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This research introduces the furniture suite designed according to the project of architect Montferrand in 1827-1828 into scien-
tific circulation. The suite was designed for the Oval Hall of the Winter Palace. After the fire in 1837, architect A. Briullov used 
the furniture again in the front interiors of the palace. Today the furniture is in the collection of the State Hermitage. The article 
describes the history of the suite creation, the materials and construction of items, as well as the stylistic features of the furniture 
items and their correlation with architecture. 
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В статье рассматриваются разработки теоретических основ развития и формирования познавательных 
интересов курсантов военных вузов. Анализируя труды военных педагогов, автор выяснил: почему тема 
развития и формирования познавательных интересов была актуальной в 1960-80-е гг.; каковы основные ре-
зультаты теоретических исследований военных специалистов; какое значение они могут иметь для обнов-
ления системы высшего военного образования в России на современном этапе. 
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СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  

ИНТЕРЕСОВ КУРСАНТОВ В ВОЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ СССР В 1960-80-Е ГГ. 
 

Происходящие в современном мире перемены обусловили необходимость обновления всей системы выс-
шего образования, а в нормативно-правовых документах четко указан главный вектор этой модернизации. 
Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», высшее 
образование нацелено не только на подготовку высококвалифицированных кадров по всем основным направ-
лениям общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, но и 
«на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии» [7]. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
нацелен на личностно-профессиональное становление выпускника, в том числе и военного учебного заведе-
ния, а важным ресурсом такого становления курсантов является устойчивый познавательный интерес к гума-
нитарным дисциплинам, которые входят в содержание военного образования и составляют ядро общекуль-
турной подготовки будущих офицеров [8; 9]. 

В связи с этим значимым становится историко-педагогическая реконструкция и анализ научных подхо-
дов к формированию и развитию познавательных интересов личности. Особый вклад в разработку этой про-
блемы внесли исследования, выполненные педагогами в 1960-80-е гг. 

Данный период достаточно широко изучен современными историками педагогики. М. В. Богуславский [1] 
охарактеризовал его в контексте «концепции реформ и контрреформ в образовании ХХ века» и шире – как яр-
кий этап модернизации содержания общего образования в отечественной педагогике прошлого столетия,  
Л. А. Степашко [12] – в ценностно-мировоззренческом и генетическом аспектах философии и истории образо-
вания. Развитие методологии отечественной педагогики, теории урока, интернационального воспитания школь-
ников и т.д. в 1960-80-е гг. стали темами исследований С. И. Колташ [4], Е. В. Елисеевой [2], Л. Г. Куц [5] и др. 

А. Г. Липатников [6] проанализировал теоретико-практическое наследие этого периода в аспекте станов-
ления и развития системы профессионального образования в образовательных учреждениях КГБ СССР, 
А. И. Каменев [3] — подготовки офицерских кадров, Л. В. Сергеенко [11] и В. М. Селезнев [10] — развития 
системы военно-учебных заведений пограничных войск и т.д. Но целенаправленные историко-
педагогические исследования по проблеме формирования познавательных интересов курсантов отсутствуют. 

Между тем в 1960-80-е гг. познавательные интересы личности были востребованным предметом социально-
гуманитарных исследований. Ряд авторов А. С. Айзикович, Г. Е. Глезерман, Е. С. Гныря, А. Г. Здравомыслов, 
М. И. Заозеров, Г. В. Мокроносов, В. С. Стѐпин, Е. В. Ушаков, Е. В. Хомич, Н. Г. Хохлов и др. изучали фе-
номен познавательных интересов личности во взаимосвязи с базовыми категориями философии: «сознание», 
«познание», «деятельность». 

На основе философской установки на «интерес как способ отражения в сознании объективного мира и 
выражения активного избирательного отношения субъекта к действительности» психологи (Л. И. Божович, 
Л. А. Гордон, Б. И. Додонов, В. Г. Иванов, А. Н. Леонтьев, Н. Г. Морозова, В. Н. Мясищев, А. В. Петров-
ский, Т. К. Панкратов, Е. Ф. Рыбалко, В. М. Теплов и др.) изучали его как сложное личностное образование, 
формирующееся в условиях социальной действительности, в процессе целенаправленной деятельности че-
ловека, но зависящее от возрастных и индивидуальных особенностей личности. 

Результатом многочисленных педагогических исследований (Н. А. Беляева, Р. Г. Лемберг, В. Н. Липник, 
А. Я. Миленький, О. Б. Островский, А. С. Роботова, Г. И. Щукина и др.) стала разработка концептуальных 
положений теории формирования и развития познавательных интересов учащихся и студентов. 

Военные педагоги (А. В. Барабанщиков, В. П. Давыдов, Л. Ф. Железняк, А. И. Каменев, М. В. Овчар, 
Т. М. Рождественская, Ю. Ф Худолеев, А. Я. Шляхова, и др.) в эти же годы активно изучали как отдельные 
аспекты формирования познавательных интересов курсантов, так и их роль в совершенствовании всей си-
стемы высшего военного образования. 

1960-80-е годы представляют собой относительно целостный, хотя и крайне противоречивый период но-
вейшей отечественной истории, педагогической науки и истории педагогики, в частности. Они оказались, 
во-первых, десятилетиями, вместившими в себя конец и начало двух исторических эпох («индустриальное 
общество – постиндустриальное общество»); во-вторых двух типов рациональности в науке («классиче-
ский» — «неклассический»); в-третьих геополитическая особенность исследуемого периода заключалась 
в противостоянии двух сверхдержав, несколько ослабевшее во время «разрядки международной напряжен-
ности» (конец 1960-х – первая половина 1970-х гг.). Поэтому 1960-80-е гг. – период усиления противоречий 
между официальными социо-ориентированными установками партийно-государственной образовательной 
политики и гуманистически ориентированным научно-педагогическим сознанием (Л. А. Степашко [12]). 

Исследуемый период стал «золотым веком» военной педагогики: к середине 1960-х гг. было введено и 
обосновано понятие «военно-педагогический процесс»; в конце 1970-х гг. сложилась концепция методологии 
военной педагогики как многоуровневой системы; в начале 1980-х гг. был обоснован принцип личностно-
социально-деятельностного подхода к анализу военно-педагогических явлений и др. Оказалось, что в этом 
контексте достаточно эффективно разрабатывались и вопросы формирования познавательных интересов 
курсантов в образовательном процессе военных учебных заведений. 

Развернувшаяся в конце 1980-х гг. «перестройка» кардинально изменила ценностные ориентиры общества, 
что привело к необоснованному отказу от многих исследований, в том числе и в сфере развития познаватель-
ных интересов личности, на пике их движения к «личностному полюсу» педагогической теории и практики. 

Вместе с тем повышенный интерес советских ученых к проблеме формирования познавательных интере-
сов личности в исследуемый период был обусловлен комплексом причин социально-политического и науч-
ного характера. Среди задач, которые КПСС и Советское государство поставили перед педагогической 
наукой и образовательными учреждениями всех уровней, – формирование познавательных интересов лич-
ности заняло особое место в связи с установкой на идейно-нравственное («коммунистическое») воспитание. 
Но идея целенаправленного формирования познавательных интересов учащихся воспринималась педагога-
ми сразу в нескольких ракурсах: 
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–  официальном — как одно из ведущих направлений совершенствования системы образования, наце-
ленной на всестороннее развитие личности, воспитание «строителя коммунизма»; 

–  инструментально-педагогическом — как эффективный способ преодоления формализма, в который 
все больше погружался образовательный процесс на всех ступенях образования; 

–  ценностно-педагогическом — как средство сохранения и развития гуманистических тенденций отече-
ственной педагогики. 

Исходно-предпосылочным знанием для военных педагогов служили концептуальные положения педаго-
гической теории формирования и развития познавательных интересов личности: 

–  определение базового понятия как «избирательной направленности личности, обращенной к области 
познания, к ее предметной стороне и к процессу деятельности, имеющей тенденцию углубляться в сущность 
познания, а не быть на поверхности явлений». Это позволило педагогам изучать данный феномен не только 
в гностическом, но и в нравственном аспекте, высоко оценить роль познавательных интересов в социализа-
ции личности и ее духовно-нравственном становлении; 

–  комплекс стимулов познавательных интересов учащихся, был связан с содержанием учебного мате-
риала, организацией учебной деятельности, а также общением и отношениями между всеми участниками 
учебного процесса. В каждой группе стимулов педагоги сделали акцент на личностных аспектах содержания 
и познавательной деятельности учащихся, а ее результаты связали с самоопределением и саморазвитием 
личности школьников и студентов; 

–  психологические характеристики уровней развития познавательных интересов учащихся в соответ-
ствии со структурными компонентами: интеллектуальный, эмоциональный, волевой, — дополненные педа-
гогическими показателями их диагностики в учебно-воспитательном процессе. 

Подходы военных педагогов к проблеме формирования познавательных интересов курсантов представ-
лялись в диапазоне вариативных научных направлений, проблем и перспективных тенденций их развития 
в 1960-80-е гг. на трех уровнях: 

1)  на теоретико-концептуальном уровне: 
–  базовое понятие трактовалось как отношение или направленность личности на военное образование 

и военную профессию, но оба этих подхода сущностно редуцировали феномен познавательных интересов 
курсантов; 

–  в связи с этим в классификации познавательных интересов курсантов была «активирована» только 
та часть разработанных психологами и педагогами критериев, которая связана с содержанием, широтой, 
степенью их устойчивости. В ней не нашли места характеристики, отражавшие индивидуальные и личност-
ные особенности их носителей; 

–  во второй половине 1970-х гг. военные педагоги разрабатывали уже не только внешние по отноше-
нию к личности курсантов факторы формирования познавательных интересов: содержание учебного мате-
риала, средства обучения, методы преподавания, – но и «внутренние»: познавательная деятельность самих 
курсантов, общение и взаимодействие преподавателей и курсантов, отношения в курсантских коллективах; 

–  педагогические условия формирования и развития познавательных интересов курсантов, в 1960-70-е гг. 
ориентированные исключительно на преподавателей, их кругозор, увлеченность предметом, мастерство и т.п., 
стали больше соотноситься с деятельностью и личностью самих курсантов: осознание важности учебных 
предметов, военной специальности, перспектив ее развития; активность на занятиях, возможность действо-
вать самостоятельно, решать проблемные задачи, на практике применять знания, умения и навыки и т.п.; 

–  специфику познавательных интересов курсантов военные педагоги связывали с военной профессией, 
«общественно-политической практикой и жизнедеятельностью войск», «специальной системой обучения 
в военных вузах» и т.п.; 

2)  на процессуально-диагностическом уровне: 
–  способы обучения сообразно педагогическим стимулам познавательных интересов личности связыва-

лись с содержанием военного образования, деятельностью преподавателя и самих курсантов, а также их 
межличностными отношениями. Именно две последних группы в 1970-80-е гг. послужили основанием для 
разработки форм учебных занятий и видов деятельности курсантов, направленных на формирование и реа-
лизацию их субъектной позиции, развитие познавательных интересов и способностей в образовательном 
процессе высших военных учебных заведений; 

–  вопросы диагностики познавательных интересов курсантов разрабатывались военными педагогами 
в обосновании как внешних атрибутов (форм учебных занятий, методов преподавания и учебно-познавательной 
деятельности курсантов, визуальные и количественные признаки активности курсантов), так — и все ча-
ще — личностных проявлений заинтересованного отношения курсантов к учебным предметам, познаватель-
ной деятельности, и – что важнее всего — к себе как субъектам реального образовательного процесса и бу-
дущим офицерам; 

3)  на актуализированном уровне: 
–  теоретико-практические разработки военных педагогов в исследуемый период были востребованы 

в качестве одного из результативных условий эффективности военного образования и профессиональной 
подготовки будущих офицеров; 
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–  систематические эмпирические исследования познавательных интересов курсантов способствовали 
обновлению объектов традиционной диагностики за счет личностно-ориентированных и мониторингу позна-
вательной мотивации курсантов на всем протяжении обучения в военных вузах; 

–  неутешительные итоги анализа лекционных и семинарских занятий по «обычной методике» способ-
ствовали разработке и внедрению в практику военных вузов элементов проблемного обучения, активных форм 
учебных и внеучебных занятий. 

Критический анализ военно-педагогического наследия 1960-80-х гг. позволяет нам выявить устойчивую 
тенденцию к усилению «личностного» полюса антиномии «личностное – социальное» в вопросах о факторах, 
условиях и способах формирования познавательных интересов курсантов, критериях их диагностики в обра-
зовательном процессе военного вуза. 

Его значение для современной системы высшего военного образования заключается в успешных попыт-
ках военных педагогов гуманизировать все звенья образовательного процесса и систему личностно-
профессиональной подготовки будущих офицеров. 
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In the article working out the theoretical bases of military school students’ development and formation is considered. According 
to the analysis of military pedagogues’ works the author revealed the reasons for the urgency of military school students’ devel-
opment and formation in 1960-1980, the basic results of military specialists’ theoretical researches and their meaning for renovat-
ing the system of higher education in Russia nowadays. 
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