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занятиях по предмету «физическая культура», во время обучения в вузе должна быть 
направлена на сохранение и укрепления здоровья, а также потребности в систематиче-
ских занятиях дополнительно. 
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Аннотация 
В статье рассматривается феномен культуры профессионального общения курсантов воен-

ных вузов, открывающий широкие возможности для изучения духовного наследия, представленно-
го в лучших традициях офицерского корпуса. Обосновывается актуальность развития данного лич-
ностного образования у будущих офицеров, раскрывается образовательный потенциал и функции 
социальной культуры в подготовке курсантов. Определяются технологические аспекты развития 
культуры профессионального общения курсантов. 
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of the military institutes, opening the ample opportunities for studying of the spiritual heritage presented in 
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Обогащение сфер взаимодействия представителей разных стран в условиях поли-
тического, экономического, профессионального диалога, динамичное развитие экономи-
ки, расширение спектра межкультурного общения, актуализируют проблемы формиро-
вания культурных ценностей на разных уровнях отечественной системы образования, в 
том числе – в процессе профессиональной подготовки будущих офицеров в интересах 
внутренних войск МВД России. 

Социальный заказ в системе военно-профессионального образования определяется 
– подготовкой будущих офицеров к современным жизненным реалиям, творчеству, спо-
собности решать проблемы различного характера, стоящие перед человечеством. До-
стигнуть этой цели поможет культурологическая парадигма образования, обеспечиваю-
щая осмысленное освоение военнослужащими ценностей национальной, отечественной, 
и мировой культуры на основе свободного межличностного диалога.  

По мнению Е.В. Бондаревской, И.А. Бердяева, О.С. Газмана, Н.Б. Крыловой, и др. 
культурологическая парадигма образования содействует развитию человека и его духов-
ному становлению, где основой выступают индивидуальные свойства, которые опреде-
ляют меру ее культуротворчества, толерантности, духовности, гуманности и свободы.  

В культурологической парадигме образования культура составляет целевую, со-
держательную и технологическую основу педагогического процесса. Она является пер-
вичной по отношению к образованию, создает систему общественного воспитания, опре-
деляя в нем основные ценностные ориентации. Процесс личностного развития человека 
осуществляется благодаря его приобщению к культуре, интериоризации общекультур-
ных ценностей, культуротворчеству [4]. По мнению С.И. Гессена, образование есть не 
что иное, как «культура индивида». Поэтому центральной идеей образования и основной 
его целью должно быть приобщение человека к разным видам культуры [3].  

Образовательный потенциал культуры предопределяется ее функциями: 
 человекотворческая (гуманистическая), проявляющаяся в том, что в процессе 

человеческой жизнедеятельности происходит развитие социального творческого потен-
циала; 

 гносеологическая (познавательная), способствующая познанию или самопо-
знанию человеком и обществом ценностей культуры; 

 информационная, связанная с передачей социального опыта и связи между по-
колениями; 
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 коммуникативная, обеспечивающая адекватное взаимопонимание; 
 ценностно-ориентационная, задающая систему жизненных ценностей, в кото-

рых существует и ориентируется человек; 
 нормативно-регулирующая, опосредующая значение культуры как средства 

социального контроля за поведением человека. 
Реализация обозначенных функций предопределяет эффективность образователь-

ного потенциала культуры в решении многочисленных и разносторонних задач подго-
товки будущих офицеров к воинской службе и, в первую очередь, в развитии культуры 
профессионального общения. В силу особенного характера совместной повседневной, 
учебно-образовательной, служебной и культурно-досуговой деятельности курсантов, их 
последующей службы в условиях массовых социальных коммуникаций особое значение 
приобретает знание средств и методов взаимодействия с людьми, обеспечивающих диа-
логовое общение, норм и правил этикета, характерных для культурных традиций, что в 
свою очередь составляет основу эффективных профессиональных отношений. 

Культура профессионального общения является основой подготовки всех катего-
рий военнослужащих, открывает широкие возможности для изучения духовного насле-
дия, представленного в лучших традициях офицерского корпуса, ориентирует в жизни 
современного общества, определяет вектор интересов и мировосприятия личности. Куль-
тура профессионального общения будущих офицеров войск правопорядка без сомнения 
будет оказывать и в дальнейшем непосредственное влияние на воспитание и обучение 
подчиненных им воинских коллективов, на формирование в этих вертикальных подраз-
делениях высокой воинской дисциплины, взаимного доверия между военнослужащими, 
уважения, национальной и религиозной толерантности, межнационального и межкон-
фессионального общения, составляющие основу воинской службы. 

По мнению Р.А. Алексюк исторически сложившееся многообразие средств и 
функций объединяется понятием «культура», регулирующая разнообразные стороны об-
щения военнослужащих в коллективе [2]. Специфика воинской службы такова, что об-
щественные и личные взаимосвязи командиров и подчиненных строятся в соответствии с 
требованиями определенных норм и правил. К ним относятся нормы правового характе-
ра, постановления органов государственной власти и военного управления, приказы и 
распоряжения командиров (начальников), воинские уставы, инструкции, в том числе 
этические нормы и правила. 

Изучению феномена общения во внутренних войсках и системе МВД России по-
священы исследования С.Е. Кораблева, В.Я. Кикотя, А.Ф. Караваева, Т.Г. Луковой, Н.В. 
Вороновой. 

Исследователи проблемы межличностных отношений в воинском коллективе 
(А.Я. Анцупов, В.В. Федотов) считают, что их система весьма многообразна и может 
проявляться в разных видах общения: 

 официальное общение в курсантском коллективе (проявляется в процессе ре-
шения учебных и служебных задач в соответствии со служебным положением и требова-
ниями воинских уставов); 

 неофициальное общение (разнообразные межиндивидуальные связи, которые 
складываются на основе симпатии или антипатии, общности увлечений, психологиче-
ской совместимости и других факторов, обусловливающих расположение или неприязнь 
членов коллектива друг к другу) [1]. 

Профессиональная культура военнослужащего включает в себя овладение специ-
альными умениями и навыками профессиональной деятельности, культуру поведения, 
эмоциональную культуру, общую культуру речи, политическую культуру и воинский 
этикет. Специальные навыки приобретаются курсантами в процессе профессиональной 
подготовки в военном вузе, а культура поведения формируется в соответствии с этиче-
скими нормами общества.  
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Анализ литературных источников позволяет нам определить, что культура про-
фессионального общения курсантов военных вузов внутренних войск представляет собой 
интегративное личностное образование, проявляющееся в наличии знаний о ценностях и 
смыслах бесконфликтного диалогового взаимодействия внутри воинских коллективов, 
представителями взаимодействующих органов и силовых структур, гражданским населе-
нием, необходимости их соблюдения и приумножения; в наличии устойчивой потребно-
сти соблюдения этических норм и правил, принятых в документах, регламентирующих 
воинскую службу, в общественно значимых мотивах их выполнения; в наличии способов 
взаимоотношений адекватных этим нормам, в наличии рефлексивных умений связанных 
с оценкой и прогнозированием своего поведения. 

К функциям культуры профессионального общения можно отнести: 
 функцию трансляции (передачи) социального опыта, и суть которой заключа-

ется в способности культуры выступать единым механизмом передачи социального опы-
та, накопленного людьми от поколения к поколению, от эпохи к эпохе, (многие из тради-
ций, «образцов поведения» передаются в наших вооруженных силах на протяжении сто-
летий); 

 познавательную (гносеологическую) функцию (культура профессионального 
общения сосредоточивает в себе лучший социальный опыт разных поколений армии и 
флота); 

 регулятивную (нормативную) функцию связанную, прежде всего, с установле-
нием (регулированием) отношений внутри воинского коллектива (культура профессио-
нального общения оказывает влияние на поведение военнослужащих и регулирует их по-
ступки, действия и даже выбор тех или иных материальных и духовных ценностей); 

 ценностную (аксиологическую) функцию, отражающую систему значимых, 
имеющих определенные смыслы в профессиональной деятельности, ценностных потреб-
ностей и ориентаций.  

Проблеме профессионального общения или готовности к профессиональному об-
щению посвящены многочисленные научные исследования, отражающие различные сто-
роны подготовки военных кадров. Авторами данных работ культура речи, служебные от-
ношения и профессиональное общение рассматриваются как первостепенные професси-
онально-личностные качества будущих офицеров. Но вместе с тем, имеющийся богатый 
опыт решения данной проблемы позволяет констатировать локальность научного поиска, 
а поэтому, вопросы развития культуры профессионального общения, в контексте культу-
рологической парадигмы образования остаются по-прежнему актуальными. 

Согласно культурологическому взгляду Е.Н. Шиянова на воспитание его про-
граммно-целевая и технологическая сторона «обеспечивается системой наивысших цен-
ностей и отношений, выявленных и проверенных на практике современной культурой и 
развернутых в их теоретическом значении аксиологией» [6]. В рамках данного подхода 
обозначается ряд основополагающих позиций:  

 отношение к воспитанию как к процессу, обеспечивающему приобщение к 
культурным ценностям, их освоение, усвоение и интериоризацию;  

 отношение к педагогу как к посреднику между субъектом образования и куль-
турой; отношение к субъекту как к субъекту жизнедеятельности, способному к культур-
ному саморазвитию и самоизменению;  

 признание развития личности в онтогенезе как культурного феномена; отно-
шение к образовательному учреждению как к целостному культурно-образовательному 
пространству, (Е.В. Бондаревская, В.Т. Кудрявцев, Д.И. Фельдштейн, Л.С. Выготский, 
С.И. Гессен, Н.Е. Щуркова, и др.). 

Стратегическая цель развития культуры профессионального общения курсантов 
военных вузов в контексте культурологической парадигмы образования рассматривается 
как процесс и результат ценностно-смыслового отношение к предстоящей служебной де-
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ятельности.  
Технологические аспекты развития культуры профессионального общения курсан-

тов военных вузов предопределяются реализацией следующих принципов: учета их ин-
дивидуальных (в том числе – национальных) особенностей; ориентации на социально-
ценностные отношения в анализе, организации межличностного общения курсантов, их 
взаимодействия с преподавателями, командирами, гражданским населением представи-
телями взаимодействующих органов и силовых структур; субъектности, предопределя-
ющей активное включение будущих офицеров в постижение ценностей социальной 
культуры, в развитие их способностей быть субъектом собственного поведения, деятель-
ности, жизни; быть способными не только познавать, но и творить культуру; сотрудниче-
ства, предусматривающего бесконфликтное взаимодействие; организации совместной 
жизнедеятельности; диалога культур, опосредующего взаимосвязь ценностей и смыслов 
взаимодействия между людьми как по горизонтали (различные культуры, существующие 
в едином пространстве времени), так и по вертикали (различные культуры, существо-
вавшие в разные временные периоды); ценностно-смысловой ориентации в усвоении и 
интериоризации элементов культуры каждым курсантом, в обретении им личностных 
смыслов в процессе приобщения, творчества и трансляции культуры [5]. 
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ваний, статистически значимыми различиями в групповых средних и медианах результатов педаго-
гических экспериментов, определяется педагогическая важность различий в спортивных результа-
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стических сравнений. Оцениваются педагогически важные различия разрядных норм для спортс-
менов массовых разрядов в легкоатлетическом беге и прыжках. 
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Justification for differentiating the results of the educational experiments in the sport is considered 

in this article. The correlations between sampling errors, statistically significant differences in the group 
average and medians of the results of educational experiments are determined. Educational importance of 
the differences in the sports results is determined. The reasons for differences in the results of teaching 
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Эффективность тренировочных воздействий при апробации новых методик спор-
тивной подготовки в подавляющем большинстве исследований определяется в виде 
определения различий между различными статистиками контрольной и эксперименталь-
ной группы испытуемых до и после проведения педагогического эксперимента. При 
этом, как правило, и контрольную и экспериментальную группы составляют испытуемые 
из одной генеральной совокупности и их морфофункциональные показатели, и результа-
ты тестирования до эксперимента статистически не отличаются друг от друга. Считается 


