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Введение (Introduction)
Решение задач обеспечения надежной защиты государ-

ства от угроз безопасности невозможно без наличия высо-
копрофессиональной армии. «Военнослужащие (сотруд-
ники) войск национальной гвардии (далее — Росгвардии) 
должны иметь необходимую профессиональную, право-
вую и физическую подготовку, умело владеть табельным 
оружием, специальными средствами и закрепленными за 
ними вооружением и техникой» [1]. В современной армии 

военнослужащие должны быть всесторонне подготовлены 
для выполнения служебно-боевых задач в любых услови-
ях обстановки, обладая высоким уровнем профессиональ-
ного мастерства. 

Высокий уровень профессионального мастерства дости-
гается, прежде всего, в результате организованного и целе-
направленного процесса обучения и воспитания, а именно 
в процессе организации боевой (профессиональной) под-
готовки [2].
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В этой связи особый интерес представляет проблема 
поиска путей повышения эффективности воспитания лич-
ного состава Росгвардии, а применительно к нашему иссле-
дованию — в условиях приближенных к реальности контек-
стно-ориентированных задач.

Методы (Methods)
Для решения задач нашего исследования мы приме-

нили один из наиболее распространенных и актуальных 
методов научного исследования — моделирование. Иссле-
дованиями проблем в области моделирования занимались 
такие ученые, как В. Г. Афанасьев [3], Б. А. Глинский [4], 
Н. В. Кузьмина [5; 6], А. М. Новиков [7; 8; 9], И. П. Подла-
сый [10], В. А. Сластенин [11; 12], Г. В. Суходольский [13], 
В. Э. Штейнберг [14], В. А. Штофф [15] и др. Моделирование 
как метод способствует объединению эмпирического и тео-
ретического в педагогическом исследовании — «…соче-
тать в ходе изучения педагогического объекта эксперимент, 
построение логических конструкций и научных абстракций» 
[16, с. 33]. В целом моделирование подразумевает собой 
научный метод изучения модели объекта с целью получе-
ния информации об оригинале.

В. Г. Афанасьев полагает основным приоритетом моде-
лирования то, «что данный процесс позволяет исследовать 
различные системы, еще не существующие в действитель-
ности, системы, которые еще должны быть созданы» [3, с. 32]. 
Многообразие познавательных функций метода педа-
гогического моделирования способствует его активному 
использованию в исследовании всякого рода педагогичес-
ких процессов на основе создания специального объекта-
модели — переходной составляющей между исследовате-
лем и предметом научного познания. 

По мнению Г. В. Суходольского, моделирование выража-
ет процесс создания иерархии моделей, в которой некоторая 
реально существующая система моделируется в различных 
аспектах и различными средствами [13]. Основой же метода 
моделирования выступает понятие «модель», которое в тра-
диционном понимании означает «искусственно созданный объ-
ект в виде схемы, физических конструкций, знаковых форм 
или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту 
(или явлению), отображает и воспроизводит в более простом 
и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отно-
шения между элементами этого объекта» [17, с. 58].

В «Философском энциклопедическом словаре» модель 
характеризуется как наглядное пособие либо схема, пред-
ставляющая изображение предмета, процесса или явления 
при конкретной схематизации и условности изобразитель-
ных средств [18]. В. А. Штофф подразумевает под понятием 
«модель» «…мысленно или практически построенную струк-
туру, отображающую ту или иную часть действительности 
в упрощенной (схематизированной или идеализированной) 
и наглядной форме» [15, c. 9]. 

Инвариантным является рассмотрение модели как 
«средства познания, главный признак которого — отобра-
жение реальности» [19, с. 338]. И. Ф. Исаев конкретизиро-
вал требования к модели, определив такие критерии, как 
связанность, целостность, стабильность, наблюдаемость, 
обозримость [20].

По отношению к моделированию результативности вос-
питания личного состава Росгвардии в процессе организа-
ции боевой (профессиональной) подготовки под моделью 
нами понимается «искусственно созданный объект в ви-
де мысленно-представленной и материально реализован-
ной схемы, в которой системообразующими компонентами 
выступают цель, деятельность субъектов и результат, кото-
рая отображает и воспроизводит объект исследования в бо-
лее простом виде и способна его замещать» [21, с. 6].

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
На основе анализа научной литературы нами выделе-

ны три группы факторов, влияющих на воспитание военно-
служащих и сотрудников Росгвардии: служебно-профессио-
нальные, средовые и личностные факторы. Проведенное 
исследование по изучению мнений офицеров показало зна-
чимость всех трех групп факторов, оказывающих влияние 
на воспитание личного состава Росгвардии [22].

В соответствии с полученными данными, с целью 
повышения результативности воспитания личного соста-
ва Росгвардии в процессе организации боевой (профес-
сиональной) подготовки мы разработали педагогическую 
модель, которая при использовании разнообразных форм, 
методов и средств способствует формированию высоко-
го уровня морально-психологической готовности личного 
состава Росгвардии к выполнению служебно-боевых задач 
(см. схему на с. 169). Основными компонентами данной 
модели мы выделили целевой, методологический, орга-
низационно-процессуальный и оценочно-результативный. 
Каждый из компонентов обладает собственной структурой 
и содержанием, все компоненты взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены.

Целевой компонент модели представлен целью и за-
дачами. Цель ориентирует на достижение результата — 
повышение результативности процесса воспитания лично-
го состава Росгвардии, обеспечивающего высокий уровень 
морально-психологической готовности к выполнению слу-
жебно-боевых задач.

В ходе нашего исследования, создавая модель повыше-
ния результативности воспитания личного состава Росгвар-
дии в процессе организации боевой (профессиональной) 
подготовки, мы определили следующие задачи: 

– сформировать у личного состава Росгвардии мотива-
цию на профессиональное совершенствование;

– развивать профессионально значимые личностные 
качества военнослужащих (сотрудников), необходимые для 
успешного выполнения служебно-боевых задач в любых 
условиях обстановки;

– развивать и совершенствовать приобретенные знания 
и умения для решения типовых и нестандартных профес-
сиональных задач; 

– совершенствовать умение анализировать процесс 
профессиональной подготовки и осуществлять рефлексию 
своего профессионального развития.

Методологический компонент модели содержит в себе 
основные методологические подходы (системный, личнос-
тно-деятельностный и контекстный) и принципы построения 
модели, опора на которые позволяет наиболее  эффективно, 
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в соответствии с поставленной целью, осуществить пра-
вильный подбор содержания, форм и методов работы.

В исследовании педагогической проблемы исполь-
зуется системный подход (И. В. Блауберг, В. В. Вален-
цов, Н. В. Кузьмина, Д. И. Менделеев, В. Н. Сагатовский, 
Э. Г. Юдин и др.), так как он способствует определению 
совокупности внутренних и внешних системных свойств 
и связей объектов и субъектов исследования, способности 
эффективного функционирования всей системы профес-
сионального воспитания личного состава Росгвардии как 
единого целенаправленного процесса, развитию и совер-
шенствованию профессионально значимых качеств лич-
ности обучаемых в процессе организации боевой (профес-
сиональной) подготовки при условии, что все компоненты 
модели (целевой, методологический, организационно-про-
цессуальный и оценочно-результативный) взаимосвязаны, 
а стремления субъектов сводятся воедино к цели повыше-
ния результативности профессионального воспитания. 

Не меньшее значение, чем системный, имеет личнос-
тно-деятельностный подход. В своих теоретических иссле-
дованиях приверженцы данного подхода (И. А. Зимняя, 
Б. Г. Ананьев, В. П. Беспалько, А. А. Бодалев, Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.) полага-
ют, что личность, в контексте данного подхода, представ-
ляет собой субъект деятельности, формируемый в ходе 
деятельности.

Личностно-деятельностный подход подразумевает орга-
низацию активной образовательно-воспитательной среды, 
в которой особое внимание уделяется индивидуальности 
личности в развитии и саморазвитии. «Данный подход обес-
печивает ориентацию педагогического процесса на организа-
цию субъект-субъектного взаимодействия и общения между 
офицерами (воспитателями) и военнослужащими, сотруд-
ничество в совместном решении задач военно-профессио-
нальной направленности» [23, с. 54]. В соответствии с тео-
рией личностно-деятельностного подхода мы считаем, что 
развитие и совершенствование профессионального воспита-
ния возможно непосредственно в деятельности, а именно — 
через создание в воинском коллективе атмосферы дружбы 
и войскового товарищества, привитие личному составу цен-
ностного отношения к самосовершенствованию и стремле-
нию достичь высокого уровня воинского мастерства, гордость 
за прохождение службы в Росгвардии.

Изучением вопросов применения в процессе обучения 
контекстного подхода занимались А. А. Вербицкий, В. Г. Ка-
лашников, В. В. Сериков и др. «Категориальная база кон-
текстного подхода связана с идеей целенаправленности 
образовательного процесса на деятельностное освоение 
содержания образования как инструментария профессио-
нальной деятельности и элементов профессиональной 
культуры» [24, с. 81]. «Контекстный подход обеспечива-
ет формирование профессионально-развитой мобиль-
ной личности, способной адаптироваться к изменяющим-
ся условиям труда и владеющей индивидуальным стилем 
выполнения профессиональных задач, что обусловлено 
максимальным использованием в учебном процессе мето-
дов контекстного формата обучения, характеризующих-
ся мыслительной активностью обучающихся» [25, с. 49]. 

«В контекстном обучении основной содержательной еди-
ницей является не информационный блок, а проблемная 
ситуация, обладающая предметной и социальной состав-
ляющими» [26, с. 58].

Построение и обоснование модели повышения резуль-
тативности воспитания личного состава Росгвардии в про-
цессе организации боевой (профессиональной) подготов-
ки основывается на обращении к ряду принципов, опора 
на которые предоставляет возможность логично описать 
процесс формирования, развития и совершенствования 
морально-психологической готовности личного состава 
к выполнению служебно-боевых задач, выделить ком-
поненты структуры, динамики, уровней, этапов, усло-
вий эффективности этого процесса и продуктивности его 
результата.

Организационно-процессуальный компонент моде-
ли описывает содержание обучения. Этот компонент 
представлен «Междисциплинарным курсом профессио-
нального воспитания личного состава Росгвардии», в со-
ответствии с которым формирование, развитие и совер-
шенствование морально-психологической готовности 
личного состава осуществляется в процессе изучения 
дисциплин боевой (профессиональной) подготовки, таких 
как тактика служебно-боевого применения, огневая под-
готовка, военно-политическая подготовка, за счет при-
менения в процессе обучения контекстно-ориентирован-
ных задач.

«Междисциплинарный курс профессионального воспи-
тания личного состава Росгвардии» состоит из следующих 
этапов:

– начальная подготовка военнослужащего (сотрудника);
– базовая подготовка военнослужащего (сотрудника);
– комплексные занятия в составе подразделений (вой-

сковых нарядов, элементов боевого порядка).
На этапе начальной подготовки обязательно прове-

дение входного контроля с целью фиксации результатов. 
Занятия организуются в форме групповых занятий и тре-
нировок, особое внимание уделяется совершенствованию 
знаний, умений и навыков личного состава в ходе самостоя-
тельной подготовки.

Базовая подготовка военнослужащего (сотрудника) 
включает в себя организацию учебного процесса с приме-
нением демонстрационных занятий, инструкторско-мето-
дических занятий, тактико-строевых занятий, контекстно 
(практико)-ориентированных учебных ситуаций. Насыще-
ние процесса боевой (профессиональной) подготовки эле-
ментами практической военно-профессиональной деятель-
ности способствует повышению морально-психологической 
готовности личного состава к успешному выполнению слу-
жебно-боевых задач. Особое значение отводится перехо-
дам от практической ситуации (действия) к осмыслению 
(выявлению закономерности, «теории») и далее вновь — 
к дей ствию, практике. Данную последовательность этапов 
следует применять в ходе боевой (профессиональной) под-
готовки, поскольку они связаны с осмыслением проблемной 
ситуации и получением нового субъективного опыта, кото-
рый лежит в основе сформированной профессиональной 
компетентности [27].
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Модель повышения результативности воспитания личного состава Росгвардии  
в процессе организации боевой (профессиональной) подготовки
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ЦЕЛЬ — повышение результативности процесса воспитания личного состава Росгвардии, обеспечивающего высокий 
уровень морально-психологической готовности к выполнению служебно-боевых задач

ЗАДАЧИ: 
– сформировать у личного состава Росгвардии мотивацию на профессиональное совершенствование;
– развивать профессионально значимые личностные качества военнослужащих (сотрудников), необходимые для 
успешного выполнения служебно-боевых задач в любых условиях обстановки;
– развивать способность применять полученные знания и умения для решения типовых и нестандартных 
профессиональных задач; 
– совершенствовать умение анализировать процесс профессиональной подготовки и рефлексировать свое 
профессиональное развитие

ПОДХОДЫ системный личностно-деятельностный контекстный

ПРИНЦИПЫ

– систематичности 
и последовательности;
– единства обучения 
и воспитания

– сознательности и активности 
обучаемых;
– учета индивидуальных достижений 
каждого военнослужащего (сотрудника); 
– личного примера командира 
(начальника)

– максимального 
приближения обучения 
к обстановке реального 
выполнения служебно-
боевых задач

Междисциплинарный курс профессионального воспитания личного состава Росгвардии

Командиры (начальники) Взаимодействие Личный состав Росгвардии (военнослужащие, сотрудники)

Этапы Начальная подготовка Базовая подготовка Комплексные занятия

Методы и формы работы

Входной контроль, 
групповые занятия, 
тренировка, 
самостоятельная 
подготовка

Демонстрационные 
занятия, инструкторско-
методические занятия, 
тактико-строевые занятия, 
контекстно (практико)-
ориентированные 
учебные ситуации

Комплексные тактико-
специальные занятия, 
итоговый контроль

Механизм воспитания
Воспитание личным примером, укрепление единоначалия, создание морально-
психологической атмосферы дружбы и товарищества, агитационно-пропагандистская 
и патриотическая работа

КРИТЕРИИ

Мотивационный Эмоционально-волевой РефлексивныйКогнитивно-деятельностный

УРОВНИ

Низкий
Средний

Высокий

РЕЗУЛЬТАТ: высокий уровень морально-психологической готовности личного состава Росгвардии к выполнению 
служебно-боевых задач
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Заключительный этап «Междисциплинарного курса про-
фессионального воспитания личного состава Росгвардии» — 
проведение комплексных тактико-специальных занятий 
в составе подразделений (войсковых нарядов, элементов 
боевого порядка) с обязательным проведением итогово-
го контроля. По результатам данного этапа определяется 
уровень боевой (профессиональной) выучки и слаженности 
подразделений, определяется оценка по тактике служебно-
боевого применения. Дополнительно может определяться 
оценка и по другим предметам обучения

Оценочно-результативный компонент. Содержание 
оценочно-результативного компонента обуславливает про-
цесс оценивания результата морально-психологической 
готовности личного состава Росгвардии к выполнению слу-
жебно-боевых задач в процессе организации боевой (профес-
сиональной) подготовки в условиях решения приближенных 
к реальности контекстно-ориентированных задач на различ-
ных этапах исследования. Практической стороной данного 
компонента выступает использование педагогической диа-
гностики, а именно — применение тестов, анкет, выполнение 
различных теоретических и практических задач и др.

Разработанная педагогическая модель повышения 
результативности воспитания личного состава Росгвар-
дии в процессе организации боевой (профессиональной) 
подготовки включает в себя следующие критерии, показа-
тели и уровни.

Мотивационный критерий отображает познавательный 
и профессиональный интерес личного состава Росгвардии, 
их мотивационную сферу и активность в рамках проведения 
занятий по боевой (профессиональной) подготовке с приме-
нением в их процессе контекстно-ориентированных задач, 
направленных на формирование и совершенствование про-
фессионально-личностных и социально значимых качеств 
личности обучаемых. 

Эмоционально-волевой критерий подразумевает эмо-
циональную устойчивость к продолжительным нагрузкам; 
готовность военнослужащего (сотрудника) Росгвардии 

к осознанному риску, веру в собственные силы и вероят-
ность оказания помощи со стороны товарищей, способность 
к волевым усилиям, ответственность, самостоятельность 
и решительность при выполнении служебно-боевых задач, 
самоконтроль, настойчивость и инициативность.

Когнитивно-деятельностный критерий представляет 
собой способность к овладению знаниями, активность лич-
ного состава в процессе боевой (профессиональной) под-
готовки, наличие необходимого уровня военно-профессио-
нальных знаний, умений и навыков, а также способность их 
использования в разнообразных ситуациях служебно-бое-
вой деятельности.

Рефлексивный критерий выражает осознанность и ос-
мысленность военнослужащими (сотрудниками) собствен-
ной деятельности, проявляется в самооценке личностной 
познавательной активности в процессе боевой (профессио-
нальной) подготовки.

При выборе оценки уровней сформированности мораль-
но-психологической готовности личного состава Росгвар-
дии в процессе организации боевой (профессиональной) 
подготовки мы выделили три уровня готовности (высокий, 
средний, низкий).

Заключение (Conclusion)
Разработанная модель повышения результативности 

воспитания личного состава Росгвардии в процессе орга-
низации боевой (профессиональной) подготовки способ-
ствует реализации дидактических целей в едином контексте 
учебной деятельности. Применение контекстно-ориенти-
рованных задач в процессе боевой (профессиональной) 
подготовки реализовывалось нами с опорой на гармонич-
ную совокупность традиционных и инновационных форм 
и методов обучения, которые, находясь в диалектическом 
единстве, являются эффективной системой развития и со-
вершенствования морально-психологической готовности 
личного состава Росгвардии к выполнению служебно-бое-
вых задач.
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