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станционное обучение не лучшим образом отразился на развитие физической подготов-
ленности студентов, таким образом, данный факт указал на необходимость рассмотрению 
предложенных упражнений, направленных на развитие, скоростных и скоростно-силовых 
способностей общей, выносливости. Необходимо корректирование нормативов по физи-
ческой подготовленности для студентов институт языков и культуры народов Северо-
Востока РФ и учреждений высшего образования не физкультурного профиля в соответ-
ствии с их физической готовностью, в условиях дистанционного обучения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Полякова, К.А. Физическая подготовленность студентов ТИ (Ф) СВФУ в субъективных 
и объективных показателях / К.А. Полякова // Международный студенческий научный вестник. – 
2017. – № 3. – URL : http://eduherald.ru/ru/article/view?id=17233 (дата обращения: 05.05.2020). 

2. Ростеванова, А.Г. Физическая культура : учебное пособие / А.Г. Ростеванова. – Москва : 
[б. и.], 2016. – 236 с. 

3. Сидоров, С.Г. Формирование профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности студентов специализированных вузов : монография / С.Г. Сидоров. – Екатеринбург : Изд-во 
Рос. гос. проф.- пед. ун-та, 2012. – 103 с. 

REFERENCES 

1. Polyakova, K.A. (2017),” Physical Fitness of students of TI (f) NEFU in subjective and objec-
tive indicators”, International Student Scientific Herald, No. 3, available at: 
http://eduherald.ru/ru/article/view?id=17233. 

2. Rostevanova, A.G. (2016), Physical culture: textbook, Moscow. 
3. Sidorov, S.G. (2012), Formation of professional and applied physical readiness of students of 

specialized universities: monograph, Yekaterinburg. 
Контактная информация: vasmariiv@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 30.06.2020 

УДК 378.147 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 

СОСТАВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МВД РОССИИ 

Виталий Викторович Величко, адъюнкт, Санкт-Петербургский университет Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 

Аннотация 
В статье представлены существующие на данный момент трактовки термина «педагогиче-

ское сопровождение». Целью исследования является систематизировать и показать роль данного 
понятия; выявить содержание, сущность педагогического сопровождения в контексте образова-
тельных организаций высшего образования МВД России. Автор рассматривает организацию педа-
гогического сопровождения с точки зрения существующих аспектов: как технологию развития 
управленческой компетенций личности и как многоаспектного полиморфного взаимодействия. Со-
провождение в образовательных организациях высшего образования МВД России должно носить 
комплексный характер и единый подход, а также иметь несколько уровней, построенных по прин-
ципу пирамиды. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, педагогическое руководство, курсанты, 
младший начальствующий состав, образовательная организация высшего образования МВД Рос-
сии. 
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Abstract 
The article presents the current interpretations of the term "pedagogical support". The aim of the 

research is to systematize and show the role of this concept; to reveal the contents and essence of the ped-
agogical support in the context of the educational organizations of higher education of the Russian Minis-
try of Internal Affairs. The author considers the organization of the pedagogical support from the point of 
view of existing aspects: as a technology for the development of managerial competencies of the individu-
al and as a multidimensional polymorphic interaction. The organization of support in educational institu-
tions of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Russia should have a complex character and 
unified approach, as well as several levels, built on the principle of a pyramid. 
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В последнее десятилетия в системе образования России усилиями ученых и прак-
тиков складывается особая культура поддержки и помощи личности в условия образова-
тельной среды. Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение 
высокого качества образовательных услуг, поставляемых образовательной организации 
высшего образования МВД России, которые не сводятся только к набору знаний, умений 
и навыков, но связываются с воспитанием и готовностью выпускника использовать их в 
жизни для решения оперативно – служебных задач своей профессиональной деятельно-
сти. Стоящие перед МВД России сложные задачи требуют обратить самое пристальное 
внимание на процесс подготовки кадров. Именно в ходе обучения у курсантов формиру-
ются качества гражданина-патриота, специалиста-профессионала, высоконравственной 
личности, способной эффективно решать оперативно – служебные задачи. 

В решении данной проблемы, наряду с руководством подразделений курсантов и 
профессорско-преподавательским составом, активное и деятельное участие принимают 
младший начальствующий состав. Их уровень влияния, способность осуществлять эф-
фективное руководство, обучение и воспитание подчиненных служит одним из условий 
эффективности образовательного процесса 

Обучение и подготовка специалистов органов внутренних дел будет решаться го-
раздо эффективнее, если главный помощник руководителей курса (факультета) – будет 
обладать набором качеств, позволяющих ему воздействовать на подчиненных и оказывать 
ведущее влияние, основанное не только на должностном положении, но и на личностном 
восприятии подчиненными, то есть сочетать в себе качества как формального, так и не-
формального лидера. 

Значительный вклад в разработку проблем подготовки и воспитания сержантов, 
формирования у них необходимых навыков и умений для эффективного управления кол-
лективами внесен исследованиями педагогов и психологов: А.И. Антипина, А.В. Бара-
банщикова, В.И. Вдовюка, А.М. Герасимова, В.П. Давыдова, Н.Ф. Ильина, И.Я. Иванова, 
А.И. Капустина, В.Д. Кулакова, Г.Д. Лукова, И.А. Липского, Я.Н. Мусина, С.С. Муцынова, 

B.C. Олейникова, Д.П. Познанского, В.Я. Слепова, И.Б. Сушанко, Н.Ф. Феденко, 
В.И. Хальзова, Я.Я. Юрченко и др. 

Так В.Я. Слепов впервые в докторском исследовании особое место и значимость 
отводит назначению всех курсантов на должности младших командиров в ходе их обуче-
ния с целью приобретения ими профессионально-значимых качеств как будущим офице-
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рам [7]. 
Говоря о подготовке младшего начальствующего состава, нами понимается слож-

ный и многосторонний процесс, направленный на формирование и развитие необходи-
мых качеств, знаний, навыков, умений и компетенций. Применительно к условиям обра-
зовательной среды образовательных организаций высшего образования МВД России 
следует, прежде всего, учитывать ряд особенностей образовательного процесса, влияю-
щих на деятельность курсантов, замещающих должности младшего начальствующего со-
става: 

 лицо, исполняющее обязанности младшего начальствующего состава является 
сверстником своих подчиненных, который поступает для получения образования; 

 в образовательных организациях высшего образования МВД России образова-
тельный процесс построен на подготовку специалистов (следователи, дознаватели, экс-
перты и т.д.) для нужд ОВД и не включает в себя подготовку младшего начальствующего 
состава; 

 осуществление должностных обязанностей курсантов на должностях команди-
ра отделения (заместителя командира взвода) осуществляется, как правило, в служебное 
время, предусмотренное распорядком дня образовательной организации в условиях от-
сутствия проживания личного состава на казарменном положении; 

 в отличие от войск, у курсантов, замещающих должности младшего началь-
ствующего состава после поступления отсутствует специальная управленческая подго-
товка и он вынужден наряду с подчиненными адаптироваться не только к новым услови-
ям образовательной деятельности, но и к своей новой «роли» – руководителя. 

Из вышеперечисленного следует, что деятельность курсантов, замещающих долж-
ности младшего начальствующего состава предполагает организацию самостоятельной 
подготовки, консультацию и взаимодействие с профессорско-преподавательским соста-
вом по наиболее сложным темам изучаемых дисциплин; непосредственный контроль за 
подчиненными; поддержание дисциплины и др. 

Практика, однако, свидетельствует, что у отдельных лиц на должностях младшего 
начальствующего состава сказывается слабая подготовленность к выполнению своих обя-
занностей. В частности, отсутствуют навыки воспитательной работы с подчиненными, 
умение в полной мере управлять отделением, взводом курсантов. У некоторых из них не-
достаточно развита ответственность за состояние дел в подразделении. Имеются недо-
статки в подборе кандидатов, в результате ряд будущих курсантов назначается на е долж-
ности младшего начальствующего состава, не имея к этому ни способностей, ни 
стремления. Чтобы устранить эти издержки, поднять роль младшего начальствующего 
состава на уровень предъявляемых требований, необходимо создать и организовать эф-
фективную педагогическую технологию, направленную на формирование управленче-
ских компетенций и воспитание лидерских качеств у курсантов, замещающих должности 
младшего начальствующего состава. 

По мнению автора, именно педагогическое сопровождение младшего начальству-
ющего состава в образовательных организациях высшего образования, как технология 
развития личности позволит решить существующие проблемы. В основе данной техноло-
гии лежат общепедагогические закономерности и принципы, методы и формы обучения, 
помощи и воспитания. 

Отсюда следует, что технология педагогического сопровождения не может быть 
ограничена рамками задач преодоления трудностей в подготовке лиц младшего началь-
ствующего состава, но должна включать в себя задачи обеспечения формирования и раз-
вития управленческих компетенций и лидерских качеств. Именно формирование актив-
ной, самостоятельной и ответственной личности, способной успешно выполнять 
служебные, учебные и воспитательные задачи как во время обучения, так и после выпус-
ка из стен образовательной организации, определяет необходимость использования педа-
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гогического сопровождения как технологии, способствующей развитию личности. При 
таком подходе объектом сопровождения выступает образовательный процесс, предметом 
деятельности является – развитие личности и его управленческих качеств. Целью педаго-
гического сопровождения в образовательном процессе является обеспечение нормально-
го развития личности курсанта, замещающего должности младшего начальствующего со-
става. 

Задачами педагогического сопровождения выступают: 
 помощь (содействие) личности в обучении, социализации, «исполнении новой 

для себя роли»;  
 посредством реализации экспериментальной программы формирование и раз-

витие управленческих компетенций и лидерских качеств личности; 
 психологическое обеспечение экспериментальной программы педагогического 

сопровождения; 
 развитие психолого-педагогической компетентности руководителей подразде-

лений курсантов и лиц, замещающих должности младшего начальствующего состава. 
Анализ научной литературы показывает, что современное понимание педагогиче-

ского сопровождение многогранно и имеет разные трактовки, однако основной целью со-
провождения является оказание помощи личности, необходимой для его успешного раз-
вития. Согласно толковому словарю русского языка, термин «сопровождение» обозначает 
действие, сопутствующее какому-либо явлению [6]. 

В вопросе о педагогическом сопровождении младшего начальствующего состава 
акцентируется процесс формирования их управленческих компетенций и создание под-
ходящих для этого условий. Одним из первых отечественных ученых, кто обратил вни-
мание на этот факт и ввел понятие «педагогическая поддержка» является О.С. Газман, ко-
торый предложил определение педагогической поддержки как деятельности 
преподавателя, направленной на оказание оперативной помощи ученикам в решении их 
проблем для достижения позитивных результатов в обучении [3]. 

Бережнова Л. Н. и Богословский В. И. считают, что сопровождение развития в об-
разовании представляет собой субъект-субъектное взаимодействие, направленное на по-
мощь сопровождаемому в разрешении актуальных для него проблем развития, обуслов-
ленных образовательной деятельностью [1]. 

По мнению Слюсарева Ю.В., сопровождение должно рассматриваться как 
«направленная психологическая помощь на развитие и саморазвитие самосознание лич-
ности, запускающей механизмы саморазвития и активизирующей собственные ресурсы 
человека [8]. 

С точки зрения Васильковой Ю.В., сопровождение – выявление причин деформа-
ции в развитии субъекта и, что на основании этого строится процесс, который будет спо-
собствовать развитию и социализации нормальной личности [2]. 

Липский И.А. предполагает, что педагогическое сопровождение развития личности 
носит комплексный характер, а именно:  

 отражает механизмы взаимодействия людей в социальной сфере,  
 одновременно выступает во временной, пространственной и институциональ-

ной формах,  
 может быть отражено посредством системно-структурных, процессуальных и 

деятельностных характеристик [5]. 
Крылова Н.Б. под педагогическим сопровождением понимает умение быть рядом, 

следовать за учеником, сопутствуя в его индивидуальном образовательном маршруте, ин-
дивидуальном продвижении в учении [4]. 

Яковлева Н.О. рассматривает педагогическое сопровождение как педагогическую 
деятельность, самостоятельный педагогический феномен, который носит управленче-
ский, непосредственно-действенный, адресный, комплексный и непрерывный характер 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 60

[9]. 
Основными принципами педагогического сопровождения в образовательных орга-

низациях высшего образования являются: рекомендательный характер советов сопровож-
дающего; приоритет интересов сопровождаемого; непрерывность сопровождения; ком-
плексность подхода сопровождения. Необходимо отметить, что для успешной служебной 
деятельности младшего начальствующего состава важно формировать управленческие 
компетенции. Другими словами, уже недостаточно в процессе педагогического сопро-
вождения дать необходимые знания, привить умения и закрепить навыки в работе с лич-
ным составом, посредством педагогического сопровождения. Мы должны быть нацелены 
на формирование ключевых компетентностей, т.е. готовности, лиц, замещающих должно-
сти младшего начальствующего состава использовать усвоенные знания, умения и навы-
ки, а также способы деятельности для решения служебных задач, стоящих перед подраз-
делением курсантов. 

Учитывая особенности, присущие образовательной деятельности и участия в ней 
курсантов образовательных организаций высшего образования МВД России младший 
начальствующий состав должен: 

• Знать и строго руководствоваться в своей деятельности положениями 
Конституции Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами МВД России и локальными документами 
образовательных организаций высшего образования МВД России. 

• Уметь: оценивать политические и социальные процессы, происходящие в 
стране и МВД РФ; применять полученные знания для решения учебных и 
воспитательных задач; применять формы и методы работы актива подразделения с целью 
формирования положительного социально – психологического климата в коллективе; 
разбираться в нормативных и других правовых актах; 

• Иметь навык: организации учебной деятельности подразделения и управления 
им в отсутствии руководства курса; организации и несения службы в суточных нарядах 
по охране и защите объектов университета; проведения факультативных занятий; 
организации деятельности актива подразделения. 

Младший начальствующий состав посредством организации и личного участия на 
первом курсе обучения в составе актива подразделения должен:  

 оказывать помощь в формировании и поддержании положительного социально-
психологического климата в коллективе, через уважительное отношение к подчиненным; 
учет их интересов и потребностей;  

 обеспечить преобладание во взаимоотношениях высоких нравственных ка-
честв; творческое мышление, инициативное отношение к должностным обязанностям;  

 обнаруживать и предупреждать негативных явлений в коллективе;  
 обладать способностью решать конфликты в подчиненном подразделении. 
Эти обстоятельства позволяют выделить в структуре будущего педагогического 

сопровождения три основных модуля. 
1. Психолого-педагогический модуль направлен на формирование и развитие 

управленческих компетенций и лидерских качеств. 
2. Гуманитарный модуль направлен на формирование профессиональных компе-

тенций, включающих наличие у курсантов, замещающих должности младшего началь-
ствующего состава общих для человека и присущих лишь ему черт и качеств, как ответ-
ственность, исполнительность, дисциплинированность. 

3. Методический модуль, в ходе реализации которого должны формироваться 
профессиональные знания, умения и навыки, которые будут являться предпосылками 
успешной деятельности. 

Таким образом, управленческие компетенции, полученные младшим начальству-
ющим составом в ходе обучения, будут отражать содержательный компонент педагогиче-
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ского сопровождения. 
Сопровождение в образовательных организациях высшего образования МВД Рос-

сии должно носить комплексный характер и единый подход, а также иметь несколько 
уровней, построенных по принципу пирамиды.  

Первый уровень: «Образовательная организация высшего образования» — началь-
ник, его заместители, отдел психологической работы, отдел воспитательной работы 
управления по работе с личным составом. На этом уровне ставятся общие цели и задачи, 
обсуждаются основные направления, определяется сроки, мероприятия и исполнители.  

Второй уровень: «Факультет» – начальник факультета, его заместители, совет сер-
жантов факультета, кафедры. На данном уровне цели и задачи конкретизируются с уче-
том специфики факультета, разрабатываются пути и технологии сопровождения курсан-
тов, замещающих должности младшего начальствующего состава.  

Третий уровень: «Курс» – начальник курса, его заместители. На курсовом уровне 
обсуждаются состав субъектов сопровождения, осуществляется педагогическое подго-
товка и сопровождение младшего начальствующего состава, отслеживаются личностное 
и профессиональное развитие кандидатов на должности младшего начальствующего со-
става.  

Четвертый уровень: «Курсант» – начальник курса, его заместители, куратор груп-
пы, курсанты. На этом уровне реализуется программа и технология педагогического со-
провождения и анализ результатов, рассматривается обратная связь. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что при отборе и дальнейшей 
подготовки курсантов с целью последующего их назначения на должности младшего 
начальствующего состава в образовательных организациях высшего образования МВД 
России важно изучение исторического опыта подготовки сержантского состава, учет спе-
цифики их деятельности в условиях образовательного учреждения и использование педа-
гогического сопровождения, как технологии развития управленческих компетенций. 

Педагогическое сопровождение – это поэтапные педагогические действия, сущ-
ность которых заключается в следующем:  

1) оказание личности развития помощи и поддержки на начальных этапах его дея-
тельности в роли младшего начальствующего состава;  

2) комплексное и многоуровневое взаимодействие субъектов образовательного 
процесса;  

3) формирование у обучаемого в процессе педагогического сопровождения управ-
ленческой компетенции и лидерских качеств. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бережнова, Л.Н. Сопровождение в образовании как технология разрешения проблем 
развития / Л.Н. Бережнова, В.И. Богословский // Известия Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена. – 2005. – № 12. – С. 33–35. 

2. Василькова, Ю.В. Социальная педагогика: курс лекций : учебное пособие / Ю.В. Ва-
силькова, Т.А. Василькова. – Москва : Академия, 2001. – 440 с. 

3. Газман, О.С. Воспитание и педагогическая поддержка детей / О.С. Газман // Народное 
образование. – 1998. – № 6. –– С. 4–5. 

4. Крылова, Н.Б. Очерки понимающей педагогики / Н.Б. Крылова. – Москва : Народное 
образование, 2003. – 441 с. 

5. Липский, И.А. Педагогическое сопровождение развития личности: теоретические осно-
вания / И.А. Липский // Теоретико-методологические проблемы современного воспитания : сб. 
науч. тр. – Волгоград : Перемена, 2004. – C. 55–57. 

6. Толковый словарь русского языка / под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова. – Москва : А 
Темп, 2006. – 938 с. 

7. Слепов, В.Я. Морально-политическая и психологическая подготовка будущих офицеров 
ВМФ СССР к деятельности в условиях современной войны : автореф. дис. … д-ра пед. наук / Сле-
пов Владимир Яковлевич. – Ленинград, 1973. – 41 с. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 62

8. Слюсарев, Ю.В. Психологическое сопровождение как фактор активизации саморазви-
тия личности : дис. … канд. психол. наук / Слюсарев Юрий Владимирович. – Санкт-Петербург, 
1992. – 150 с. 

9. Яковлева, Н.О. Сопровождение как педагогическая деятельность // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Серия : Образование. Педагогические науки. – 2012. – 
№ 4. – С. 46–49. 

REFERENCES 

1. Berezhnova, L.N. and Bogoslovsky, V.I. (2005), “Support in education as a technology for 
solving development problems”, Izvestia Herzen Russian State Pedagogical University, No. 12, pp. 33-35. 

2. Vasilkova, Yu.V. and Vasilkova, T.A. (2001), Social pedagogy: lecture course: textbook, Aca-
demia, Moscow. 

3. Gazman, O.S. (1998), “Education and pedagogical support of children”, Public education, No 
6, pp. 4-5. 

4. Krylova, N.B. (2003), Sketches of understanding pedagogy, National Education, Moscow. 
5. Lipsky, I.A. (2004), “Pedagogical support of personal development: theoretical grounds”, 

Theoretical and Methodological Problems of Modern Education: collection of scientific articles, 
Peremena, Volgograd, pp. 55-57. 

6. Ozhegov S.I. (2010), Explanatory Dictionary of Russian, "A temp", Moscow. 
7. Slepov, V.Ya. (1973), Moral-political and psychological preparation of future officers of the 

USSR Navy for the activities in the conditions of modern war, dissertation, Leningrad. 
8. Slyusarev, Y.V. (1992), Psychological support as a factor of activation of personal self-

development, dissertation, St. Petersburg. 
9. Yakovleva N.O. (2012), “Support as pedagogical activity”, Bulletin of South Ural State Uni-

versity. Series: Education. Pedagogical sciences, No 4. pp. 46-49. 
Контактная информация: v.velichko1985@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 02.06.2020 

УДК 378.1 

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКИХ КУРСАНТОВ 

Галина Ивановна Высовень, кандидат педагогических наук, доцент, Ирина Алексан-
дровна Цветкова, старший преподаватель, Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток 

Аннотация 
В данной статье представлены результаты анкетирования морских курсантов 1 курса судо-

механического факультета «Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невель-
ского» по методике А.Г. Грецова. Результаты исследования выявили доминирующие мотивации и 
степень их выраженности, определяющие позитивное отношение к физкультурно-спортивной дея-
тельности, которая определяется не только как занятия физической культурой в вузе, но и включает 
в себя дополнительные формы занятий во внеурочное время (утренняя гигиеническая гимнастика, 
минуты физической культуры, самостоятельные занятия, спортивные секции, спортивно-массовые 
мероприятия).  

Ключевые слова: морские курсанты, физическая культура, физкультурно-спортивная дея-
тельность, мотивация. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p62-66 

STUDY OF MOTIVATION FOR PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES 
OF MARINE CADETS 

Galina Ivanovna Vysoven, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Irina Ale-
xandrovna Tsvetkova, the senior teacher, Maritime State University named after Admiral 


