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Аннотация
В статье на методологической основе системно – антропологического подхода развиваются
представления о закономерностях, принципах, компонентах и функциях нравственного воспитания
учащихся общеобразовательных учреждений Министерства обороны.
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SYSTEM-ANTHROPOLOGICAL UNDERSTANDING UPON REGULARITIES,
PRINCIPLES, COMPONENTS AND FUNCTIONS OF THE MORAL EDUCATION OF
THE STUDENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF
DEFENSE
Igor Mikhailovich Dugin, the candidate of philosophical sciences, senior lecturer,
Military Space Academy, St. Petersburg
Annotation
In the article, based on the methodological basis of the system-anthropological approach the author
developed the ideas on the regularities, principles, components and functions of the moral education of the
students studying in the education institutions of the Ministry of Defense.
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ исследований по вопросам нравственного воспитания кадетов, суворовцев
и нахимовцев показывает, что в них для обоснования педагогических моделей нравственного воспитания учащихся используются разные методологические подходы. Основными из этих подходов являются деятельностный, личностно-ориентированный, аксиологический, коммуникативный, средовой, эмоционально-ценностный [1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8]. Используя в качестве ключевых объяснительных категорий понятия «деятельность», «личность», «ценности», «общение», «социальная среда», «эмоции» авторы этих
моделей редуцируют целостный многомерный нравственный опыт учащихся к одной из
его проекций. Такая редукция закономерно приводит к неполному, частичному представлению об учащемся как предмете нравственного воспитания. Неполное представление об учащемся как предмете нравственного воспитания в свою очередь ограничивает
возможность формирования целостного представления о педагогической сущности нравственного воспитания учащихся, его закономерностях, принципах, функциях и других
важнейших характеристиках.
МЕТОДОЛОГИЯ
Было выдвинуто предположение, что преодолеть эту ограниченность в определенной мере можно, если в качестве философско-психологической базы исследования проблемы нравственного воспитания учащихся общеобразовательных учреждений МО РФ
использовать системно-антропологический подход. Его методологическая сущность отражена в исходной методологической матрице.
Исходная методологическая матрица системно – антропологического подхода
Сущностная ан«Пласт» нравМодус нравДетерминанты
тропологическая ственного опыта ственного разви- нравственного
характеристика
учащегося
тия учащегося
развития учащеучащегося
гося
Индивид
Элементарная
Эмоционально- Природные свойнравственная
природный
ства учащихся
природная грунтовка

Компонент нрав- Функция нравственного воспи- ственного воспитания учащегося тания учащегося

Средство создаНравственнония педагогиче- психологическая
ских условий для
адаптация
развития у учащихся способности к эмпатии
Личность
Общественная и Социологический Социальные нор- Аспект педагоги- Нравственная
групповая мораль
мы
чески управляесоциализация
мой социализации
ИндивидуальНравственность Культурологиче- Духовные ценноЦенностноНравственноность
индивидуального
ский
сти
смысловой диа- культурная иденкультурного пролог
тификация
странства
Субъект нравАвтономная моДеятельный
Нравственная
Средство создаНравственная
ственной активраль
активность уча- ния педагогичесубъективация
ности
щегося
ских условий для
актуализации
нравственной
активности учащихся

Из содержания матрицы следует, что по своей методологической сущности системно-антропологический подход является совокупностью взаимосвязанных философских, психологических, собственно педагогических регулятивных идей и понятий, раскрывающих обусловленность всех структурных, процессуальных и функциональных ха68
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рактеристик нравственного воспитания представлением об учащемся как «антропологической целостности». Учащийся как «антропологическая целостность» представляет собой внутреннее единство сущностных антропологических характеристик индивида, личности, индивидуальности, субъекта нравственной активности. Каждая из сущностных
антропологических характеристик учащегося специфична с точки зрения того «пласта»
нравственного опыта, в границах которого он осуществляет свое поведение, модусов и
детерминант его нравственного развития, а также соответствующих ей компонентов и
функций нравственного воспитания. Подчеркнем, что такая «нравственнопедагогическая» спецификация сущностных антропологических характеристик учащегося условна и допустима лишь в абстракции. Она осуществляется в целях более полного и
четкого теоретического представления об учащемся как предмете нравственного воспитания.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Отраженное в методологической матрице представление о взаимосвязи сущностных антропологических характеристик учащихся, «пластов» их нравственного опыта,
модусов и детерминант нравственного развития, компонентов и функций нравственного
воспитания позволяет выдвинуть предположение об объективно существующей антропологической закономерности нравственного воспитания. Данная закономерность выражается в зависимости результатов нравственного воспитания учащихся от степени реализации в учебно-воспитательном процессе общеобразовательного учреждения потенциала
природных, социальных, культурологических, субъектных детерминант их нравственного развития. На основе данной закономерности, а также современных представлений о
возрастных особенностях нравственного развития подростков и юношей представляется
возможным сформулировать антропологический принцип нравственного воспитания
учащихся общеобразовательных учреждений МО РФ. Его педагогическая сущность заключается в необходимости целенаправленной, поэтапной интеграции в целостном учебно-воспитательном процессе общеобразовательного учреждения МО РФ компонентов и
функций нравственного воспитания, состав и содержание которых обусловлены системно-антропологическим представлением об учащемся как предмете нравственного воспитания. Содержание матрицы позволяет сформировать представление о нравственном
воспитании учащихся как о многокомпонентном и полифункциональном педагогическом
процессе. Как многокомпонентный процесс нравственное воспитание одновременно является средством создания педагогических условий для развития у учащихся способности к эмпатии, аспектом педагогически управляемой социализации, ценностносмысловым диалогом педагогов и учащихся, средством создания педагогических условий
для актуализации нравственной активности учащихся. Как полифункциональный процесс нравственное воспитание реализует функции нравственно-психологической адаптации, нравственной социализации, нравственно-культурной идентификации и нравственной субъективации учащихся.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности проведения высокоинтенсивного интервального тестирования физической подготовленности у юных футболистов. Описаны ключевые положения
для интерпретации результатов интервального бегового тестирования юных футболистов, которые
позволяют оценить развитие скоростно-силовых способностей, скоростной выносливости, общей и
специальной выносливости. С учетом данных интервального бегового тестирования для контроля
физической подготовленности юных футболистов, предложены рекомендации по корректировке и
индивидуализации их тренировочного процесса.
Ключевые слова: этапный контроль, физическая подготовленность, интервальное тестирование, юные футболисты.
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