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АННОТАЦИЯ
Формирование психологической культуры курсантов военных вузов. Результаты эмпирического исследования по реализации психолого-педагогических условий, направленных на развитие психологической культуры курсантов.
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Перед офицером постоянно возникает множество ситуаций, решение которых требует
не только специальных военно-профессиональных знаний и жизненного опыта, кругозора
и военно-профессиональной культуры, но и знания практической психологии. В процессе служебной деятельности офицер неизбежно опирается на данные психологии, их использование необходимо ему для решения конкретных задач и разработки на этой основе
практических рекомендаций.
Специфика военно-профессиональной деятельности офицера связана с необходимостью исследовать проблемы формирования психологической культуры курсантов военных вузов как будущих офицеров.
В современной отечественной психологии накоплен достаточный научный материал по проблеме психологической культуры личности. Так, изучению психологической
культуры личности как самостоятельного явления посвящены работы Т.Е. Егоровой,
М.В. Карпановой, Н.А. Лужбиной, Т.В. Маняниной, О.Г. Холодковой. Вопросы развития
психологической культуры на различных возрастных этапах разрабатывали С.В. Борисова, Л.С. Колмогорова, О.Р. Меремьянина, И.П. Павлова, О.Н. Романова и др. В контексте образовательного процесса психологическая культура изучалась Н.И. Лифинцевой,
Н.Ю. Певзнер, Т.Н. Селезнёвой и др. Как составляющая часть профессиональной культуры психологическая культура рассматривалась Н.И. Исаевой, Г.И. Марасановым, Н.Т. Селезнёвой, Е.Е. Смирновой и др.
Интегрируя определения психологической культуры указанных авторов, мы предлагаем следующее определение психологической культуры личности курсанта.
Психологическая культура курсантов военных вузов — это интегративное образование личности курсанта, включающее в себя комплекс психолого-акмеологических знаний
смысложизненной и профессиональной направленности; эмоционально-ценностное принятие социокультурных и психологических условий актуализации личностных и профессиональных ресурсов; умение устанавливать межличностные контакты и взаимодействия,
а также осознание себя активным субъектом военно-профессиональной деятельности.
Такая формулировка позволяет определить условную структуру психологической
культуры курсантов и выделить в ней вслед за И.В. Будовской эмоционально-ценностный,
когнитивно-деятельностный, коммуникативный и рефлексивный компоненты.
Эмпирическое исследование осуществлялось на базе Военно-воздушной академии
(г. Воронеж). Выборка представлена курсантами 3–4-х курсов: из них 35 девушек и 65 юношей. Исследование проводилось в три этапа.
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На первом (констатирующем) этапе диагностировался исходный уровень развития
выделенных компонентов психологической культуры курсантов.
Анализ результатов показал, что наиболее значимыми терминальными ценностями
для большинства курсантов выступают материально обеспеченная жизнь, здоровье, наличие хороших и верных друзей и др. Низкими рангами отмечены такие терминальные
ценности, как жизненная мудрость, красота природы, искусство, признание, счастье других, творчество (табл. 1).
Таблица 1
Ценностные ориентации курсантов военных вузов
Терминальные ценности

Инструментальные ценности

Высокие ранги

Материально обеспеченная жизнь
Здоровье
Наличие хороших и верных друзей
Активная жизнь
Интересная работа

Воспитанность
Ответственность
Честность
Образованность
Жизнерадостность
Аккуратность

Средние ранги

Любовь
Развитие
Счастливая семейная жизнь
Продуктивная жизнь
Свобода
Познание

Исполнительность
Смелость в отстаивании своего
мнения
Независимость
Твёрдая воля
Широта взглядов

Низкие ранги

Жизненная мудрость
Красота природы и искусство
Общественное признание
Счастье других
Творчество

Самоконтроль
Терпимость
Высокие запросы
Чуткость
Непримиримость к недостаткам

Ранжирование инструментальных ценностей показало, что высокие ранги присвоены
воспитанности, ответственности, честности и т.п. Низкие ранги обнаружены у таких ценностей, как самоконтроль, чуткость, толерантность и др.
Эмоционально-ценностный компонент психологической культуры курсантов был
охарактеризован с позиций развития эмпатии. Полученные результаты свидетельствуют,
что более чем у 60% курсантов обнаружен средний уровень развития эмпатии.
Таблица 2
Показатели уровней развития эмпатии у курсантов военных вузов
Уровень развития эмпатии

Количество человек,%

Высокий

26,9

Средний

60,2

Низкий

12,9

Кроме того, было установлено, что большинство курсантов обладает низким уровнем
личностной и средним уровнем реактивной тревожности (табл. 3).
Таблица 3
Показатели уровней тревожности у курсантов военных вузов
Уровень тревожности

Количество курсантов,%
Реактивная тревожность

Личностная тревожность

Высокий

20,1

9,8

Средний

61,1

17,0

Низкий

18,8

73,2
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Когнитивно-деятельностный компонент психологической культуры оценивался
по результатам выполнения курсантами профессионально ориентированных проблемных
заданий, а также в ходе текущего и итогового контроля по дисциплине «Психология и педагогика» и выполнения заданий исследовательского характера в рамках военно-научного
общества (табл. 4).
Таблица 4
Показатели уровней усвоения знаний
курсантами военных вузов
Уровень усвоения знаний

Количество человек, %

Высокий

10,0

Средний

55,8

Низкий

34,2

Исследование показало, что около трети курсантов имеют низкий средний балл, чуть
более половины курсантов находятся на среднем уровне, и лишь 10% курсантов показали
высокий уровень сформированности психологических знаний.
Для изучения коммуникативного компонента психологической культуры использовался опросник «КОС-1» (табл. 5).
Таблица 5
Показатели уровней развития коммуникативных склонностей
у курсантов военных вузов
Уровни развития коммуникативных склонностей

Количество человек, %

Очень высокий

17,5

Высокий

27,5

Средний

32,5

Ниже среднего

13,5

Низкий

9,0

Результаты диагностики коммуникативных склонностей свидетельствуют, что у менее чем 50% курсантов обнаружен высокий и очень высокий уровень сформированности
исследуемых характеристик, у чуть более трети — средний и около 20% — ниже среднего
и низкий уровень.
В структуре психологической культуры курсантов важное место занимает рефлексивный компонент. Использование рефлексии даёт возможность курсанту осуществлять
самопознание внутренних психических актов, строить мысленные модели поведения различных участников прошедшего познаваемого события, планировать собственную познавательную деятельность. Диагностика рефлексивного компонента психологической
культуры показала недостаточную его сформированность (табл. 6).
Таблица 6
Показатели уровней развития рефлексии
у курсантов военных вузов
Уровни развития рефлексии

Количество человек, %

Высокий

18,0

Средний

32,0

Низкий

50,0
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Таким образом, результаты констатирующего эксперимента позволили выявить ряд
характерных особенностей психологической культуры у курсантов и наметить основные
направления дальнейшей работы.
На втором этапе исследования были определены и экспериментально апробированы
психолого-педагогические условия, способствующие формированию психологической
культуры курсантов:
— учёт индивидуальных потребностей курсантов в развитии психологической культуры;
— сочетание теоретических и практических заданий в соответствии с объективными
потребностями и возможностями курсантов в развитии их психологической культуры;
— признание уникальности личности курсанта, обеспечение возможности для проявления его индивидуальности, самоактуализации, личностного потенциала и самореализации;
— направленность содержания учебного материала на усвоение профессиональных
ценностей военной службы;
— формирование культурного компонента коммуникации, включающего совокупность норм, способов и форм поведения, эталонов и представлений личности, которые
реализуются в процессе взаимодействия с другими субъектами;
— реализация в процессе обучения субъект-личностных отношений между курсантами и преподавателями, командирами.
При разработке этих условий мы руководствовались положением о том, что формирование психологической культуры возможно при комплексном подходе к организации
образовательного процесса, при этом учебная дисциплина «Психология и педагогика»
может считаться системообразующим компонентом в этой системе. В качестве средств
формирования психологической культуры курсантов выступили все виды занятий по дисциплине «Психология и педагогика», различные социально-психологические тренинги,
деловые игры, дискуссии, научно-исследовательская работа курсантов.
На третьем этапе было проведено исследование уровней сформированности психологической культуры курсантов (рис.1).
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Рис.1. Динамика изменения показателей психологической культуры курсантов
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В ходе эксперимента произошли изменения в рангах большинства ценностных ориентаций. На четвёртом курсе происходит актуализация эмоционально-ценностного компонента
психологической культуры, что обусловлено выходом курсантов на производственную практику и началом реального взаимодействия с личным составом.
Полученные данные свидетельствуют о положительной динамике изменения показателей психологической культуры за счёт сокращения количества курсантов с низким
уровнем и увеличения числа курсантов со средним и высоким уровнями оцениваемых
показателей. При этом следует отметить неравномерность формирования компонентов
психологической культуры: в большей степени изменения отмечены в коммуникативном
и рефлексивном компонентах.
Таким образом, можно говорить об эффективности предложенных психолого-педагогических условий и необходимости дальнейших более глубоких исследований.
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