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Статья посвящена проблеме организации научно‑ис‑
следовательской деятельности курсантов образователь‑
ных организаций высшего образования Федеральной служ‑
бы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН 
России), выступающей как средство мотивации их учеб‑
но‑познавательной деятельности. Актуальность иссле‑
дования состоит в том, что в настоящее время к обра‑
зовательным организациям высшего образования ФСИН 
России предъявляются высокие требования по подготовке 
квалифицированных специалистов. Выпускники должны 
обладать совокупностью общекультурных и профессио‑
нальных компетенций, среди которых можно выделить 
способность к самоорганизации и самообразованию, уме‑
ние анализировать научную информацию, применять ме‑
тоды проведения прикладных научных исследований, гото‑
вить отчеты по результатам выполненных исследований. 
Целью исследования является разработка предложений 

(мер) для организации научно‑исследовательской работы 
курсантов, соблюдение которых мотивирует обучающихся 
к учебно‑познавательной деятельности. В ходе проведен‑
ного исследования были применены теоретические мето‑
ды: анализ, синтез, дедукция, индукция, восхождение от 
абстрактного к конкретному, обобщение, абстрагирова‑
ние. Наряду с теоретическими методами использовались 
и практические методы, такие как педагогическое на‑
блюдение, описание, анкетирование, эксперимент, срав‑
нение. Результатами проведенного исследования стали 
следующие. 1. Выявление уровня значимости и важности 
мотивов учебно‑познавательной деятельности курсантов 
Вологодского института права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний. Для его определения было 
проведено поэтапное анкетирование курсантов, которое 
осуществлялось по мере внесения изменений в организа‑
цию научно‑исследовательской деятельности курсантов. 
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2. Формулирование мер, соблюдение которых стимулирует 
курсантов к научно‑исследовательской работе и мотиви‑
рует их к учебно‑познавательной деятельности. Среди них 
выделяются: элементы самоуправления НИД курсантами, 
увеличение и разнообразие научных мероприятий, привле‑
чение практических работников, поощрение.

The article is devoted to the problem of the organization  
of research activities of cadets of educational institutions  
of higher education of the Federal penitentiary service  
of the Russian Federation (FSIN of Russia), acting as a means 
of motivating their educational and cognitive activity. The rele‑
vance of the study is that currently the educational institutions 
of higher education of the FSIN of Russia have high require‑
ments for the training of qualified specialists. Graduates should 
have a set of General cultural and professional competencies, 
among which is the ability to self‑organization and self‑ed‑
ucation, to analyze scientific information, to apply methods  
of applied research, to prepare reports on the results of re‑
search. The aim of the study is to develop proposals (measures) 
for the organization of research work of cadets, the observance 
of which motivates students to educational and cognitive activi‑
ty. In the course of the study, theoretical methods were applied: 
analysis, synthesis, deduction, induction, ascent from the ab‑
stract to the concrete, generalization, abstraction. Along with 
theoretical methods, practical methods such as pedagogical 
observation, description, questioning, experiment, compari‑
son were used. The results of the study were: 1) to identify the 
level of importance and importance of motives of educational  
and cognitive activity of students of the Vologda Institute of law 
and Economics of the Federal penitentiary service. To deter‑
mine it, a phased survey of cadets was conducted, which was 
carried out as changes were made to the organization of re‑
search activities of cadets; 2). formulation of measures, com‑
pliance with which stimulates students to research work and 
motivates them to educational and cognitive activities. Among 
them are: elements of self‑NID cadets, increase and diversity 
of scientific activities, involvement of practitioners, promotion.

Ключевые слова: учебно‑познавательная деятельность, 
научно‑исследовательская деятельность, мотивация, по‑
знавательный интерес, курсант, образование, общекуль‑
турные компетенции, профессиональные компетенции, 
научный кружок, самообразование.

Keywords: educational and cognitive activity, research ac‑
tivity, motivation, cognitive interest, cadet, education, General 
cultural competence, professional competence, scientific circle, 
self‑education.

Введение
Актуальность. На сегодняшний день перед вузами 

ФСИН России ставится серьезная задача — подготов-
ка компетентного специалиста, который умеет логически 
мыслить, анализировать, быстро и незамедлительно при-
нимать профессиональные решения, взаимодействовать 
со своим коллективом и другими людьми, быть психоло-
гически устойчивым, активным в различных жизненных  
и служебных обстоятельствах [1, с. 116]. Именно правиль-
но сформированные мотивы обучающегося побуждают его 
к получению окружающей его информации. К таким мо-
тивам необходимо отнести научно-исследовательскую де-
ятельность (далее — НИД) курсантов, которая формирует  

у будущих сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы инновационное мышление, индивидуальность, творче-
ский потенциал, готовность к самореализации. 

Изученность проблемы. Изучением учебно-позна-
вательной деятельности занимались ученые В. Вейтлинг,  
Я. А. Коменский, Р. Оуэн, И. Г. Песталоцци, Ш. Фурье  
и др. Особого внимания заслуживает дидактическая система 
К. Д. Ушинского, который в процессе сознательного учения 
первостепенное внимание уделял интересу к науке [2, с. 500].  
П. Ф. Каптерев в познавательной деятельности выделял 
«высшее научное и художественное поэтическое творче-
ство» [3, с. 7–8]. В XX веке подчеркивалась значимость ис-
следовательской работы (С. Т. Шацкий), самостоятельное 
применение учащимися знаний (М. Н. Скаткин). В 60–80-х 
годах XX в. приоритет отдается поисковой познаватель-
ной деятельности учащихся. В настоящее время учеными  
изучаются различные проблемы учебно-познавательной 
де ятельности, в том числе курсантов ведомственных ву-
зов. Так, вопросам мотивации обучения посвящены работы  
А. А. Вотинова, А. В. Данеева, научно-исследовательской ра-
боте с курсантами — работы Н. И. Мусиной, Т. Г. Мухиной. 

Целесообразность разработки темы обусловлена необ-
ходимостью мотивировать курсантов в процессе обучения 
путем привлечения их к НИД.  

Научная новизна темы заключается в том, что автором 
сформулированы конкретные условия организации НИД 
курсантов вузов ФСИН России для формирования мотива-
ции их учебно-познавательной деятельности. 

В связи с этим целью исследования стало проведение 
комплексного исследования (2016–2018 гг.) мотивации 
курсантов в процессе обучения и поэтапное усовершен-
ствование организации НИД курсантов Вологодского ин-
ститута права и экономики Федеральной службы исполне-
ния наказаний (ВИПЭ ФСИН России).

Задачи: проанализировать научные взгляды ученых 
на теоретические понятия; разработать опросный лист  
для курсантов ВИПЭ ФССИН России по вопросам их моти-
вации обучения; поэтапно (2016, 2017, 2018 гг.) анализируя 
результаты опросов курсантов, определить условия совер-
шенствования организации НИР для улучшения мотивации 
в процессе обучения.

Теоретическая значимость состоит в том, чтобы ис-
пользовать полученные результаты для дальнейшего иссле-
дования проблемы мотивации курсантов в учебно-познава-
тельной деятельности.

Практическая значимость заключается в том,  
что разработанные меры по усовершенствованию НИД  
с курсантов могут успешно использоваться в других вузах 
ФСИН России.

Основная часть
На протяжении 2016–2018 гг. на кафедре государствен-

но-правовых дисциплин Вологодского института права  
и экономики Федеральной службы исполнения наказаний 
(ВИПЭ ФСИН России) проводилось комплексное исследо-
вание мотивации курсантов в процессе их учебно-познава-
тельной деятельности. Основной целью стало выявление 
значимости и важности такого мотива обучения, как уча-
стие курсантов в НИД, а также дальнейшее усовершенство-
вание данного направления деятельности. 

Методология. Этапы исследования. В ходе прове-
денного исследования были применены теоретические ме-
тоды: анализ, синтез, дедукция, индукция, восхождение  



463

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, may № 2 (47). Subscription indices – 38683, Р8683

от абстрактного к конкретному, обобщение, абстрагирова-
ние. Наряду с теоретическими методами использовались  
и практические методы, такие как педагогическое наблю-
дение, описание, анкетирование, эксперимент, сравнение. 

Первый этап исследования осуществлялся в 2016 г.  
С помощью метода анализа и анкетирования было про-
ведено выборочное анкетирование курсантов I–V курсов  
по вопросам их мотивации обучения. Анкета содержала  
12 возможных вариантов мотивов обучения в вузе. Курсан-
ты должны были определить для себя значимость и важ-
ность каждого из мотивов. 

Результаты первого этапа: наиболее значимыми мо-
тивами для курсантов в процессе обучения стали: получе-
ние офицерского звания, диплома о высшем образовании, 
высокой стипендии, различных льгот (проживание в горо-
де, индивидуальная самоподготовка). Занятие НИД толь-
ко для 19 курсантов (из 200 опрошенных) явилось моти-
вом для обучения и было отнесено к второстепенной груп-
пе. Отсюда был сделан вывод, что у курсантов в процессе 
обучения преобладали «профессиональные» и финансо-
вые» мотивы, которые негативно сказываются на процес-
се обучения, приводят к формализму в усвоении знаний, 
несформированности навыков учебно-познавательной де-
ятельности [4, с. 142].

С середины XX в. ученые-педагоги (Э. А. Биштова,  
В. Г. Иванов, Г. И. Щукина и др.) сошлись во мнении, что 
центральным элементом в процессе учебно-познавательной 
деятельности считается познавательный интерес [5, с. 96].  
Именно факультативные занятия, такие как кружки, твор-
ческие объединения, студии, тематические дни и недели, 
олимпиады, объединения по интересам [6, с. 24], разработ-
ка проектов для получения грантов [7, с. 153], подготов-
ка рацпредложений [8, с. 137] помогают развить интерес 
к исследованиям, восполнить и расширить возможности 
образовательного процесса. По мнению преподавателей 
кафедры ГПД ВИПЭ ФСИН России, для обсуждения про-
блемных научных тем, организации дискуссий необходимо 
широко использовать видеоматериалы (документальные 
фильмы, публицистические телевизионные передачи, ви-
деолекции) [9, с. 59].

Выводы по первому этапу: активизировать познава-
тельный интерес курсантов путем активного привлечения  
к НИД. Первым шагом в данном направлении стало изме-
нение деятельности курсантского научного кружка кафе-
дры: был введен элемент самоуправления. Преподавате-
лю отведена роль куратора научного кружка. Тем самым 
курсантам предоставлено больше самостоятельности в ор-
ганизации деятельности научного общества, что не толь-
ко повышает их интерес к осуществляемой деятельности,  
но и способствует формированию ответственности и само-
стоятельности в учебной деятельности [10, с. 319]. Следова-
тельно, умелая организация преподавателем данной работы 
с постепенной передачей обучающимся функций управле-
ния приводит к творческому содружеству, сотрудничест- 
ву [11, с. 335] и активной самообразовательной деятельно-
сти [12, с. 678]. Следующей мерой стало увеличение количе-
ства научных мероприятий (2015 г. — 10 научных меропри-
ятий, 2016 — 22). Курсанты принимали участие в научных 
мероприятиях в своем регионе и выезжали в другие города 
(Москву, Рязань, Владимир, Псков). За успешную научную 
деятельность курсанты были награждены дипломами, серти-
фикатами, грамотами, отмечены преподавателями кафедры 
в рамках модульно-рейтинговой системы обучения. 

Второй этап исследования. В 2017 г. было проведено 
повторное анкетирование курсантов по выявлению перво-
степенных и второстепенных мотивов в процессе обучения. 

Результаты второго этапа: с помощью метода сравне-
ния результатов анкетирования 2016 и 2017 гг. были выяв-
лены положительные изменения. Из 200 опрошенных кур-
сантов занятие НИД для 36 стало стимулом в учебно-по-
знавательной деятельности, хотя пока осталось в группе 
второстепенных мотивов. Кроме того, курсанты старших 
курсов не покинули научный кружок кафедры. Они продол-
жили активную научную деятельность, а результаты своих 
трудов использовали в качестве материалов при выборе 
темы и написании выпускной квалификационной работы. 

Выводы по второму этапу: у курсантов начал форми-
роваться устойчивый познавательный интерес к НИД, и со-
вместно с преподавателями был разработан комплекс мер 
по усовершенствованию и активизации данной деятельно-
сти. Именно «заинтересованность всех субъектов принесет 
позитивный результат» — считает Н. И. Мусина [13, с. 354].  
Новшеством заседаний научного кружка кафедры стала ор-
ганизация встреч с практическими работниками. Заинтере-
совавшись актуальными вопросами прав человека и граж-
данина, в том числе осужденных, курсанты подготовили 
научные доклады, с которыми приняли участие в конкурсе 
по правам человека [14, с. 64].

По итогам года необходимо отметить положительные 
тенденции в развитии НИД курсантов вуза. В частности, 
увеличилось количество курсантов, принявших участие во 
всероссийских научных мероприятиях, организованных ве-
домственными вузами (в 2016 г. — один курсант, в 2017 г. —  
десять), продолжилось участие курсантов в конференци-
ях, круглых столах, проводимых гражданскими образова-
тельными организациями (МГЮА, Череповецкий государ-
ственный университет). В 2017 г. впервые на базе ВИПЭ 
ФСИН России был организован круглый стол «Право  
и безопасность» в рамках Молодежного научного форума 
«Молодые исследователи — регионам». Все члены науч-
ного кружка кафедры приняли активное участие в органи-
зации данного мероприятия, а десять курсантов выступали  
с разработанными проектами. Защита проектов способ-
ствует развитию критического и нестандартного мышле-
ния, самостоятельности в принятии решений [15, с. 252]. 

Третий этап исследования. В 2018 г. было проведено 
третье анкетирование курсантов по вопросу их мотивации 
в процессе обучения. 

Результаты третьего этапа: в 2018 г., по сравнению  
с 2016 и 2017 гг., количество курсантов, для которых заня-
тие научной деятельностью стало одним из мотивов обу-
чения, осталось прежним (37 курсантов). Но при этом для 
большинства (18 из 37 человек) участие в научной жиз-
ни кафедры перешло из разряда второстепенных мотивов  
в первостепенные. Данный мотив стал основным не только 
для курсантов младших курсов, но и для выпускного курса. 

Выводы по третьему этапу: возросла научная актив-
ность курсантов, развилось устойчивое желание и заинте-
ресованность в участии в научных мероприятиях, появи-
лись высокие результаты. Так, курсант 3-го курса занял  
2-е место во Всероссийской олимпиаде, хотя ранее кур-
санты выходили только в финальную часть. Расширилось 
представительство в круглом столе «Право и безопасность» 
(2017 г. — 10 курсантов, 2018 г. — 12 курсантов). Кроме 
того, курсанты активно участвовали в международных кон-
ференциях (г. Вологда, г. Самара). Члены научного кружка 
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стали входить в состав научного общества ВИПЭ, которое 
осуществляет ежегодные коллективные выезды в ведом-
ственные вузы ФСИН России для участия в мероприятиях 
«Недели науки».

Заключение
В результате проведенного исследования можно сде-

лать вывод, что научно-исследовательская работа поло-
жительно влияет на учебно-познавательную деятельность 
курсантов. Но в то же время необходимо совершенствовать 

организацию НИД для улучшения мотивации в процессе 
обучения. Для достижения этого определены следующие 
условия: 1) ввести элементы самоуправления в научный 
кружок кафедры; 2) активизировать взаимодействие со сту-
денческими и курсантскими научными обществами других 
вузов, а также с практическим работниками; 3) выработать 
систему поощрений курсантов в соответствии с модуль-
но-рейтинговой системой обучения; 4) использовать науч-
ные труды курсантов для подготовки выпускных квалифи-
кационных работ.
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ВЗГЛЯДЫ КЛАССИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ  
НА ПРОБЛЕМУ ИНТЕГРАЦИИ УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

THE VIEWS OF THE CLASSICS OF DOMESTIC PEDAGOGY ON THE PROBLEM  
OF INTEGRATION OF THE MENTAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование)
13.00.02 – Theory and methodology of teaching and upbringing (preschool education)

В статье на основе изучения историко‑педагогиче‑
ских изданий рассматриваются взгляды отечественных 
педагогов на вопросы интеграции умственного и физиче‑
ского развития детей. В современных условиях внимание 
родителей в большей степени обращено на интеллекту‑
альную подготовку ребенка к школе в ущерб его физиче‑
скому развитию. Многочисленные научные исследования 
доказывают существование взаимосвязи между физи‑
ческим и умственным развитием детей. Разрабатывая 
современные концепции и технологии развития детей, 
целесообразно обратиться к прогрессивному опыту про‑
шлого. Классики отечественной педагогики неоднократ‑
но рассматривали в своих работах период дошкольного 
детства, выделяя его как важный этап в развитии че‑

ловека. Они подчеркивали необходимость развития це‑
лостной личности, интеграции его умственного и физи‑
ческого развития. 

Теория физического образования П. Ф. Лесгафта бази‑
руется на идеях осознанности, осмысленности соверша‑
емых действий. Интеграция умственного и физического 
воспитания просматривается и в понимании сущности 
физического образования — «умение владеть своими дей‑
ствиями и мыслями». И. А. Сикорский отмечал опасные 
последствия ускоренного развития умственных способно‑
стей при недостаточном физическом развитии. Важным 
средством интеграции умственного и физического разви‑
тия детей классики отечественной педагогики определяли 
народные подвижные игры. 


