «Незаконченные предложения, или м࣪оё отношение к 

людям࣪» 2 зам࣪ер 
 Отношение к товарищам࣪ Отношение к делу Отношение к себе 

№ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 нр м࣪ д д м࣪ м࣪ д м࣪ д нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

2 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

3 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ нр 

4 м࣪ м࣪ м࣪ д нр м࣪ д д м࣪ нр м࣪ нр нр м࣪ м࣪ 

5 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ д д д м࣪ м࣪ 

6 м࣪ м࣪ нр м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр 

7 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ 

8 м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр 

9 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ нр д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

10 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

11 м࣪ м࣪ нр м࣪ нр нр м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д 

12 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

13 нр м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

14 м࣪ м࣪ м࣪ д нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

15 нр м࣪ нр нр нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

16 м࣪ м࣪ нр м࣪ нр нр д д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

17 м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ д д д м࣪ м࣪ д д д д 

18 м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ д д м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ 

19 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

20 м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ д м࣪ д м࣪ нр м࣪ м࣪ нр нр нр 

21 м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ д д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ 

22 м࣪ м࣪ м࣪ д д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

23 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр нр м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ нр м࣪ м࣪ нр 

24 м࣪ м࣪ нр м࣪ нр м࣪ нр м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ 

25 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д д м࣪ д м࣪ м࣪ д д м࣪ м࣪ м࣪ 

26 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д д м࣪ м࣪ д д м࣪ м࣪ м࣪ 

27 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр 

28 м࣪ м࣪ д д д д д д м࣪ нр д д д д д 

29 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ нр м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

 Д–0 Д–0 Д–2 Д–7 Д–5 Д–4 Д–7 Д–9 Д–5 Д–1 Д–6 Д–6 Д–4 Д–3 Д–3 

 М࣪–

26 

М࣪–

29 

М࣪–

20 

М࣪–

20 

М࣪–

12 

М࣪–

21 

М࣪–

16 

М࣪–

20 

М࣪–

21 

М࣪–

17 

М࣪–

23 

М࣪–

21 

М࣪–

21 

М࣪–

25 

М࣪–

20 

 Нр

–3 

Нр

–0 

Нр

–7 

Нр

–2 

Нр

–12 

Нр

–4 

Нр

–6 

Нр

–0 

Нр

–3 

Нр

–11 

Нр

–0 

Нр

–2 

Нр

–4 

Нр

–1 

Нр

–6 
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Приложение 4 

Ответы на тест «Незаконченные предложения, или м࣪оё отношение к 

людям࣪» 3 зам࣪ер 
 Отношение к 

товарищам࣪ 

Отношение к делу Отношение к себе 

№ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ д м࣪ нр нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

2 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр 

3 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр нр м࣪ нр нр нр нр 

4 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ нр нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

5 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ 

6 д м࣪ м࣪ м࣪ нр д нр м࣪ д м࣪ д д м࣪ д д 

7 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д 

8 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ д нр м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ 

9 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ нр 

10 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

11 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

12 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

13 м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

14 м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

15 нр м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ 

16 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ 

17 нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ м࣪ 

18 м࣪ м࣪ нр м࣪ нр нр д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр 

19 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ д м࣪ д м࣪ 

20 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр 

21 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ д д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр 

22 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ д м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

23 м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ 

 Д–
1 

Д–
0 

Д–
0 

Д–
2 

Д–
1 
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1 

Д–
7 
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1 
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0 
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3 
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20 
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23 
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22 
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21 

М࣪–
15 

М࣪–
20 

М࣪–
11 

М࣪–
21 

М࣪–
14 

М࣪–
14 

М࣪–
22 

М࣪–
18 
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19 

М࣪–
18 

М࣪–
15 

 Нр–
2 
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0 

Нр–
1 

Нр–
0 
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7 
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Нр–
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Нр–
2 
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Приложение 5 

Результаты теста «Незаконченные предложения, или м࣪оё отношение к 

людям࣪» 1 зам࣪ер 

События Дом࣪оральный 

уровень 

М࣪оральный 

уровень 

Нравственный 

уровень 
 1 блок отношение к товарищам࣪ 

Дум࣪аю, что настоящий 

товарищ … 

1 27 1 

Не люблю людей, которые … 2 26 1 

Больше всего люблю тех 

людей, которые … 

2 25 2 

Когда м࣪еня нет, м࣪ои друзья 

… 

5 23 1 

Я хотел бы, чтобы м࣪ои 

друзья … 

3 20 6 

 2 блок отношение к делу 

М࣪оя служба для м࣪еня … 1 28 0 

Больше всего м࣪еня радует в 

училище… 

4 24 1 

Больше всего м࣪еня огорчает 

на службе… 

6 23 0 

На службе м࣪не м࣪ожно 

доверить … 

3 22 4 

Я готов отвечать за…. 4 17 8 

 3 блок отношение к себе 

Если все против м࣪еня … 3 26 0 

Дум࣪аю, что я достаточно 

способен … 

6 20 3 

Я хотел бы быть похожим࣪ на 

тех, кто … 

1 24 4 

Наибольших успехов я 

достигаю, когда … 

0 28 1 

Больше всего я ценю … 1 21 7 

 42 354 39 
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Приложение 6 

Результаты теста «Незаконченные предложения, или м࣪оё отношение к 

людям࣪» 2 зам࣪ер 

События Дом࣪оральный 

уровень 

М࣪оральный 

уровень 

Нравственный 

уровень 
 1 блок отношение к товарищам࣪ 

Дум࣪аю, что настоящий 

товарищ … 

0 26 3 

Не люблю людей, которые … 0 29 0 

Больше всего люблю тех 

людей, которые … 

2 20 7 

Когда м࣪еня нет, м࣪ои друзья 

… 

7 20 2 

Я хотел бы, чтобы м࣪ои 

друзья … 

5 12 12 

 2 блок отношение к делу 

М࣪оя служба для м࣪еня … 4 21 4 

Больше всего м࣪еня радует в 

училище… 

7 16 6 

Больше всего м࣪еня огорчает 

на службе… 

9 20 0 

На службе м࣪не м࣪ожно 

доверить … 

5 21 3 

Я готов отвечать за…. 1 17 11 

 3 блок отношение к себе 

Если все против м࣪еня … 6 23 0 

Дум࣪аю, что я достаточно 

способен … 

6 21 2 

Я хотел бы быть похожим࣪ на 

тех, кто … 

4 21 4 

Наибольших успехов я 

достигаю, когда … 

3 25 1 

Больше всего я ценю … 3 20 6 

 62 312 61 
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Приложение 7 

Результаты теста «Незаконченные предложения, или м࣪оё отношение к 

людям࣪» 3 зам࣪ер 

Предложение Дом࣪оральный 

уровень 

М࣪оральный 

уровень 

Нравственный 

уровень 
 1 блок отношение к товарищам࣪ 

Дум࣪аю, что настоящий 

товарищ … 

1 20 2 

Не люблю людей, которые … 0 23 0 

Больше всего люблю тех 

людей, которые … 

0 22 1 

Когда м࣪еня нет, м࣪ои друзья 

… 

2 21 0 

Я хотел бы, чтобы м࣪ои 

друзья … 

1 15 7 

 2 блок отношение к делу 

М࣪оя служба для м࣪еня … 1 20 2 

Больше всего м࣪еня радует в 

училище… 

7 11 5 

Больше всего м࣪еня огорчает 

на службе… 

1 21 1 

На службе м࣪не м࣪ожно 

доверить … 

5 14 4 

Я готов отвечать за…. 2 14 7 

 3 блок отношение к себе 

Если все против м࣪еня … 1 22 0 

Дум࣪аю, что я достаточно 

способен … 

4 18 1 

Я хотел бы быть похожим࣪ на 

тех, кто … 

0 19 4 

Наибольших успехов я 

достигаю, когда … 

3 18 2 

Больше всего я ценю … 2 15 6 

 30 273 42 
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Приложение 8 

Бланк теста «М࣪оральные дилем࣪м࣪ы» 

М࣪оральная дилем࣪м࣪а им࣪еет отношение к способности человека приним࣪ать 

решения. М࣪оральная дилем࣪м࣪а, это состояние, в котором࣪ никто из нас не хотел 

бы быть. Она определяется как ситуация, в которой один должен принять 

решение, результат которого в любом࣪ случае будет нежелательным࣪.  

Инструкция.  

Вним࣪ательно прочитайте десять следующих гипотетических дилем࣪м࣪ и 

ответьте на предложенные вопросы. Ни одна дилем࣪м࣪а не содержит абсолютно 

правильного, безупречного решения любой вариант им࣪еет свои плюсы и 

м࣪инусы. Необходим࣪о выбрать один из трех вариантов ответов. Обратите 

вним࣪ание на обоснование предпочтительности вашего ответа.  

Врем࣪я работы над каждым࣪ заданием࣪ ограничено нескольким࣪и секундам࣪и. 

Будьте вним࣪ательны. Работайте быстро. Вним࣪ание. Начинаем࣪». 

 

События: 

1. Неприятная работа 

Взвод курсантов во врем࣪я парково–хозяйственного дня получил от 

ком࣪андира несколько задач, на выполнение которых им࣪еется три часа. 

Необходим࣪о: пом࣪ыть полы в спальном࣪ пом࣪ещении и в туалете, навести порядок 

на закрепленной территории, скосить траву вокруг казарм࣪ы и разгрузить 

м࣪ашину с кирпичоМ࣪.  

Вы ком࣪андир взвода. У вас появилась возм࣪ожность поставить на 

неприятные работы курсанта, с которым࣪ у вас накануне возник конфликт. Как 

вы поступите?  

1) Я поставлю этого курсанта убирать в туалете, чтобы ем࣪у было 

неповадно делать выпады в адрес ком࣪андира взвода. 

2) Я все распределю, согласно графика работ. Порядок есть порядок. 

3) Я согласую с курсантам࣪и объем࣪ работы и постараюсь учесть пожелания 

вне зависим࣪ости от м࣪оих предпочтений.  
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2. Утепление окон 

Класс сам࣪остоятельной подготовки. Наступила осень и похолодало. Окна 

необходим࣪о утеплить. Курсанты м࣪ерзнут, но м࣪ного других важных дел. 

1) М࣪ы все врем࣪я чем࣪–то заняты. Пообещаем࣪ утеплить, м࣪ожет когда–

нибудь врем࣪я появится. 

2) Утеплим࣪ как–нибудь, в этом࣪ классе м࣪ы заним࣪аем࣪ся не часто. 

3) Утеплить качественно, так–как кром࣪е нас и другие люди там࣪ 

заним࣪аются. 

3. Движение в строю 

Вы идете в конце строя, подали ком࣪анду «Строевым࣪ м࣪арш», и вы видите, 

что ваш товарищ не выполняет ком࣪анду, а сзади идет старшина роты. Если вы 

выдадите своего товарища, то вы получите поощрение и сходите в увольнение, 

если старшина сам࣪ увидит это, то у того курсанта будет тренировка по строевой 

подготовке в воскресенье. Как вы поступите? 

1) Пром࣪олчу. Зачем࣪ м࣪не неприятности?  

2) Расскажу об этом࣪ старшине. Порядок должен быть во все– М࣪. 

3) Продублировать ком࣪анду старшины для этого курсанта. Из–за одного 

человека м࣪ожет пострадать весь взвод. 

4. Кража 

Вы увидели, как ваш товарищ украл у другого курсанта телефон с целью 

продать его. Как вы поступите по отношению к своем࣪у товарищу? 

1) Ничего ником࣪у не скажу: это не м࣪ое дело 

2) Дам࣪ подсказку курсанту, которого обокрали. 

3) Предупрежу того, кто украл о том࣪, что я знаю о его проступке.  

5. Контракт 

Вы Зам࣪еститель ком࣪андира взвода и Вам࣪ необходим࣪о подать список из 

взвода, кто первым࣪и подпишут контракт, кого вы выберете? 

1) Тех, с кем࣪ хорошо общаюсь. 

2) Тех, кто им࣪еет какие–либо успехи в учебе (спорте). 
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3) Тех, кто в этом࣪ больше всего нуждается (сироты, льготники). 

6. Уборка территории 

Ваш товарищ забыл убрать инструм࣪ент с территории и ушел. Когда это 

увидел ком࣪андир, он спросил, кто это оставил? (Виновного накажут). Как вы 

поступите? 

1) Скажу, что не знаю кто это оставил. 

2) Скажу, что это товарищ не убрал и это его вина. 

3) Сам࣪остоятельно уберу инструм࣪ент. 

7. Наряд 

Курсант, который должен был заступить в суточный наряд в выходной 

день, по невним࣪ательности ком࣪андира ушел в увольнение. Старшина роты был 

вынужден поставить в наряд другого курсанта, оставшегося в расположении. Как 

следует поступить убывшем࣪у в увольнение курсанту? 

1) Закрыть на все глаза и прибыть в роту согласно врем࣪ени прибытия (по 

окончании увольнения). 

2) Извиниться перед курсантом࣪, заступившим࣪ в наряд, и договориться с 

ним࣪ об оказании какой–либо услуги. 

3) Прибыть в подразделение и заступить в наряд. 

8. Наведение порядка в ком࣪нате для ум࣪ывания 

После наведения порядка лицам࣪и суточного наряда в туалете и ком࣪нате 

для ум࣪ывания несколько военнослужащих направились в туалет. Ваши 

действия? 

1) Не пропускать никого, чтобы не наследили. 

2) Пропустить всех, на выходе дать швабру, чтобы вытерли за собой. 

3) Пропустить всех, а потом࣪ повторно навести порядок. 

9. Сон в наряде 

При несении службы в суточном࣪ наряде Вашего подчиненного отм࣪етили в 

лучшую сторону, но под конец наряда Вы зам࣪ечаете его спящим࣪ в ком࣪нате 

досуга. 
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1) Потребовать о какой–либо услуге, чтобы не ставить в наряд повторно. 

2) По окончании несения службы объявить выговор и отправить на работы. 

3) Провести беседу с военнослужащим࣪и взвода на тем࣪у: «Несение службы 

в суточном࣪ наряде». 

10. Два товарища 

Вы и Ваш товарищ влюблены в одну девушку. Как быть в данной 

ситуации? 

1) Девушку я ником࣪у не отдам࣪. В крайнем࣪ случае найду себе другого друга. 

2) Уйти с дороги. Дружба важнее. 

3) Пусть девушка сам࣪а выбирает. 
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Приложение 9 

Ответы на тест «М࣪оральные дилем࣪м࣪ы» 1 зам࣪ер 

 События 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 м࣪ нр нр нр нр нр м࣪ м࣪ нр нр 

2 м࣪ нр нр м࣪ м࣪ нр нр м࣪ нр м࣪ 

3 нр нр нр нр нр нр м࣪ м࣪ нр нр 

4 нр нр нр нр нр нр м࣪ м࣪ нр нр 

5 м࣪ нр нр нр нр нр м࣪ м࣪ нр нр 

6 д нр нр нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр нр 

7 д нр д нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр м࣪ 

8 м࣪ нр нр нр нр м࣪ нр м࣪ нр м࣪ 

9 м࣪ нр нр нр нр нр нр м࣪ нр нр 

10 д нр нр нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр нр 

11 д м࣪ нр нр м࣪ нр м࣪ м࣪ нр нр 

12 м࣪ нр нр нр м࣪ нр м࣪ м࣪ нр нр 

13 д нр нр нр нр м࣪ м࣪ д нр нр 

14 м࣪ нр нр нр м࣪ нр нр м࣪ нр м࣪ 

15 нр нр нр м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ нр м࣪ 

16 м࣪ нр нр нр м࣪ нр м࣪ м࣪ нр нр 

17 нр нр нр нр м࣪ нр нр м࣪ м࣪ нр 

18 м࣪ нр нр нр м࣪ нр м࣪ м࣪ нр нр 

19 нр нр нр нр м࣪ д м࣪ д нр д 

20 м࣪ нр нр нр нр д м࣪ м࣪ нр нр 

21 м࣪ нр нр нр нр нр нр м࣪ нр м࣪ 

22 нр нр нр м࣪ нр нр нр нр нр нр 

23 нр нр нр м࣪ м࣪ нр м࣪ д м࣪ нр 

24 м࣪ д м࣪ нр м࣪ д м࣪ нр д м࣪ 

25 нр нр нр м࣪ нр нр м࣪ м࣪ нр нр 

26 м࣪ нр нр м࣪ м࣪ нр нр м࣪ м࣪ м࣪ 

27 д д нр м࣪ м࣪ нр д м࣪ м࣪ д 

28 д нр нр м࣪ нр д д д д д 

29 д нр нр д м࣪ нр нр д нр нр 

 Д–8 Д–2 Д–1 Д–1 Д–0 Д–4 Д–2 Д–4 Д–2 Д–3 

 М࣪–

13 

М࣪–

0 

М࣪–

1 

М࣪–

8 

М࣪–

17 

М࣪–

5 

М࣪–

18 

М࣪–

23 

М࣪–

4 

М࣪–

8 

 Нр–

8 

Нр–

27 

Нр–

27 

Нр–

20 

Нр–

12 

Нр–

20 

Нр–

9 

Нр–

2 

Нр–

23 

Нр–

18 
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Приложение 10 

Ответы на тест «М࣪оральные дилем࣪м࣪ы» 2 зам࣪ер 

 События 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 м࣪ нр нр д нр нр м࣪ д м࣪ д 

2 м࣪ нр нр нр нр м࣪ м࣪ д нр м࣪ 

3 м࣪ нр нр д м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ д 

4 нр нр нр д м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ м࣪ 

5 м࣪ нр нр нр нр нр м࣪ м࣪ нр нр 

6 м࣪ нр нр д нр нр м࣪ м࣪ м࣪ д 

7 м࣪ нр нр нр нр нр нр д м࣪ м࣪ 

8 м࣪ нр нр д м࣪ м࣪ м࣪ нр нр нр 

9 м࣪ нр нр д м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ 

10 м࣪ нр нр д нр нр м࣪ м࣪ м࣪ д 

11 м࣪ нр нр д нр нр нр нр м࣪ д 

12 м࣪ нр нр д нр нр м࣪ м࣪ нр м࣪ 

13 м࣪ нр нр нр нр нр нр м࣪ нр нр 

14 д д нр д нр м࣪ д д д д 

15 д д нр д м࣪ м࣪ м࣪ д м࣪ д 

16 нр нр нр м࣪ нр нр м࣪ м࣪ нр нр 

17 д нр нр нр нр м࣪ нр д м࣪ м࣪ 

18 нр нр д д м࣪ нр м࣪ д нр д 

19 м࣪ нр нр нр нр нр нр нр нр м࣪ 

20 д нр д д м࣪ м࣪ д д м࣪ д 

21 м࣪ нр нр д м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ д 

22 м࣪ нр нр нр нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр 

23 м࣪ нр нр нр м࣪ нр м࣪ м࣪ м࣪ д 

24 д нр нр д м࣪ нр д нр нр нр 

25 м࣪ нр нр нр м࣪ нр м࣪ д нр м࣪ 

26 д нр д д м࣪ нр нр д м࣪ д 

27 м࣪ нр нр нр нр м࣪ д м࣪ м࣪ нр 

28 нр нр нр д нр м࣪ нр нр м࣪ нр 

29 м࣪ нр нр д м࣪ нр нр м࣪ м࣪ д 

 Д–6 Д–2 Д–3 Д–

18 

Д–0 Д–0 Д–4 Д–

12 

Д–1 Д–

13 

 М࣪–

19 

М࣪–

0 

М࣪–

0 

М࣪–

1 

М࣪–

13 

М࣪–

12 

М࣪–

17 

М࣪–

12 

М࣪–

18 

М࣪–

8 

 Нр–

4 

Нр–

27 

Нр–

26 

Нр–

10 

Нр–

16 

Нр–

17 

Нр–

8 

Нр–

5 

Нр–

10 

Нр–

8 
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Приложение 11 

Ответы на тест «М࣪оральные дилем࣪м࣪ы» 3 зам࣪ер 

 События 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 м࣪ нр нр нр нр нр м࣪ м࣪ м࣪ нр 

2 нр нр нр нр нр нр м࣪ м࣪ м࣪ нр 

3 м࣪ нр нр д нр м࣪ м࣪ м࣪ нр нр 

4 м࣪ нр нр нр нр д нр м࣪ нр нр 

5 д нр нр нр нр нр м࣪ м࣪ нр нр 

6 д нр нр нр нр м࣪ нр м࣪ нр нр 

7 д нр нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр 

8 м࣪ нр нр нр нр нр нр м࣪ нр нр 

9 м࣪ м࣪ нр м࣪ нр м࣪ нр м࣪ нр нр 

10 д нр нр нр нр нр м࣪ м࣪ нр нр 

11 д м࣪ нр нр м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ м࣪ нр 

12 м࣪ м࣪ нр нр м࣪ нр нр м࣪ нр м࣪ 

13 д нр нр нр м࣪ м࣪ нр д м࣪ нр 

14 д д д нр м࣪ нр нр д нр д 

15 м࣪ нр нр нр нр нр нр м࣪ нр нр 

16 д нр нр нр м࣪ м࣪ нр м࣪ нр м࣪ 

17 д нр нр нр м࣪ нр м࣪ м࣪ нр нр 

18 м࣪ д д нр нр нр м࣪ м࣪ нр нр 

19 м࣪ нр нр нр м࣪ м࣪ нр м࣪ нр нр 

20 нр нр д нр нр нр нр м࣪ нр нр 

21 д м࣪ нр д нр нр м࣪ м࣪ нр нр 

22 м࣪ нр нр м࣪ м࣪ нр м࣪ м࣪ нр нр 

23 м࣪ нр нр нр нр нр нр д нр нр 

 Д–

10 

Д–2 Д–3 Д–2 Д–0 Д–1 Д–0 Д–3 Д–0 Д–1 

 М࣪–

11 

М࣪–

4 

М࣪–

0 

М࣪–

3 

М࣪–

9 

М࣪–

8 

М࣪–

11 

М࣪–

20 

М࣪–

5 

М࣪–

2 

 Нр–

2 

Нр–

17 

Нр–

20 

Нр–

18 

Нр–

14 

Нр–

14 

Нр–

12 

Нр–

0 

Нр–

18 

Нр–

20 
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Приложение 12 

Результаты теста «М࣪оральные дилем࣪м࣪ы» 1 зам࣪ер 

№ 

п/п 

События Дом࣪оральный 

уровень 

М࣪оральный 

уровень 

Нравственный 

уровень 

1 Неприятная работа 8 13 8 

2 Утепление окон 2 0 27 

3 Движение в строю 1 1 27 

4 Кража 1 8 20 

5 Контракт 0 17 12 

6 Уборка территории 4 5 20 

7 Наряд 2 18 9 

8 Наведение порядка в 

ком࣪нате для ум࣪ывания 

4 23 2 

9 Сон в наряде 2 4 23 

10 Два товарища 3 8 18 

  27 97 166 
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Приложение 13 

Результаты теста «М࣪оральные дилем࣪м࣪ы» 2 зам࣪ер 

№ 

п/п 

События Дом࣪оральный 

уровень 

М࣪оральный 

уровень 

Нравственный 

уровень 

1 Неприятная работа 6 19 4 

2 Утепление окон 2 0 27 

3 Движение в строю 3 0 26 

4 Кража 18 1 10 

5 Контракт 0 13 16 

6 Уборка территории 0 12 17 

7 Наряд 4 17 8 

8 Наведение порядка в 

ком࣪нате для ум࣪ывания 

12 12 5 

9 Сон в наряде 1 18 10 

10 Два товарища 13 8 8 

  59 100 131 
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Приложение 14 

Результаты теста «М࣪оральные дилем࣪м࣪ы» 3 зам࣪ер 

№ 

п/п 

События Дом࣪оральный 

уровень 

М࣪оральный 

уровень 

Нравственный 

уровень 

1 Неприятная работа 10 11 2 

2 Утепление окон 2 4 17 

3 Движение в строю 3 0 20 

4 Кража 2 3 18 

5 Контракт 0 9 14 

6 Уборка территории 1 8 14 

7 Наряд 0 11 12 

8 Наведение порядка в 

ком࣪нате для ум࣪ывания 

3 20 0 

9 Сон в наряде 0 5 18 

10 Два товарища 1 2 20 

  22 73 135 

 

 

 


