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В настоящее время, в связи с продолжающимся реформированием структуры войск национальной гвар-
дии, предъявляются повышенные требования к формированию личностных и профессиональных качеств 
военнослужащих и сотрудников войск, что определяет актуальность в сфере профессиональной подготовки 
будущих офицеров в военных образовательных организациях высшего образования. Совершенствование 
качества подготовки высококвалифицированных кадров напрямую зависит от эффективности педагогиче-
ского сопровождения становления нравственного сознания курсантов. Повышение уровня формирования 
нравственного сознания курсантов возможно с помощью модели педагогического сопровождения курсантов 
войск национальной гвардии в процессе становления нравственного сознания. В статье проведен анализ 
научных трудов, раскрывающих сущность моделирования как метода педагогического исследования. Рас-
смотрены варианты построения структуры моделей (компонентной, блочной, блочно-компонентной струк-
турно-содержательной, структурно-функциональной, содержательно-функциональной) по педагогическому 
сопровождению учеников, студентов и курсантов военных образовательных организаций высшего образова-
ния. В статье предложена авторская модель педагогического сопровождения курсантов войск национальной 
гвардии в процессе становления нравственного сознания, состоящая из трех взаимосвязанных блоков – це-
левого, организационно-содержательного и диагностического. Раскрыты этапы осуществления педагогиче-
ского сопровождения и мероприятия, направленные на изменение нравственного сознания курсантов.
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Currently, in connection with the ongoing reform of the structure of the National Guard troops, increased 
requirements are imposed on the formation of personal and professional qualities of servicemen and troops, which 
determines the relevance in the field of professional training of future officers in military educational institutions of 
higher education. Improving the quality of training highly qualified personnel directly depends on the effectiveness 
of pedagogical support for the formation of the moral consciousness of cadets. Achieving the effectiveness of the 
formation of the moral consciousness of cadets is possible due to the model of pedagogical support of cadets of the 
National Guard troops in the process of the formation of moral consciousness. The article analyzes scientific works 
that reveal the essence of modeling as a method of pedagogical research. Variants of constructing the structure 
of models (component, block, block-component structural-content, structural-functional, content-functional) for 
pedagogical support of pupils, students and cadets of military educational institutions of higher education are 
considered. The article proposes the author’s model of pedagogical support of cadets of the National Guard troops in 
the process of the formation of moral consciousness, consisting of three interrelated blocks – target, organizational-
content and diagnostic. The stages of the implementation of pedagogical support and activities aimed at changing 
the moral consciousness of cadets are revealed.
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Одним из методов, способствующих 
формированию нравственного сознания кур-
сантов, является моделирование. С помощью 
данного метода предоставляется возмож-
ность исследовать объект способом создания 
идентичной модели по его характеристикам, 
что позволит в дальнейшем получить не-
обходимые знания и общее представление 
об исследуемом объекте [1, с. 1].

Моделирование объектов в педагоги-
ческой теории и практике является одним 
из актуальных методов в современных ис-

следованиях. Оно позволяет найти и объ-
яснить сущность и характеристики новых 
объектов, которые могут быть дополне-
ны с помощью методов проектирования. 
При построении педагогических проектов 
моделирование, как правило, является ос-
новой построения программ дальнейше-
го развития педагогических систем. По-
этому моделирование является способом, 
отображающим состав, строение, формы 
существования и развития объекта педаго-
гического воздействия через определение 
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его параметров, состава компонентов, вну-
тренних связей, которые обеспечивают воз-
можность количественного и качественного 
анализа изменений исследуемого явления. 
При этом исследуемое педагогическое яв-
ление возможно представлять в разных мо-
делях. Это означает, что при применении 
методов моделирования предоставляется 
возможность сочетать индуктивно-эмпири-
ческий поиск сущности исследования педа-
гогического объекта с дедуктивным позна-
нием развития его механизмов и структуры.

Содержание моделирования как мето-
да педагогического исследования подроб-
но раскрыто в работах А.И. Богатырева, 
А.Н. Дахина, Е.Н. Землянской и др. 

цель исследования – определить опти-
мальную модель педагогического сопро-
вождения курсантов войск национальной 
гвардии РФ в процессе становления нрав-
ственного сознания.

Материалы и методы исследования
В научных трудах А.Н. Дахина под мо-

делью [2, с. 11–20] понимается объект, соз-
данный искусственно и представленный 
в виде схемы/таблицы. Он используется 
взамен оригинала и в более простом виде 
отображает структуру, существенные осо-
бенности, свойства и взаимосвязи изучае-
мого явления, объекта, процесса. 

По мнению Е.Н. Землянской, модели-
рование как метод исследования заключа-
ется в приеме аналогии – умозаключении 
о сходстве объектов. Сущность моделиро-
вания заключается в том, что исследуется 
не объект, а его аналог, заместитель – тем 
самым модель представляется удобной 
формой получения результатов научного 
поиска. Поэтому модель должна быть спо-
собной замещать объект в определенных 
отношениях, открывать новые свойства, 
обладать сходством с оригиналом и новы-
ми возможностями по его совершенствова-
нию [3, с. 35–43]. 

Каждая разрабатываемая педагогиче-
ская модель определенно имеет собствен-
ную структуру, которая определяет цели, 
задачи, специфику и условия исследуемого 
процесса. Е.А. Александрова рассматрива-
ет модель педагогического сопровождения 
индивидуального образования и идею сво-
бодного воспитания учеников как процесс 
создания комфортной ситуации развития 
ребенка, с целью самостоятельного его вы-
хода из проблемных ситуаций при мини-
мальном участии педагога и его педагоги-
ческой поддержки [4, с. 58].

В модели педагогического сопровожде-
ния курсантов военно-учебных заведений, 
разработанной Д.И. Митиным и А.Н. Ми-

хеевым, представлено описание законо-
мерного возникновения последовательных 
и взаимообусловленных этапов их единства, 
а также внутренней структуры. В качестве 
этапов в данной модели выбраны: диагно-
стический, эмоционально-мотивационный, 
содержательный и рефлексивный. Каж-
дый этап включает цели, задачи, основные 
и дополнительные средства их достижения, 
а также итоги [5, с. 251– 255]. 

Изучая работы по педагогическому со-
провождению курсантов, О.А. Бучнева 
рассматривает модель педагогического со-
провождения адаптации курсантов первого 
курса обучения, которая состоит из следую-
щих блоков: целевой, содержательный, опе-
рационно-деятельностный, оценочно-ре-
зультативный. В данных блоках содержатся 
цели, задачи, формы, методы, принципы, 
направления педагогического сопровожде-
ния, а также показатели, уровни и результа-
ты [6, с. 24]. 

Изучение научных трудов позволило 
констатировать, что процесс моделирова-
ния педагогического сопровождения, раз-
личной деятельности курсантов военных 
вузов имеет разные модели и каждая из них 
индивидуальна по своей структуре (блоч-
ная, компонентная, блочно-компонентная). 

Для окончательного осознания типа раз-
рабатываемой модели обратимся к работе 
Е.А. Лодатко «Типология педагогических 
моделей» [7, с. 126–128]. По мнению ав-
тора, типология педагогических моделей 
основывается на обобщении предметов мо-
делирования, таких как структура, содержа-
ние и функциональность, которые являются 
базовыми типами.

По результатам изучения базовых типов 
моделей разрабатываемая педагогическая 
модель будет представлена как структур-
но-функциональная. В данном случае пред-
метом моделирования является структура 
исследуемого педагогического объекта – 
педагогического сопровождения, которая 
будет выполнять две группы функций.

Таким образом, по своей структуре мо-
дель педагогического сопровождения кур-
сантов в процессе становления нравствен-
ного сознания будет представлена в виде 
трех взаимосвязанных блоков – целевого 
(включает цели и задачи моделируемого 
процесса), организационно-содержательно-
го (включает функции, принципы и этапы 
педагогического сопровождения, а также 
его организационно-педагогические усло-
вия и комплекс проводимых мероприятий) 
и диагностического (направлен на результа-
тивность моделируемого процесса и вклю-
чает критерии и показатели для диагно-
стики уровней становления нравственного 
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сознания курсантов), что позволит просле-
дить динамику понимания проблемы про-
цесса от теории до практических действий.

Исследование формирования нрав-
ственного сознания у курсантов Саратов-
ского военного института войск националь-
ной гвардии РФ показало, что изначально 
нравственное сознание находится на очень 
низком уровне. 

В исследовании принимали участие 
200 курсантов. Для проведения исследо-
вания были сформированы контрольная 
(100 чел.) и экспериментальная (100 чел.) 
группы. Группы формировались из разных 
подразделений случайно, с целью получе-
ния достоверных и надежных результатов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результат экспериментального иссле-
дования показал, что всего в обеих группах 
10 чел. имеют высокий уровень, что соста-
вило 4% в контрольной группе, а в экспе-
риментальной 6%. При этом в контрольной 
группе процент количества курсантов, обла-
дающих допустимым уровнем становления 
нравственного сознания, чуть больше, чем 
в экспериментальной. В контрольной груп-
пе имеют низкий уровень 47 чел. (47%), 
а в экспериментальной – 49 чел. (49%). 
Очевидно, что исходный уровень в экспери-
ментальной и контрольной группах практи-
чески одинаков. 

На основе проведенного анализа мож-
но утверждать об актуальности педагоги-
ческого сопровождения курсантов по фор-
мированию у них нравственного сознания 
на протяжении всего срока обучения в во-
енном институте.

Автором разработана модель педагоги-
ческого сопровождения курсантов в про-
цессе становления нравственного сознания, 
которую более подробно рассмотрим далее.

Содержание целевого блока опреде-
ляется из подробного изучения и анализа 
целей и задач процесса организации педа-
гогического сопровождения, скорректиро-
ванного целями и задачами моделирования 
в педагогике.

Организационно-содержательный блок 
включает функции, принципы и условия пе-
дагогического сопровождения, а также тео-
ретико-методологические подходы по опре-
делению комплекса мероприятий. 

Основные методологические подходы, 
используемые при разработке этапов 

модели по педагогическому  
сопровождению курсантов

Подход личностного ориентирования 
(личностно-центрированный) определяет 

цели, ценности развития личности, при-
оритеты потребностей, учитывает инди-
видуальные и личностные особенности 
курсантов. С этой позиции педагогическое 
сопровождение должно ориентироваться 
на интересы конкретного курсанта, его по-
требности и интересы, логику его мышле-
ния и развития. 

На современном этапе развития гума-
нитарного знания наиболее полное пред-
ставление о человеке и его нравственно-
сти (нравственном опыте, нравственном 
сознании) позволяет получить антропо-
логический подход [8, с. 100–105]. Значи-
тельное внимание психологической и педа-
гогической антропологии уделено в работе 
Н.С. Маляковой [9, с. 65–73]. Высказанная 
авторами идея целостного изучения чело-
века с неизбежностью должна быть исполь-
зована в изучении проблем становления 
нравственного сознания курсантов и в ор-
ганизации его педагогического сопровожде-
ния (единства ценностного, когнитивного 
и деятельностного компонентов).

Для обоснования и организации эта-
пов педагогического сопровождения не-
обходимо обратиться к рассмотрению де-
ятельностного подхода (Е.Д. Бочкарева, 
Г.И. Симонова и др.), проявление которого 
осуществляется в любых жизненных си-
туациях через общественное и индивиду-
альное сознание людей (в частности, кур-
сантов). Он ценен тем, что интегрирует 
теорию и практику через единый техноло-
гический процесс, обеспечивает вариатив-
ность и многообразие пространства (сре-
ды) и времени, позволяет активизировать 
педагогический потенциал военного вуза 
и офицерского состава, задействованного 
в процессе педагогического сопровожде-
ния [10, с. 191].

Включаясь в процесс становления нрав-
ственного сознания, курсанты вовлекаются 
в практическую деятельность, которая по-
зволяет им овладеть нормами поведения 
и выработать систему нравственных при-
вычек. Процесс осуществления педагоги-
ческого сопровождения должен создать та-
кие условия, при которых курсант не был 
бы главным объектом воздействия. Для это-
го его необходимо замотивировать форми-
рованием определенных качеств и развивать 
у него активность по овладению нормами 
поведения, устойчивыми нравственными 
понятиями, исключительно через механиз-
мы собственной и коллективной деятель-
ности [11, с. 63–64]. Только тогда качества 
(конкретно – нравственное сознание) ста-
нут частью сущности индивида.

Основой организационно-содержатель-
ного блока являются этапы осуществления 
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педагогического сопровождения, способ-
ствующие успешному достижению цели 
и решению поставленных задач. Рассмо-
трим их подробнее.

Первый, проблемно-мотивационный 
этап, направлен на выявление и актуализа-
цию предмета сопровождения, осознание 
важности и значимости целенаправленной 
деятельности по становлению нравственно-
го сознания.

Второй, поисково-диагностический этап, 
направлен на поиск вариантов решения про-
блемы, определения степени участия педаго-
га в подборе наиболее эффективных форм, 
средств и методов сопровождения. 

Третий, практически-действенный этап, 
направлен на проектирование оперативных 
и перспективных целей, разработку инди-
видуальных программ. 

Четвертый, рефлексивно-аналитиче-
ский этап, направлен на объективный ана-
лиз совершенных действий, рефлексию 
результатов реализации индивидуальных 
программ и достижение целей, оказа-
ние помощи в преодолении возможных 
трудностей. 

В ходе реализации организационно-со-
держательного блока разработан следую-
щий комплекс мероприятий, направленный 
на стимулирование позитивных изменений 
нравственного сознания курсантов:

- разработка рекомендаций профессор-
ско-преподавательскому составу и команди-
рам подразделений по оптимальному про-
ведению педагогического сопровождения; 

- проведение консультаций, тренингов, 
инструкторско-методических занятий, в це-
лях понимания проблем и повышения их 
психолого-педагогической компетентности;

- разработка индивидуальных про-
грамм и рекомендаций для курсантов;

- проведение психолого-педагогическо-
го анализа причин принятия и непринятия 
сопровождения, трудностей в становлении 
нравственного сознания; 

- разработка и проведение специаль-
ных элективных курсов, направленных 
на становление нравственного сознания 
курсантов в рамках гуманитарных дис-
циплин, таких как военная педагогика 
и психология; 

- проведение внеаудиторных групповых 
и индивидуальных занятий по формирова-
нию компонентов нравственного сознания.

Диагностический блок показывает по-
зитивные изменения личности, развернутые 
во времени, выраженные в количественных 
и качественных, структурных преобразова-
ниях в ценностной (нормы морали и нрав-
ственности, чувства долга, убеждения), 
знаниевой (устойчивые нравственные поня-

тия, навыки мышления) и деятельностной 
(норма поведения, выработка нравственных 
привычек) сферах, которые будут фикси-
роваться, определяться и анализироваться 
при помощи специального разработанного 
авторского критериально-диагностическо-
го инструментария.

Для выявления результативности пред-
лагаемой модели (переход курсантов 
на более высокий уровень становления 
нравственного сознания) педагогического 
сопровождения использовались критерии 
и их показатели, для изучения уровня ста-
новления нравственного сознания курсан-
тов подбирались диагностические методи-
ки, а также разрабатывались авторские.

Заключение
В результате было проведено повтор-

ное анкетирование курсантов, для заверше-
ния формирующего этапа опытно-экспе-
риментального исследования. Результаты 
количественной оценки состояния уровня 
становления нравственного сознания кур-
сантов на формирующем этапе показали, 
что в экспериментальной группе высокого 
(убежденно-осознанного) уровня достиг-
ли 40 чел. (40%), а в контрольной – всего 
9 чел. (9%). На среднем (эмоционально-
чувственном) уровне в экспериментальной 
группе оказались 50 чел. (50%), а в кон-
трольной – 53 чел. (53%). Значительно 
меньше обучающихся (в 4 раза) остались 
на низком (рационально-теоретическом) 
уровне в экспериментальной группе 
по сравнению с контрольной. Таким об-
разом, можно утверждать о существенной 
разнице в уровне становления нравствен-
ного сознания у курсантов эксперимен-
тальной и контрольной групп.

Таким образом, разработанная нами 
модель педагогического сопровождения 
курсантов в процессе становления нрав-
ственного сознания показывает свою эф-
фективность в переходе курсантов на более 
высокий уровень.

Результатом дальнейшего применения 
данной модели должно стать достижение 
оптимального уровня сформированности 
нравственного сознания у курсантов на пя-
том курсе обучения в военном институте.
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