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Musical and educational activity  
as a condition of improvement  
of communicative competence  
of a future teacher of music

The article deals with the process of training 
professional staff to organize music and educational 
work with various age groups. The educational 
practice of a university is focused on the formation 
of a wide range of vocational competences, and 
communication skills play a special role among 
them. In the context of formation of readiness 
for musical and educational activities of a future 
teacher of music, the article presents the experience 
of successful organization and functioning of the 
student philharmonic as a creative association  
of students and teachers.
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сЛужебной адаПтации

Анализируется роль интеллектуальных струк-
тур в развитии процессов адаптации курсан-
тов военных вузов. Выбор курсантом необхо-
димой интеллектуальной стратегии вызван 
необходимостью решения проблем коллектив-
ного взаимодействия, возникающего в процес-
се профессионально-служебной адаптации 
курсантов. В настоящей статье выбор стра-
тегии адаптации означает выбор стратегии 
интеллектуальной деятельности в контексте 
оппозиции «ассимиляция – аккомодация». 

Ключевые слова: воинский коллектив курсан-
тов, уровни развития коллектива курсан-
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профессионально-служебной адаптации, ин-
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1. введение. изучению адаптации кур-
сантов военного вуза к профессионально-
служебной деятельности посвящена рабо-
та и.в. ревкова [7]. исследователь понимает 

© бориев А.К., 2018



2222

известия  вгПу 

адаптацию курсантов как целенаправленный 
процесс активного социального и психофизио- 
логического приспособления курсанта к тре-
бованиям профессионально-служебной дея-
тельности в процессе профессиональной под-
готовки курсантов в военном вузе, новым ти-
пам коллективных отношений при формиро-
вании необходимых профессиональных ка-
честв личности будущего военного специа-
листа [7]. в этой же работе раскрывается зна-
чение понятия «профессионально-служебная 
деятельность»: это взаимодействие участни-
ков процесса профессиональной подготовки 
с целью выработки положительного отноше-
ния курсантов к учебной, служебной и другим 
видам деятельности при обучении в военном 
вузе, находящего свое выражение в достиже-
нии определенного уровня знаний, приобре-
тении умений, навыков и применении их на 
практике, выполнении служебных обязанно-
стей и основных видов служебной деятельно-
сти, а также формировании взаимоотношений 
в воинском коллективе [Там же]. Целью насто-
ящей работы является исследование выбирае-
мых курсантами интеллектуальных стратегий 
адаптации к профессионально-служебной де-
ятельности в контексте коллективного взаи-
модействия курсантов. всего в работе выделе-
но пять интеллектуальных стратегий адапта-
ции. Таким образом, мы имеем два вида вза-
имодействия: 1) участников процесса профес-
сиональной подготовки и 2) курсантов, обра-
зующих первичный воинский коллектив. При 
этом второй тип взаимодействия мы рассма-
триваем как результат взаимодействия перво-
го типа. в своем исследовании мы опираемся 
на учение о роли интеллектуальных структур 
в развитии процессов адаптации, получившее 
развитие в трудах ж. Пиаже [6]. 

ж. Пиаже исследовал роль интеллекта в 
адаптивном поведении человека. им были вы-
делены два адаптационных вектора – ассими-
ляция и аккомодация. Ассимиляцию ж. Пи-
аже истолковывает как такое интеллектуаль-
ное поведение индивида, при котором внеш-
нее воздействие среды идентифицируется ин-
дивидуумом с позиции уже сформировавших-
ся у него ментальных структур. Под аккомо-
дацией понимается процесс образования но-
вых ментальных структур, вызванный воздей-
ствием среды на индивида. в настоящей ра-
боте идеи Пиаже получают дальнейшее раз-
витие в том смысле, что динамика процес-
сов ассимиляции-аккомодации исследуется 
в определенном контексте проблемного поля 
профессионально-служебной адаптации кур-
сантов военных вузов.

во втором разделе статьи обсуждаются 
особенности взаимодействия в воинском кол-
лективе курсантов (взаимодействия второго 
рода), вызванные взаимодействиями участ-
ников процесса профессиональной подготов-
ки (взаимодействия первого рода). в третьем 
разделе изучаются интеллектуальные стра-
тегии, выбираемые курсантами в процессе 
профессионально-служебной адаптации. вы-
бор курсантами интеллектуальных стратегий в 
процессе активного приспособления курсанта 
к требованиям профессионально-служебной 
деятельности влияет на формирование новых 
типов коллективных отношений.

2. взаимодействия членов курсантско-
го коллектива. Коллектив курсантов военно-
го вуза и по форме, и по существу мало чем 
отличается от воинского коллектива. в то же 
время существование образовательного стан-
дарта и ряда других регламентирующих учеб-
ный процесс вуза документов позволяет про-
слеживать развитие коллектива курсантов и 
все уровни сплочения коллектива от его соз-
дания до расформирования. формирование 
коллектива курсантов понимается нами как 
процесс постоянного обогащения творческо-
го потенциала будущего офицера, пересмо-
тра его взглядов, убеждений, привычек, нрав-
ственных ценностей, социальных ролей, жиз-
ненных смыслов [3], осуществляемый в стенах 
военного вуза посредством коллективного вза-
имодействия курсантов. Таким образом, сфор-
мировать коллектив курсантов – значит обра-
зовать коллектив личностей, связанных между 
собой общими принципами и идеалами. 

Если воинский коллектив – это организо-
ванная группа военнослужащих, объединен-
ных на основе воинской обязанности для со-
вместного решения служебных, учебных или 
боевых задач [4], то воинский коллектив кур-
сантов (вКК) военного вуза представляет со-
бой организованную по формальным принци-
пам в стенах военного вуза группу курсантов, 
приобретающую со временем общность идей-
ных и морально-нравственных позиций. вКК 
характеризуется общностью учебы и службы 
будущих офицеров. 

отличительными признаками вКК явля-
ются:

– наличие группы курсантов, готовых на 
основе общности взглядов и интересов к вы-
полнению учебных и иных задач;

– наличие особенностей, характеризую-
щих данный коллектив как воинский. 

главной задачей вКК является вооружен-
ная защита отечества. решение стоящих пе-
ред вКК задач достигается не только благода-
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ря использованию оружия и боевой техники, 
но и благодаря компетенциям, приобретенным 
курсантами в процессе обучения в вузе.

вКК формируется таким образом, чтобы 
составляющие его будущие офицеры со вре-
менем могли органично и безболезненно вой-
ти в новый, уже по-настоящему воинский кол-
лектив. для достижения поставленной цели 
в военном вузе должны создаваться такие 
психолого-педагогические условия, которые 
бы способствовали воспитанию будущих ко-
мандиров, способных эффективно взаимодей-
ствовать в воинском коллективе и эффективно 
управлять им. 

вКК не является застывшим образовани-
ем, он претерпевает качественные изменения. 
Эти изменения вызваны переменой в характе-
ре взаимодействия курсантов. При этом само 
взаимодействие зависит от роста самосозна-
ния курсанта как структурной единицы вКК. 
в зависимости от курса обучения меняется ха-
рактер решаемых вКК задач. другими слова-
ми, каждый уровень сформированности вКК 
характеризуется соответствующим уровнем 
развития отношений между курсантами. Пе-
реход от одного уровня развития взаимоот-
ношений курсантов к другому, более высо-
кому, становится возможным благодаря раз-
витию мировоззрения и личностных качеств 
курсантов. Следуя сложившимся в педагоги-
ческой науке представлениям, выделим три 
уровня развития вКК: 1) социального единст- 
ва; 2) войскового товарищества; 3) социаль-
ной зрелости. 

Каждому уровню развития вКК соответ-
ствует свой тип взаимодействия курсантов. 
Первому уровню соответствует период ста-
новления коллектива. С приобретением созна-
тельного отношения к службе и воинской дис-
циплине курсант начинает ощущать себя ча-
стицей целого. Принимая решение, курсант 
соотносит его с мнением других курсантов, 
стремясь в процессе выполнения служебных 
и учебных заданий следовать единой системе 
духовных ценностей, не противоречащей сло-
жившемуся в вКК общественному мнению. 
На втором уровне развития вКК происходит 
упрочнение коллектива. Курсанты не просто 
узнают друг друга, они проникаются общи-
ми целями. На практике такое проникновение 
означает, что, вступая в служебные или иные 
отношения за пределами коллектива, курсант 
в своих действиях следует интересам коллек-
тива, духу товарищества. используя необхо-
димые педагогические технологии, команди-
ры и преподаватели, учитывая особенности 
характера взаимодействия курсантов, получа-

ют возможность вносить коррективы в коллек-
тивное настроение, укрепляя тем самым спло-
ченность и дисциплинированность вКК. 

Соответствующий уровень развития вКК 
благоприятен для всестороннего развития соб-
ственно личности курсанта. Курсант ощущает 
уважение к командиру, он доверяет своим то-
варищам и уверен в них. Проявляя сознатель-
ность и активность в учебе, курсант старается 
приобрести авторитет, уважение среди своих 
сокурсников, командиров и преподавателей. 

для нас является важным то, что новый 
уровень развития вКК влечет изменение стиля 
воспитания и обучения курсантов. Командир 
вКК приобретает новое качество, превраща-
ясь в уважаемого руководителя – требователь-
ного и одновременно заботливого старшего то-
варища. особую роль в воспитании коллектива 
играют боевые, служебные, спортивные, быто-
вые традиции, которые становятся привычны-
ми нормами поведения большинства курсан-
тов и способствуют достижению высоких ре-
зультатов в службе и учебе [4]. Третий уровень 
развития вКК несет на себе признаки социаль-
ной и боевой зрелости, достигается единство 
воли и действий, знаний и убеждений, интере-
сов и ценностных ориентаций [Там же]. 

в своем исследовании и.в. ревков вы-
деляет пять функций технологии адаптации  
к профессионально-служебной деятельности 
[7]. мы выделяем еще одну функцию – сплоче-
ния коллектива. введенная нами функция при-
звана побуждать курсантов к конструктивному 
внутриколлективному сотрудничеству как осо-
знанному поведению, основанному на интел-
лектуальном анализе проблемных ситуаций. 

3. интеллектуальные стратегии адапта-
ции. в своем исследовании мы опираемся на 
когнитивно-эмпирический подход, занимаю-
щий центральное место в диссертации Н.в. зе-
ленской [2]. Предметом исследования в указан-
ной работе является формирование педагоги-
ческой концепции управления качеством под-
готовки офицерских кадров [Там же]. Н.в. зе-
ленская исследует адаптацию курсантов воен-
ных вузов к требованиям своей будущей про-
фессии, доказывая, что успешность адаптации 
курсанта определяется уровнем его фундамен-
тального образования, позволяющего будуще-
му офицеру критически осмысливать посту-
пающую извне информацию, определять са-
мостоятельно закономерности наблюдаемых 
процессов и явлений [Там же].

выбор курсантом предпочитаемой страте-
гии интеллектуального поведения определя-
ется, с одной стороны, степенью интеллекту-
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ального насыщения проблемы, возникающей 
в процессе учебно-профессиональной деятель-
ности, с другой – продуктом его ментально- 
го опыта. основными формами организации 
ментального опыта, который определяет вы-
бор курсантом стратегии адаптивного пове-
дения, являются ментальные структуры, мен-
тальное пространство, ментальные репрезен-
тации [8].

ментальные репрезентации – знания и 
представления о реальности в виде систем 
взаимосвязанных фактов и причинно-следст- 
венных связей [Там же]. ментальные репре-
зентации человека сводятся к его восприя-
тию и пониманию происходящего. менталь-
ные структуры ответственны за преобразова-
ние поступающей информации извне, ее пере-
работку и анализ. 

используя результаты д.Н. завалиши-
ной [1], мы приходим к своей классифика-
ции стратегий интеллектуального поведе-
ния в проблемном поле адаптации. Характер 
ценностно-целевого решения человеком ин-
теллектуальных проблем адаптационного типа 
допускает измерение в виде оппозиции «асси-
миляция – аккомодация», которая обусловли-
вает пять подходов к конструированию страте-
гий интеллектуальной деятельности:

1) пассивно-деформирующий тип, в осно-
ве которого лежит склонность подвергать со-
мнению уже имеющиеся когнитивные струк-
туры, не создавая взамен новых структур; 

2) активно-репродуктивный тип – стремле-
ние к сведению возникающих в процессе адап-
тации ситуаций к уже известным ранее, лю-
бовь к стереотипам, стремление во всем уви-
деть уже известное и хорошо апробированное;

3) пассивно-продуктивный тип – уход от 
реальности, в качестве самооправдания пас-

сивного поведения изобретаются умозритель-
ные недолговечные и неустойчивые когнитив-
ные конструкции; 

4) активно-творческий тип – стремление к 
усложнению ситуации, к поиску нового смыс-
ла в вещах обыденных;

5) вероятностно-избирательный тип – вы-
бор той или иной поведенческой стратегии 
осуществляется в результате оценки субъек-
том адаптации вероятности успешности ин-
теллектуальной деятельности в рамках оппо-
зиции «ассимиляция – аккомодация». 

Следуя м.м. мишиной [5], мы выделя-
ем в структуре интеллектуальной деятельно-
сти личности когнитивный, мотивационный, 
эмоциональный, регулятивный, результатив-
ный компоненты. Уровень развития каждого 
из компонентов, а также выбор курсантом со-
ответствующей стратегии интеллектуальной 
адаптации определяется с помощью опрос- 
ников, предлагаемых курсантам в процессе 
их участия в профессионально-служебной де-
ятельности. в результате проведения множе-
ственного регрессионного анализа нами полу-
чена взаимосвязь стратегий интеллектуальной 
адаптации и компонентов интеллектуальной 
деятельности (см. табл.).

заключение. Проведенный анализ роли 
интеллектуальных структур в развитии про-
цессов профессионально-служебной адапта-
ции курсантов военных вузов показал, что вы-
бор курсантом вероятностно-избирательного 
типа поведения зависит от уровня сформиро-
ванности компонентов интеллектуальной де-
ятельности. изложенные в работе результаты 
указывают на необходимость совершенство-
вания образовательных технологий, направ-
ленных на формирование компонентов интел-
лектуальной деятельности курсантов. 

Стратегии  
интеллектуальной  

деятельности

Компоненты интеллектуальной деятельности

когнитивный мотивационный эмоциональный регулятивный результативный 

Пассивно-деформирующий 
тип 15 11 21 12 6

Активно-репродуктивный 
тип 18 21 17 14 6

Пассивно-продуктивный 
тип 16 19 14 13 8

Активно-творческий  
тип 19 23 19 20 10

вероятностно-
избирательный тип 21 27 20 26 13

результаты множественного регрессионного анализа взаимосвязей стратегий интеллектуальной 
адаптации и компонентов интеллектуальной деятельности
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Intellectual activity of a military 
university cadet in the field of vocational 
and service adaptation
The article deals with the role of the intellectual 
structures in the development of the processes of 
adaptation of cadets of military higher schools. The 
choice of the necessary intellectual strategy by the 
cadet is caused by the need to solve the problems of 
team interaction arising in the process of vocational 
adaptation of cadets. In this article, the choice of 
adaptation strategy means the choice of the strategy 
of the intellectual activity in the context of the 
opposition “assimilation – accommodation”.

Key words: military cadet group, levels of develop-
ment of groups of cadets, interaction of cadets, 
technology of vocational service adaptation, intel- 
lectual strategies of adaptation.
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(Луганск, Украина)

диагностическое 
иссЛедование особенностей 
медиаПоЛьзования студентов 
туристских сПециаЛьностей

Рассматривается значение медиакультуры в 
жизни современной студенческой молодежи. 
На основании предыдущего научного поиска 
в области медиакультуры и медиаобразова-
ния проведено исследование особенностей ме-
диапользования студентов туристских спе-
циальностей. Осуществлен анализ ответов 
на вопросы анкеты. На основе обработан-
ных данных анкетирования установлен уро-
вень медиакультуры будущих специалистов 
по туризму на первоначальном этапе опытно-
экспериментальной работы. 

Ключевые слова: медиакультура, медиасред-
ства, медиапространство, туристская инду-
стрия, анкетирование, уровень медиапользо-
вания.

На современном этапе развития общества 
проблемы медиа находятся в центре внимания 
общественности, науки и образования. разви-
тие общества напрямую связано с разработкой 
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