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Аннотация  
В статье обоснованы факторы, определяющие необходимость проектирования предметной 

среды по педагогике в военных вузах. К ним относятся: главенствующая роль предметной среды 
педагогики в обучении и воспитании курсантов в военных вузах; направленность педагогики на 
комплексное и гармоничное развитие личности курсанта; современные изменения в преподавании 
педагогики курсантам; направленность предметной среды по педагогике на применение инноваци-
онных обучающих технологий. Важными факторами являются: значение педагогики в формирова-
нии готовности у курсантов к службе на благо России; роль и значение педагогики для воспитания 
военных и патриотических качеств у курсантов. 
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Abstract 
In article substantiates the factors determining the need to design a subject environment in peda-

gogy in military universities. These include: the dominant role of the subject environment of pedagogy in 
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the training and education of cadets in military universities; the orientation of pedagogy towards the com-
prehensive and harmonious development of the personality of the cadet; modern changes in the teaching 
of pedagogy to cadets; focus of the subject environment in pedagogy on application of innovative training 
technologies. Important factors are: the importance of pedagogy in the formation of readiness among ca-
dets for service for the benefit of Russia; the role and importance of pedagogy for the education of military 
and patriotic qualities among cadets. 

Keywords: factors; cadets; design of the subject environment; pedagogics; military universities. 

В настоящее время большое внимание уделяется проектированию предметной сре-
ды и ее использованию в педагогике военных вузов [1-2]. Для методологического обосно-
вания развиваемой нами концепции проектирования предметной среды по педагогике це-
лесообразно кратко остановиться на факторах, определяющие необходимость решения 
этой задачи. 

В отечественной педагогике весьма широкое распространение получила теория 
проектирования предметной среды для решения задач формирования личности по задан-
ному образцу, а также создания возможностей для ее развития [3]. При этом важно отме-
тить, что предметная среда должна быть способна обеспечивать комплекс условий для 
саморазвития всех субъектов образовательного процесса, что очень важно для военных 
вузов [2, 4]. 

В соответствии с этим, структура предметной среды должна включать: субъекты 
образовательного процесса (курсанты и педагоги); социальный компонент (направлен-
ность обучения в военных вузах); пространственный компонент (помещения для занятий 
и вспомогательных служб военного вуза, прилегающая территория и т.п.). Одним из важ-
нейших в структуре предметной среды по педагогике является технологический компо-
нент, который включает содержание, методы и технологию обучения курсантов в воен-
ных вузах. [1-2]. Поэтому проектированию предметной среды по педагогике в военных 
вузах должно уделяться большое внимание. 

С целью решения этой нами был проведен опрос преподавателей по педагогике 
разных военных вузов. Всего в исследовании приняло участие 84 преподавателя. В ходе 
исследования выявлялись факторы, определяющие необходимость проектирования пред-
метной среды по педагогике в военных вузах. Результаты этого исследования представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 – Ранговая структура факторы, определяющие необходимость проектирования 
предметной среды по педагогике в военных вузах (n=84; W>0,73) 

Значимость 
(ранговое место) 

Факторы 
Ранговый 

показатель % 

1 
Главенствующая роль предметной среды педагогики в обучении и вос-
питании курсантов в военных вузах 

27,8 

2 
Направленность педагогики на комплексное и гармоничное развитие 
личности курсанта 

22,2 

3 Современные изменения в преподавании педагогики курсантам 18,7 

4 
Направленность предметной среды по педагогике на применение ин-
новационных обучающих технологий 

11,3 

5 
Значение педагогики в формировании готовности у курсантов к службе 
на благо России 

11,2 

6 
Роль и значение педагогики для воспитания военных и патриотических 
качеств у курсантов 

8,8 

По результатам этого исследования были обоснованы факторы, определяющие 
необходимость проектирования предметной среды по педагогике в военных вузах. К ним 
относятся: главенствующая роль предметной среды педагогики в обучении и воспитании 
курсантов в военных вузах; направленность педагогики на комплексное и гармоничное 
развитие личности курсанта; современные изменения в преподавании педагогики у кур-
сантов; направленность предметной среды по педагогике на применение инновационных 
обучающих технологий. Важными факторами являются: значение педагогики в формиро-
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вании готовности у курсантов к службе на благо России; роль и значение педагогики для 
воспитания военных и патриотических качеств у курсантов. 

Главенствующая роль предметной среды по педагогике в обучении и воспитании 
курсантов в военных вузах, по мнению респондентов, является основным фактором, 
определяющим необходимость проектирования предметной среды по педагогике. Это 
связано с основными функциями предметной среды. Поскольку функции развития, само-
развития курсантов, а также обеспечения аутентичности образования, состоящего в ис-
ключении формализма в обучении, являются определяющими для педагогики. Аутентич-
ность предметной среды по педагогике проявляется в обеспечении для каждого курсанта, 
соответствующего его возрастным и индивидуальным особенностям, одинаковых усло-
вий в обучении и воспитании в военных вузах. 

Таким образом, предметная среда по педагогике должна представлять собой сово-
купность всех возможностей для обучения, воспитания и развития личности курсантов в 
военных вузах. 

Вторым по значимости фактором, определяющим необходимость проектирования 
предметной среды по педагогике в военных вузах, респонденты выделили направлен-
ность педагогики на комплексное и гармоничное развитие личности курсанта. Данный 
фактор основан на положении о том, что необходимым условием для гармоничного раз-
вития личности курсанта является его участие в совместной деятельности с педагогами и 
офицерами, а также другими участниками образовательного процесса в военных вузах и 
предполагающей обязательное общение. Предметная среда по педагогике должна пред-
ставлять собой совокупность компонентов психологической организации передачи зна-
ний курсантам: внутреннюю направленность обучения курсантов в военном вузе, соци-
ально-психологическую структуру воинского коллектива, а также психологический 
климат в нем. В таком случае предметная среда по педагогике представляет собой дина-
мическое образование, являющееся системным продуктом взаимодействия участников 
образовательного процесса [5]. В качестве базового в данной модели используется поня-
тие совместной деятельности субъектов образовательного процесса [5]. 

Значимым фактором, определяющим необходимость проектирования предметной 
среды по педагогике в военных вузах, респонденты отметили современные изменения в 
преподавании педагогики курсантам. Современные модели проектирования предметной 
среды по педагогике ориентированы на развивающее обучение. Личность курсанта пони-
мается здесь как главная в системе обучения. Основным содержанием личностной струк-
туры здесь является ее направленность, включающая потребности, интересы, убеждения, 
ценностные ориентации и вытекающие из них мотивы и установки поведения. Проекти-
рование предметной среды по педагогике в данном случае направлено на организацию 
развивающего обучения курсантов, где продуманы и реализуются взаимосвязи с разными 
видами деятельности; в методическом обеспечении образовательного процесса имеется 
система разработок, гарантирующих достижение необходимого развития психологиче-
ских новообразований у курсантов. Таким образом, современные изменения в преподава-
нии педагогики позволяют провести диагностику уровня образовательного процесса кур-
сантов. 

Направленность предметной среды по педагогике на применение инновационных 
обучающих технологий, по мнению респондентов, также является значимым фактором, 
определяющим необходимость ее проектирования в военных вузах. В данном случае 
предметная среда рассматривается как специально смоделированная образовательным 
учреждением система подготовки курсантов, с учетом их возможностей и возможностей 
педагогического коллектива, а также традиций и особенностей обучения в военном вузе. 
Концепции применения инновационных обучающих технологий должна основываться на 
понимании роли дифференциации и индивидуализации образования. Следует при этом 
учитывать, что их роль в современных условиях постоянно возрастает. Предметная среда 
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здесь понимается как система педагогических и психологических условий и влияний, ко-
торые создают возможность для раскрытия еще не проявившихся интересов и способно-
стей у курсантов. Применение инновационных обучающих технологий по педагогике 
должно расширять пространство межличностного взаимодействия курсантов между со-
бой. Предметная среда должна формировать у курсантов правильный образ жизни и ка-
чества, необходимые офицеру.  

По мнению респондентов, значимым фактором, определяющим необходимость 
проектирования предметной среды по педагогике, в военных вузах является значение пе-
дагогики в формировании готовности у курсантов к службе на благо России. К настояще-
му времени имеется огромное количество исследований, посвященных тем или иным ас-
пектам предметной среды по педагогике в военных вузах для решения этой задачи. [1-2]. 
Вместе с тем данный фактор является специфическим для военных вузов. Кроме того, 
здесь следует выделить предметную среду по педагогике высшего военного учебного за-
ведения как педагогический феномен. В рамках этого феномена формируется готовность 
у курсантов к службе на благо России. Этот фактор аккумулирует целенаправленно со-
здаваемые для субъективного мира развивающейся личности курсанта ситуации, обеспе-
чивающие личностное и профессиональное становления будущего офицера. 

В числе основных факторов, определяющих необходимость проектирования пред-
метной среды по педагогике в военных вузах, респонденты выделили роль и значение пе-
дагогики для воспитания военных и патриотических качеств у курсантов. В ходе решения 
задачи по воспитанию военных и патриотических качеств у курсантов необходимо созда-
вать условия для максимального погружения курсантов в сферу будущей военно-
профессиональной деятельности. Это должно осуществляться за счет включения в про-
ектирование предметной среды по педагогике военного вуза профессионального насле-
дия в виде примеров героизма офицеров из прошлого и настоящего.  

ВЫВОД 

Таким образом, выявленные факторы можно рассматривать в качестве исходной 
основы для проектирования предметной среды по педагогике в военных вузах. В этой ос-
нове должна лежать концепция, обеспечивающая формирование профессионального ро-
ста будущих офицеров. Поэтому целесообразно выделить основные направления проек-
тирования предметной среды по педагогике. 

Первое направление связано с информатизацией предметной среды по педагогике. 
В связи с этим следует совершенствовать информационно-образовательную сторону 
предметной среды по педагогике военного вуза. Информационно-образовательную сто-
рону предметной среды по педагогике военного вуза следует рассматривать как фактор 
саморазвития личности курсанта. 

Второе направление проектирования предметной среды по педагогике должно 
быть направлено на личностное развитие и социализацию курсантов в военных вузах. 
Это направление должно быть тесно связано с обеспеченностью воспитательной работы 
в военных вузах, наличием гуманистической концепции обучения и воспитания курсан-
тов, обеспеченностью средствами организации их досуга, комфортностью обучения.  

Третье направление должно быть связано с интеграцией различных сторон пред-
метной среды по педагогике. Данное направление совершенствования предметной среды 
по педагогике состоит в том, что в современных условиях образование должно рассмат-
риваться как непрерывный процесс, неразрывно связанный с военно-профессиональным 
становлением курсантов как будущих офицеров.  
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Аннотация 
Генезис понятийного аппарата персонализированного питания базируется на различных 

подходах. Одним из направлений в разработке индивидуальной диеты является подход, основанный 
на данных с учётом генетических особенностей человека. Объём научной информации, касающий-
ся проблем персонализации питания спортсменов, стремительно нарастает. Однако научный поиск 
высокоинформативных критериев оценки эффективности применяемых пищевых интервенций 
остаётся не завершённым и противоречивым. При этом вопрос повышения эффективности нутри-
тивно-метаболической поддержки физической деятельности является острой проблемой современ-


