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Аннотация. Раскрыты теоретически разработанные и эмпирически доказан-
ные способы оптимизации жизнедеятельности курсантов-девушек как фактора 
совершенствования качества образования. Актуальность проблематики прове-
денного исследования определена по результатам научно-теоретического ана-
лиза и систематизации данных образовательной практики. Для решения про-
блемы оптимизации жизнедеятельности курсантов-девушек в вузе определены 
направления педагогической деятельности, в основу их выделения положены 
традиционно принятые в науке элементы жизненной среды, а также разновид-
ности жизненной активности, наиболее традиционные для обучающихся вузов. 
Итогом проведенного теоретического исследования в области сущности и мето-
дологии педагогической оптимизации, положений адаптационной теории и те-
ории здоровьесбережения субъектов образовательного процесса и т.д. стала раз-
работанная модель, которая раскрывает методологические, содержательные, 
технологические аспекты процесса педагогической оптимизации жизнедеятель-
ности курсантов-девушек. Организационно-педагогические условия оптимиза-
ции жизнедеятельности определены на основе совокупности методологических 
принципов, соответствующих указанным подходам, и задающих ценностно-
целевую ориентацию оптимизации жизнедеятельности курсантов-девушек, 
основы содержательно-технологического наполнения процесса оптимизации 
жизнедеятельности курсантов-девушек. Представлены сведения об эксперимен-
тальной апробации разработанной модели, раскрыты способы оптимизации жиз-
недеятельности курсантов-девушек по направлениям, соответствующим видам 
деятельности: учебной, служебной, хозяйственной, досуговой, общественной, 
самостоятельной работы; и формам активности: коммуникативной, духовной, 
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познавательной, физической и практической. Приведены результаты исходной 
и итоговой диагностики курсантов-девушек по внутренним личностным крите-
риям (адаптация, здоровье, профессионально-акмеологическая направленность, 
внутренний интегральный уровень оптимальности жизнедеятельности), свиде-
тельствующие об эффективности экспериментального процесса.

Ключевые слова: оптимальность жизнедеятельности, направления педа-
гогической оптимизации, модель оптимизации, методологические подходы, 
курсанты-девушки.
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Abstract. The paper discloses the theoretically developed and empirically proven 
methods of optimizing the life of female cadets as a factor in improving the quali-
ty of education. The relevance of the problems of the study is determined based on 
the results of scientific and theoretical analysis and systematization of education-
al practice data. To solve the problem of optimizing the life of female cadets at the 
university, the directions of pedagogical activity are determined. Their separation 
is based on the elements of the life environment traditionally adopted in science, as 
well as varieties of life activity, the most traditional for students of universities. The 
result of a theoretical study in the field of the essence and methodology of pedagog-
ical optimization, the provisions of the adaptation theory and the theory of health 
care of subjects of the educational process, etc., is a developed model that reveals the 
methodological, meaningful, and technological aspects of the process of pedagogi-
cal optimization of the life of female cadets. Organizational pedagogical conditions 
for optimizing vital activity are determined using a set of methodological principles 
corresponding to these approaches and setting the value-target orientation of opti-
mizing the vital activity of female cadets, the basis of the content and technologi-
cal filling of the process of optimizing the vital activity of female cadets. The paper 
presents the information on experimental testing of the developed model, methods 
of optimizing the life of female cadets in the areas corresponding to the types of ac-
tivities: educational, service, economic, leisure, social, independent work; and forms 
of activity: communicative, spiritual, cognitive, physical and practical. The publica-
tion provides the results of the initial and final diagnosis of female cadets according 
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to internal personal criteria (adaptation, health, professional-acmeological orienta-
tion, internal integral level of life optimality), indicating the effectiveness of the 
experimental process.

Keywords: optimality of life, directions of pedagogical optimization, optimiza-
tion model, methodological approaches, female cadets.
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Введение. В последние десяти-
летия в российской педагогической 
науке неизменно актуальными оста-
ются проблемы повышения качества 
образования, поиска эффективных 
средств и методов достижения клю-
чевых образовательных результатов. 
Период конца XX – начала XXI  ве-
ков характеризуется непрекраща-
ющимися изменениями социально-
экономических, идеологических, 
демографических, научно-техниче-
ских и пр. условий жизни российско-
го общества, закономерно влекущих 
за собой появление новых запросов 
к системе образования. Это требу-
ет постоянного пересмотра целевых 
ориентиров образования, обновле-
ния его содержания, конкретиза-
ции методологических оснований и 
способов их реализации при постро-
ении педагогического процесса и 
т.п. Однако, как любая социальная 
структура, образовательная систе-
ма обладает определенной инертно-
стью, что препятствует достижению 
соответствия ценностно-целевых, 
содержательно-методических, про-
цессуальных компонентов педагоги-
ческой деятельности новым и посто-
янно обновляющимся требованиям 
к ее результатам [1, 2, 3, 4 и др.].

К перспективным научным на-
правлениям решения проблемы 
качества образования относятся 
исследования, посвященные по-
иску средств и методов гармони-
зации педагогической системы и 
субъектов образования. К настоя-
щему времени ученые пришли к 
выводу, что таковая может быть 
обеспечена посредством реализации 

серии оптимизационных процедур, 
а именно: обеспечения оптимизации 
содержательно-методических и про-
цессуальных характеристик образо-
вательного процесса, а также педа-
гогического общения между всеми 
его субъектами [4, 5, 6, 7 и др.].

В системе образования под оп-
тимизацией ученые понимают про-
цесс, позволяющий достигнуть за-
данного, максимально возможного 
в конкретной ситуации педагогиче-
ского результата такими средствами 
и методами, которые не приводят к 
существенному повышению времен-
ных, нервно-психологических, фи-
зических и иных затрат со стороны 
педагогов и учащихся [7, 8, 9, 10, 
11, 12 и др.]. При этом к факторам 
достижения высокой педагогиче-
ской эффективности относят модер-
низацию педагогических условий 
таким образом, чтобы внешние об-
стоятельства максимально позитив-
но воздействовали на внутренние 
личностно-психологические фак-
торы образования [2, 7, 9, 13 и др.]. 
Естественно, что проектирование и 
осуществление оптимизационных 
действий существенно зависят от 
специфики образовательной среды 
учебного заведения, тех ее характе-
ристик, которые накладывают от-
печаток на образ жизни участников 
педагогического процесса [7 и др.]. 
В связи с этим в ряде случаев не-
обходима системная оптимизация 
– оптимизация жизнедеятельности 
субъектов образования (прежде все-
го, обучающихся) в целом.

Вышесказанное относится в том 
числе к учреждениям образования, 
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характеризующимся существенной 
специфичностью организации обра-
зовательного процесса и жизненного 
уклада курсантов [14, 15 и др.]. Од-
нако существующая система воспи-
тания и обучения в военных вузах 
не по всем показателям отвечает из-
менившимся требованиям времени. 
Так, для военных вузов до послед-
него времени была характерна (и в 
значительной степени сохраняется) 
гендерная асимметрия как состава 
обучающихся в военных вузах, так 
и состава педагогических кадров.

Проблема и цель исследова-
ния. Сравнительно новым обсто-
ятельством военного образования 
является обучение в них женского 
контингента. Среда военного вуза, 
традиционно сложившиеся в нем 
условия жизнедеятельности кур-
сантов существенно отличаются от 
«гражданских» учебных заведений, 
во многом воспроизводя нормы жиз-
недеятельности воинских профес-
сиональных коллективов, еще и не 
учитывая гендерной специфики но-
вой категории курсантов-девушек, 
их эмоциональной, ценностно-ори-
ентационной, мотивационно-потреб-
ностной сфер, физиологических осо-
бенностей. Это приводит к неполной 
эффективности жизнедеятельности 
курсанток, о чем свидетельствуют и 
результаты теоретического анализа 
научных работ, и данные эмпириче-
ского исследования [7 и др.].

Эмпирические данные позволи-
ли констатировать, что показатели 
жизнедеятельности курсантов-деву-
шек не являются оптимальными по 
ряду показателей. Так, если биоло-
гические характеристики в целом не 
вызывают тревоги, то биосоциаль-
ные (в частности, психологическое и 
социальное здоровье) характеризу-
ются недостаточно высокими пока-
зателями. Социальные компоненты 
жизнедеятельности (отношения с 
сокурсниками и преподавателями, 
хозяйственно-бытовая деятельность 
и др.) также не являются удовлет-
ворительными. Психологическое и 

физическое самочувствие курсан-
тов-девушек далеко от оптимально-
сти, причем оно существенно хуже 
и нормализуется медленнее, чем у 
курсантов-юношей. При этом про-
блемы связаны, в первую очередь, 
с собственным ощущением респон-
дентов относительно качества соот-
ветствующих видов деятельности, с 
их удовлетворенностью существую-
щими условиями и возможностями 
построения определенного образа 
жизни. Очевидной представляется 
потребность в поиске и реализации 
системы мер по оптимизации жиз-
недеятельности курсантов-девушек 
[18 и др.]. Данное обстоятельство об-
условило постановку цели нашего 
исследования: разработать и экспе-
риментально обосновать модель пе-
дагогической оптимизации жизне-
деятельности курсантов-девушек в 
образовательной среде военного вуза.

Задачи исследования и методы 
их решения. Для достижения по-
ставленной цели решался комплекс 
исследовательских задач, представ-
ленный на рисунке 1.

Осуществлялось это путем 
реализации комплекса методов 
исследования:

– теоретических (анализ науч-
ной литературы по теме исследова-
ния, классификация и сравнение 
полученных данных, их конкретиза-
ция; теоретическое моделирование);

– экспериментальных (конста-
тирующий и формирующий педаго-
гический эксперимент);

– методов психолого-педагогиче-
ской диагностики (педагогическое 
наблюдение и беседа, психологиче-
ское тестирование, анкетирование, 
педагогическая экспертиза);

– квалиметрических (мето-
ды самооценки, контент-анализ, 
шкалирование);

– методов математической 
статистики.

Основные результаты исследо-
вания. Педагогическая оптимиза-
ция представляет собой совокуп-
ность действий, направленных на 
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получение наиболее высокого об-
разовательного результата из всех 
возможных при конкретных усло-
виях, без повышения длительности, 
напряженности, объемов учебного 
труда педагогов и обучающихся [7 
и др.]. Специфика организации и 
содержания образовательного про-
цесса в военных вузах определяет 
необходимость оптимизации жиз-
недеятельности курсантов-деву-
шек по средовым и личностным 
направлениям, с учетом объектив-
ных требований и особенностей 
военного образования, субъектив-
ных потребностей и возможностей 
курсантов-девушек. Средово-ори-
ентированные направления опти-
мизации дифференцируются по ком-
понентам среды жизнедеятельности  
(пространственно-семантический, 
содержательно-методический, ком-
муникативно-организационный), 
сферам жизнедеятельности (учеб-
ная, служебная, хозяйственно-бы-
товая, досуговая, общественная и 
физкультурно-спортивная деятель-
ность) и видам активности (комму-
никативная, познавательная, прак-
тическая, духовная, физическая) 
девушек-курсантов. Личностно-ори-
ентированные направления опти-
мизации предполагают обеспечение 
эффективной адаптации, здоровьес-
бережения и профессионализации 
курсантов-девушек. Соответственно 
оптимальность жизнедеятельности 
курсантов-девушек определяется 

совокупностью внутренних крите-
риев и внешних индикаторов. Состав 
внутренних критериев оптимизации 
жизнедеятельности представлен на 
рисунке 2.

Организационно-педагогические 
условия оптимизации жизнедея-
тельности курсантов-девушек зада-
ются положениями шести основных 
методологических подходов:

– оптимизационного и средового 
(определяют сущность проектируе-
мой деятельности);

– гендерного и акмеологического 
(определяют субъект-объектов про-
ектируемой деятельности);

– адаптационного, здоровьес-
берегающего и акмеологического 
(определяют критериальные ориен-
тиры проектируемой деятельности).

Системная интеграция положе-
ний указанных подходов определя-
ет совокупность методологических 
принципов, которая представлена 
на рисунке 3.

Организационно-педагогически-
ми условиями оптимизации жиз-
недеятельности курсантов-девушек 
выступают:

– эргономичность среды жиз-
недеятельности, гуманизация со-
держания жизнедеятельности, 
обеспечиваемые посредством куль-
туросообразности, природосообраз-
ности, вариативности деятельности;

– гармонизация и интеграция со-
держания жизнедеятельности, ком-
понентов среды жизнедеятельности, 

Рисунок 1. Комплекс решаемых в исследовании задач

Figure 1. Set of tasks to be solved in the study
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креативность событийного и содер-
жательно-методического контента 
жизнедеятельности;

– субъектность жизненной, про-
фессиональной, учебной позиции, 
гуманизация взаимоотношений, 
креативность деятельности;

– целесообразность содержания 
и последовательности действий, воз-
действий, изменений;

– этапная организация оптими-
зационного процесса;

– интегративность целей, задач, 
содержания этапов деятельности.

Разработанная модель оптими-
зации жизнедеятельности курсан-
тов-девушек описывает следующие 
характеристики данного процесса:

– целевые (средовые и личност-
ные направления оптимизационно-
го процесса);

– методологические (базовые ме-
тодологические основания, а именно: 
подходы и принципы, задающие оп-
тимизационное целеполагание; ис-
ходящие из них специфические для 
предмета исследования принципы 
осуществления процесса педагоги-
ческой оптимизации, разработанная 
совокупность организационно-педа-

гогических условий педагогической 
оптимизации жизнедеятельности 
курсантов-девушек);

– содержательно-методические 
(непосредственные способы создания 
выявленных организационно-педа-
гогических условий в образователь-
ной среде военного вуза, а именно: 
средства, методы, формы организа-
ции взаимодействия субъектов обра-
зования, построения быта, учебной 
и досуговой деятельности);

– технологические (алгоритм как 
последовательность оптимизацион-
ных действий с условиями их реали-
зации; этапы оптимизации жизне-
деятельности курсантов-девушек по 
направлениям адаптации, здровьес-
бережения, профессионализации);

– оценочно-коррекционные (вну-
тренние критерии и внешние ин-
дикаторы оптимизации жизнеде-
ятельности, личностные факторы 
оптимизации жизнедеятельности, 
диагностический инструментарий, 
уровни оптимизации жизнедеятель-
ности) [7].

Действенность разработан-
ной модели (рисунок 4) проверя-
лась в реальном образовательном 

Рисунок 2. Совокупность внутренних критериев и внешних индикаторов

Figure 2. Set of internal criteria and external indicators
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процессе ФГК ВОУ ВО «Краснодар-
ское высшее военное авиационное 
училище летчиков им. Героя Совет-
ского Союза А.К. Серова» МО РФ  
г. Краснодара.

В эксперименте принимало уча-
стие более 100 человек (педагоги, 
обучающиеся, администрация). 
Перед началом формирующего экс-
перимента было проведено конста-
тирующее исследование, результаты 
которого свидетельствовали об одно-
родности исследуемого контингента 
курсантов-девушек военного вуза.

Диагностика осуществлялась 
по трем группам интегрированных 
внешне-поведенческих индикаторов 
(вовлеченность / активность в видах 
деятельности, результативность дея-
тельности, удовлетворенность содер-
жанием / интенсивностью деятель-
ности) и трем группам внутренних 
личностных критериев (адаптация, 
здоровье, профессионально-акме-
ологическая направленность) оп-
тимальности жизнедеятельности. 
Для каждого индикатора и кри-
терия были разработаны уровни 

Рисунок 3. Системная интеграция методологических принципов

Figure 3. System integration of methodological principles
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Рисунок 4. Модель процесса оптимизации жизнедеятельности курсантов-девушек

Figure 4. Model of the process of optimizing the vital activity of female cadets
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сформированности, объединяю-
щие качественно-количественные 
характеристики соответствующих 
методик диагностики (тестов, ан-
кет, параметров педагогического 
наблюдения и оценки результатов 
деятельности); каждый качествен-
ный уровень имел и количественное 
выражение. Внутренний и внешний 
интегральные уровни оптимально-
сти жизнедеятельности определя-
лись на основе интеграции результа-
тов диагностики, соответствующих 
критериальных групп по сумме 
критериальных оценок. Результа-
ты констатирующего исследования 
представлены в таблицах 1 и 2.

Анализ результатов констатиру-
ющей диагностики по внутренним 
личностным критериям (адаптация, 
здоровье, профессионально-акмеоло-
гическая направленность) и по 
внешне-поведенческим  индикато-

рам  опти мальности жизнедеятель-
ности позволил эмпирически обо-
сновать актуальность специальной 
организации процесса оптимизации 
жизнедеятельности курсантов-деву-
шек и выделить экспериментальную 
и контрольную группы и дифферен-
цировать исходные количественные 
данные для каждой из них (обо-
сновать чистоту проектируемого 
эксперимента).

Результаты КГ и ЭГ статисти-
чески значимо не отличались друг 
от друга: в них было примерно рав-
ное количество респондентов, ха-
рактеризующихся соответственно 
высокими / средними / низкими 
уровнями оптимизации жизнеде-
ятельности и по личностным кри-
териям, и по их интегративному 
показателю (Р>0,05). Аналогич-
ные результаты получены при об-
работке результатов диагностики 

Т а б л и ц а  1 .  Результаты диагностики по внутренним личностным критериям опти-
мальности жизнедеятельности курсантов-девушек (исходные данные)

T a b l e  1 .  Diagnostic results based on internal personality criteria for the optimal vital 
activity of female cadets (baseline data)

Критерий группа
Уровни (%)

Высокий Средний Низкий

Адаптация

ЭГ 6,6 46,7 46,7

КГ 13,2 40,1 46,7

Достоверность 
различий

Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05

Здоровье

ЭГ 13,2 66,9 19,9

КГ 13,2 60,4 26,4

Достоверность 
различий

Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05

Профессионально-
акмеологическая 
направленность

ЭГ 13,2 60,4 26,4

КГ 6,6 60,4 33

Достоверность 
различий

Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05

Внутренний инте-
гральный уровень 
оптимальности 
жизнедеятельности

ЭГ 13,2 46,7 40,1

КГ 13,2 53,7 33,1

Достоверность 
различий

Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05
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по внешним поведенческим 
индикаторам.

Очевидно, и по внешним (пове-
денческим) индикаторам оптими-
зации жизнедеятельности ЭГ и КГ 
курсантов-девушек статистически 
значимо не различаются (Р>0,05). 
Далее для КГ никаких изменений в 
образовательный процесс, жизнеде-
ятельность в целом не вносилось.

В ЭГ ряд параметров образова-
тельной среды и жизнедеятельности 
был оптимизирован напрямую (через 
создание соответствующих органи-
зационно-педагогических условий).

Другие параметры (преимуще-
ственно связанные со специфично-
стью военных вузов, обусловленной 
особенностями профессиональной 
деятельности, к которой осуществля-
ется подготовка, а также с индивиду-
альными и групповыми – гендерными 
характеристиками девушек-курсан-

тов) напрямую изменить не представ-
лялось возможным, поэтому их 
оптимизация осуществлялась психо-
лого-педагогическими средствами и 
методами, воздействующими на са-
мих субъектов образования.

Примеры обобщенных, реа-
лизованных в рамках экспери-
ментальной апробации модели 
способов оптимизации жизнедея-
тельности курсантов-девушек ЭГ 
по выделенным направлениям, 
соответствующим видам деятель-
ности и формам активности, пред-
ставлены в таблице 3.

По внутренним критериям оп-
тимизации жизнедеятельности 
экспериментальная группа курсан-
тов-девушек, как свидетельствуют 
результаты итоговой диагностики, 
характеризовалась более высокими 
результатами, чем контрольная (та-
блица 4).

Т а б л и ц а  2 .  Результаты диагностики по внешним поведенческим индикаторам опти-
мальности жизнедеятельности курсантов-девушек (исходные данные)

T a b l e  2 .  Diagnostic results based on external behavioral indicators of the optimal vital 
activity of female cadets (baseline data)

Критерий группа
Уровни (кол-во чел, %)

Высокий Средний Низкий

Вовлеченность / 
активность

ЭГ 26,6 26,6 46,8

КГ 33,2 26,6 40,2

Достоверность 
различий

Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05

Результативность

ЭГ 19,9 53,5 26,6

КГ 26,6 46,8 26,6

Достоверность 
различий

Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05

Удовлетворенность

ЭГ 6,6 46,7 46,7

КГ 6,6 40,2 53,2

Достоверность 
различий

Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05

Внешний интегральный 
уровень оптимальности 
жизнедеятельности

ЭГ 19,8 40,1 40,1

КГ 26,6 40,1 33,3

Достоверность 
различий

Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05
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Т а б л и ц а  3 .  Способы оптимизации жизнедеятельности курсантов-девушек экспери-
ментальной группы

T a b l e  3 .  Ways to optimize the life of female cadets in the experimental group

Направление 
оптимизации

Способы оптимизации в рамках направления

Учебная деятель-
ность, духовная 
активность

Обогащение содержания учебной деятельности (лекций, практи-
ческих учебных задач и заданий) личностно значимой, профес-
сионально- и общественно- важной информацией проблемного 
характера; организация дискуссий (групповых, парных, меж-
групповых (юноши-девушки)) по нравственным дилеммам и др. 
Разъяснение, убеждение в важности самоанализа и самооценки 
учебной деятельности; обучение способам учебного саморазвития, 
постановки соответствующих задач, планирования их решения.

Служебная деятель-
ность, коммуника-
тивная активность

Индивидуализация (личностная) и дифференциация (гендерная) 
времени и продолжительности межличностного взаимодействия 
при выполнении элементов служебной деятельности и др.

Служебная дея-
тельность, духов-
но-нравственная 
активность

Определение спектра заданий, содержание и сложность которых 
позволяет уделять внимание рефлексии, самопознанию, обсуж-
дениям и пр. Предложение проблемных вопросов, вопросов для 
размышления относительно взаимосоответствия личности кон-
кретной девушки и требований избранной профессии; парное и 
групповое обсуждение в процессе выполнения служебных обя-
занностей, способов повышения профессиональной пригодности.

Самостоятельная 
работа, коммуника-
тивная активность

Разработка заданий для самостоятельной работы, самопод-
готовки, выполнение некоторых парных и групповых дей-
ствий, деятельности в гомогенной и гетерогенной группах. 
Дифференциация заданий по сложности и глубине проработки 
материалов, по подтемам в рамках общей темы, по степени обяза-
тельности выполнения.

Хозяйственная 
деятельность, 
коммуникативная 
активность

Вариатизации времени и продолжительности выполнения хозяй-
ственно-бытовых заданий, обеспечение возможности частичной 
свободы выбора содержания заданий и их соисполнителей.

Хозяйственная дея-
тельность, познава-
тельная активность

Повышение «осмысленности» хозяйственно-бытовой деятель-
ности, разъяснение как профессионального, так и личностного 
(жизненного) значения участия в данной работе, акцентирование 
внимания на гигиеническом (чистота), психофизиологическом 
(смена вида деятельности), психоэмоциональном (успокаивающее 
влияние) эффектах хозяйственно-бытовых работ.

Хозяйственная дея-
тельность, духовная 
активность

Составление пар / групп по конкретным видам работ с учетом 
личных предпочтений курсантов-девушек. Организация осмыс-
ления места хозяйственно-бытовой деятельности в жизни любого 
человека, в том числе специфичности его для военнослужащих; 
обсуждение гендерных стереотипов по данному вопросу, дискус-
сии по вопросам справедливости таких стереотипов.

Досуговая деятель-
ность, коммуника-
тивная активность

Стимулирование межличностного, межгруппового общения кур-
сантов-девушек в период свободного (личного) времени с учетом 
индивидуальных особенностей личности и объективных соци-
ально- и профессионально обусловленных потребностей.
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Направление 
оптимизации

Способы оптимизации в рамках направления

Досуговая деятель-
ность, познаватель-
ная активность

Разработка проблемных познавательных задач по тематике со-
циокультурной и иной досуговой деятельности; обеспечение сво-
боды выбора партнеров по решению этих задач. Стимулирование 
расширения интеллектуального содержания досуговой деятель-
ности, поиска и использования возможностей расширения круго-
зора в свободное время.

Досуговая деятель-
ность, духовная 
активность

Стимулирование выбора полезных, социально одобряемых форм 
проведения досуга включая участием в культурных, спортивных, 
общественных мероприятиях, подготовкой к ним.

Досуговая деятель-
ность, физическая 
активность

Максимальное расширение возможностей для физкультурно-
спортивной деятельности курсантов-девушек в свободное время; 
максимальный учет индивидуальных двигательных интересов и 
потребностей при разработке и реализации видов физкультурно-
спортивного досуга.

Досуговая деятель-
ность дома, все 
виды активности

Стимулирование выбора личностно-, социально- и профессио-
нально полезного содержания досуга вне вуза, включающего вы-
бор круга общения (просвещение и разъяснение в беседах, обсуж-
дение в дискуссиях, решение нравственных дилемм, проблемных 
ситуаций). Обучение рациональному планированию свободного 
времени, планированию и соблюдению режима труда и отдыха 
(тайм-менеджменту)

Общественная дея-
тельность, познава-
тельная активность

Разработка и внедрение в рамках общественной деятельности 
спектра мероприятий познавательного, просветительского харак-
тера. Стимулирование расширения общекультурного, профессио-
нального и др. кругозора при подготовке и осуществлении обще-
ственной деятельности (информационно-теоретические задания в 
рамках подготовки к участию в общественной работе).

Общественная дея-
тельность, духовная 
активность

Стимулирование анализа и осознания собственных обществен-
ных интересов, важности данной деятельности; стимулирование 
участия в культурных и просветительских мероприятиях в рам-
ках общественной работы (беседы, система проблемных вопросов, 
рефлексивные тренинги).

Общественная дея-
тельность, физиче-
ская активность

Привлечение курсантов-девушек к организации и участию в физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприяти-
ях в рамках общественно-полезной деятельности. Создание ре-
комендательного перечня соответствующих мероприятий и обе-
спечение свободы выбора конкретных мероприятий, партнеров по 
взаимодействию при их организации.

Можно видеть, что в ЭГ стало до-
стоверно больше, чем в КГ, респон-
дентов с высокими уровнями по всем 
трем критериям и по интегральному 
внутреннему уровню оптимизации 
на пятипроцентном уровне значимо-
сти (Р<0,05). Статистически значи-
мо ниже в экспериментальной груп-
пе и количество курсантов-девушек 
с низким уровнем адаптации – по 

критерию адаптированности и по 
интегральному внутреннему уровню 
(Р<0,1). По внешним индикаторам 
различия между эксперименталь-
ной и контрольной группами более 
выраженны (таблица 5).

В таблице 5 показано, что в экс-
периментальной группе не толь-
ко статистически значимо больше 
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Т а б л и ц а  4 .  Результаты диагностики по внутренним личностным критериям опти-
мальности жизнедеятельности курсантов-девушек (итоговые данные)

T a b l e  4 .  Diagnostic results based on internal personality criteria for the optimal vital 
activity of female cadets (summary data)

Критерий Способ диагностики
Уровни

Высокий Средний Низкий

Адаптация ЭГ 73,7 19,7 6,6

КГ 46,7 33,4 19,9

Достоверность 
различий

Р<0,05 Р<0,1 Р<0,1

Здоровье ЭГ 66,9 26,5 6,6

КГ 33,0 53,7 13,2

Достоверность 
различий

Р<0,05 Р<0,05 Р>0,05

Профессионально-
акмеологическая 
направленность

ЭГ 53,7 39,7 6,6

КГ 33,0 47,1 19,9

Достоверность 
различий

Р<0,05 Р<0,1 Р>0,05

Внутренний интегральный 
уровень оптимальности 
жизнедеятельности

ЭГ 60,4 33 6,6

КГ 40,1 46,7 13,2

Достоверность 
различий

Р<0,05 Р<0,1 Р<0,1

Т а б л и ц а  5 .  Результаты диагностики по внешним поведенческим индикаторам опти-
мальности жизнедеятельности курсантов-девушек (итоговые данные)

T a b l e  5 .  Diagnostic results based on external behavioral indicators of the optimal vital 
activity of female cadets (summary data)

Критерий Способ диагностики
Уровни

Высокий Средний Низкий

Вовлеченность / активность ЭГ 66,9 19,9 13,2

КГ 33 40,6 26,4

Достоверность 
различий

Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

Результативность ЭГ 60,4 26,4 13,2

КГ 33,0 47,1 19,9

Достоверность 
различий

Р<0,05 Р<0,05 Р>0,05

Удовлетворенность ЭГ 60,4 19,7 19,9

КГ 19,9 47,1 33,0

Достоверность 
различий

Р<0,05 Р<0,05 Р<0,1

Внешний интегральный 
уровень оптимальности 
жизнедеятельности

ЭГ 66,9 19,9 13,2

КГ 26,4 47,2 26,4

Достоверность 
различий

Р<0,05 Р<0,05 Р<0,1
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респондентов с высокими и сред-
ними уровнями по всем внешним 
индикаторам и по интегральному 
внешнему уровню, но и достоверно 
меньше – с соответствующими низ-
кими уровнями (Р<0,05, Р<0,1), за 
исключением индикатора результа-
тивности деятельности (Р>0,05).

Таким образом, анализ содер-
жания и результатов эксперимен-
тального процесса свидетельствует 

о том, что реализация разработан-
ной модели позволяет значительно 
повысить оптимальность жизнеде-
ятельности курсантов-девушек. Это 
проявляется в динамике их адап-
тации к условиям обучения, сохра-
нении и укреплении физического и 
социально-психологического здоро-
вья, эффективному формированию 
профессионально-акмеологической 
направленности личности.
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