
ЦИТИСЭ  №3 (16) 2018 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВВУЗОВ  

МВД РОССИИ 

 

Евгений Вячеславович Соломатин,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, 

Новосибирское высшее военное командное училище МО РФ, 

 (Россия, Новосибирск)  

SPIN-код: 8404-1623, AuthorID: 849593 

E-mail: lopoukha@yandex.ru 

 

Аннотация. Рассматривается проблема, касающаяся необходимости 

морально-психологической подготовки начинающих преподавателей военных 

вузов МВД России. На результатах анализа существующих представлений о 

процессе совершенствования морально-психологической подготовки 

начинающих преподавателей вузов, автор считает, что в современной науке 

уже сложились определенные подходы к пониманию и исследованию 

процесса профессиональной подготовки преподавателей высшей школы. 

Совершенствование и становление начинающего преподавателя военного 

вуза, является многоэтапным процессом постепенного наращивания его 

личностного, творческого и профессионального потенциала от отдельных 

элементов до системы, с учетом всего предшествующего жизненного 

опыта. Личность педагога складывается на базе тех установок, 

психических функций и свойств, качеств и образований, которые сложились 

у человека в предшествующий период жизни. Современные требования к 

морально-психологической подготовке начинающих преподавателей военных 

вузов формируются на основе: морально-правовых положений военной 

присяги; воинских уставов; наставлений, приказов и распоряжений 

начальников и руководителей подразделений вуза, а также учитывают: 

гуманистические социокультурные тенденции и процессы мировой и 

российской действительности; современные научно-методические, 

морально-этические и психолого-педагогические нормы и положения 

гражданской и военной профессиональной высшей школы. Результаты 

исследования показали, что ведущая роль принадлежит системной и 

целенаправленной психолого-педагогической подготовке начинающих 

преподавателей в первые периоды их профессиональной деятельности. 

Практика показывает, что наиболее динамично это происходит у 

начинающих преподавателей: со сложившейся мотивационной сферой на 
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педагогическую деятельность, стремлением принять статус российского 

офицера-преподавателя; имеющих соответствие требованиям 

профессиональной деятельности  педагога военного вуза (профессионально-

квалификационным): интегральная характеристика индивидуальных, 

личностных и субъектно-деятельностных качеств; получивших 

соответствующую подготовку (переподготовку) во время учебы в системе 

дополнительной послевузовского образования. Эффективность и 

действительность разработанной педагогической модели и технологии ее 

реализации по совершенствованию морально-психологической подготовки 

начинающих преподавателей военных вузов обеспечивается лишь при 

создании необходимых социально-педагогических условий, включающих 

социально-нравственные характеристики образовательной среды вуза, 

социальные мотивации педагогов, методики и средства процесса 

подготовки, стимулирующие механизмы, которые, в своей органической 

совокупности, создают мощный социально-педагогический потенциал, 

позволяющий вывести систему образования военного вуза на более 

качественный уровень.  

Ключевые слова: морально-психологическая подготовка, российский 

офицер, внутренние войска МВД, психолого-педагогическая подготовка, 

профессиональное образование, технология. 
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Annotation. The problem concerning the need for moral and psychological 

training of beginning teachers of military universities of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia is considered. Based on the results of the analysis of existing 

ideas about the process of improving the moral and psychological training of 

novice university teachers, the author believes that in modern science certain 

approaches to understanding and researching the process of training high school 

teachers have already taken shape. The improvement and development of a novice 
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teacher in a military college is a multi-stage process of gradually building up his 

personal, creative and professional potential from individual elements to the 

system, taking into account all previous life experience. The personality of the 

teacher is formed on the basis of those attitudes, mental functions and properties, 

qualities and formations that have developed in a person in the previous period of 

life. Modern requirements for the moral and psychological training of beginning 

teachers of military universities are formed on the basis of: the moral and legal 

provisions of the military oath; military regulations; instructions, orders and 

instructions of heads and heads of departments of the university, and also take into 

account: humanistic sociocultural trends and processes of world and Russian 

reality; modern scientific and methodological, moral, ethical and psychological 

and pedagogical norms and provisions of civil and military professional higher 

education. The results of the study showed that the leading role belongs to the 

systemic and purposeful psychological and pedagogical training of beginning 

teachers in the first periods of their professional activities. (retraining) while 

studying in the system of additional postgraduate education. The effectiveness and 

validity of the developed pedagogical model and the technology of its 

implementation to improve the moral and psychological training of novice 

teachers of military universities is provided only by creating the necessary social 

and pedagogical conditions, including social and moral characteristics of the 

educational environment of the university, social motivations of teachers, methods 

and means of the training process that stimulate mechanisms that, in their organic 

totality, create powerful socio-pedagogically capacity to bring the education 

system of military high school to a higher quality level. 

Keywords: moral and psychological training, Russian officer, internal troops of 

the Ministry of Internal Affairs, psychological and pedagogical training, 

vocational education, technology. 

 

Повышение роли морально-психологической подготовки в общей 

системе профессиональной подготовки офицеров МВД России обусловлено 

как внешними, так и внутренними причинами. В сложнейших 

международных отношениях, когда мир еще не отказался от ставки в 

решении государственных конфликтов на военную силу, с учетом 

усиливающего влияния террористических угроз внутри страны, 

поддерживающихся, как внешними, так и внутренними определенными 

силами, как никогда актуализируется роль Внутренних войск МВД 

Российской Федерации. Сейчас, как никогда, регулирование военно-

политических, социально-политических отношений должно строиться на 
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принципах высокой морали и правовых норм, отвечающих духу новому 

времени. 

Подготовка офицерских кадров Внутренних войск России, готовых и 

способных профессионально решать сложные задачи внутренней политики 

государства, проводится на базе ввузов, где преподавательский состав резко 

различается, как по уровню профессиональной подготовленности, так и 

моральной, и психолого-педагогической подготовки к работе в высшем 

военном образовательном учреждении. 

Анализ образовательной практики в военных вузах России показывает, 

что преподавателями назначаются офицеры, проходившие службу в войсках 

на офицерских должностях. Они отличаются, с одной стороны, наличием 

глубоких профессиональных знаний в области преподаваемых учебных 

дисциплин, с другой – недостаточной морально-психологической 

подготовкой к педагогической деятельности. 

Обозначенное делает актуальной проблему совершенствования 

морально-психологической подготовки начинающих преподавателей 

военных вузов ВВ МВД. Ее организация позволяет не только повысить 

уровень моральной и психолого-педагогической подготовки начинающих 

преподавателей, но и значительно улучшить морально-психологический 

климат в педагогическом коллективе офицерского состава ввуза. 

Соответственно повышается и эффективность реализации целей и задач 

целостного воспитательно-образовательного процесса в военном вузе МВД.  

Анализ исследований по рассматриваемой проблеме показывает, что в 

настоящее время нет единого подхода к совершенствованию морально-

психологической подготовки начинающих преподавателей военных вузов 

МВД России, проблема теоретически не разработана, организационно не 

оформлена и функционально не отлажена.  

Все обозначенное актуализирует проблему поиска путей создания 

эффективной модели совершенствования морально-психологической 

подготовки начинающих преподавателей вузов ВВ МВД России. 

Анализ научной социологической и психолого-педагогической 

литературы в области профессиональной подготовки позволил выделить 

исследования, особенно значимые для настоящего исследования по проблеме 

организации системы совершенствования морально-психологической 

подготовки начинающих преподавателей вузов ВВ МВД России.  

К первой группе относятся исследования, в которых отражены 

теоретико-методологические, психолого-педагогические и организационно-

содержательные концепты современного профессионального образования 

(П.Р. Атутов, С.Я. Батышев, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, В.А. Сластенин, В.С. 



ЦИТИСЭ  №3 (16) 2018 

Леднев, Н.Е. Мажара, М.М. Новиков, В.А. Поляков, А.Я. Данилюк, И.А. 

Липский, С.И. Архангельский, В.И. Байденко, Н.Д. Никандров, Н.В. 

Кузьмина, Л.Г. Лаптев, Н.Ф. Талызина, Л.В. Мардахаев, Л.С. Подымова, др.).  

Ко второй – исследования, в которых отражены социально-

психологические и психолого-педагогические аспекты формирования 

профессионально-этической культуры специалистов высшей школы (В.А. 

Сластенин, В.П. Давыдов, Л.П. Гримак, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, А.Г. 

Асмолов, А.А. Бодалев, С.К. Кондарева, А.А. Гусейнов, В.Д. Шадриков, Б.З. 

Вульфов, Л.П. Илларионова, Н.И. Никитина, А.М. Егорычев, В.И. Курбатов, 

Л.В. Мардахаев, Н.Б. Шмелева, др.).  

К третьей – исследования, отражающие вопросы формирования 

творческой личности, индивидуального становления человека (А.Н. Аверин, 

Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, Ю.В. Сенько, В.И. 

Слободчиков, В.С. Шубинский, А.М. Егорычев, В.А. Кан-Калик, Л.А. 

Ященко, К.К. Платонов, А.А. Кирсанов, Т.В. Кудрявцев, С.Д. Поляков, А.И. 

Резник, В.А. Трайнев, др.).  

К четвертой – исследования сущности компетентностного подхода в 

системе высшего образования (А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, И.А. 

Зимняя, Н.Д. Никандров, А.В. Хуторской, Н В. Баграмова, И.С. Батракова, 

С.Ф. Шатилов, В.И. Байденко, С.И. Григорьев, В.В. Ищенко, Р.М. 

Антропова, Л.Г. Борисова, А.Н. Петров, Н.Р. Круглякова, др.).  

К пятой – профессиональная подготовка военных кадров в ввузе (В.И. 

Лутовинов, А.П. Дмитриев, В.И. Анисимов, И.Л. Котов, Б.Л. Валеев, В.В. 

Перерва, О.Х.-А. Рахимов, В.А. Ремизов, А.В. Барабанщиков, В.П. Давыдов, 

Н.И. Конюхов, Н.Ф. Феденко, В.Ф. Кулаков, Н.Н. Головин, В.С. Иванов, Н.И. 

Калаков, Л.Г. Лаптев, В.А. Михайловский, В.Н. Новиков, Л.Н. Ховрина, др.). 

В то же время, анализ научной литературы показал, что вопросы 

теоретико-методических основ совершенствования морально-

психологической подготовки начинающих преподавателей военных вузов 

МВД России не получили в ней достаточного отражения. Изложенное 

позволило выделить сложившееся противоречие между повышением 

требований к морально-психологической подготовленности начинающих 

преподавателей высшей военной школы и недостаточной разработанностью 

теоретико-методических основ ее совершенствования на этапе их адаптации 

и профессионально-педагогического становления в условиях вуза ВВ МВД 

России. 

Проблема настоящего исследования заключалась в необходимости 

разработки теоретико-методологических основ совершенствования 

морально-психологической подготовки начинающих преподавателей на 
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этапе их адаптации и профессионально-педагогического становления в 

условиях вуза ВВ МВД России.  

Цель исследования являлась разработка модели совершенствования 

морально-психологической подготовки начинающих преподавателей 

военного вуза и экспериментально проверить технологию ее реализации.  

Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность, содержание и особенности проявления 

морально-психологической подготовки офицера-преподавателя военного 

вуза МВД России. 

2. Спроектировать и обосновать теоретическую модель 

совершенствования морально-психологической подготовки начинающих 

преподавателей ввуза и технологию ее реализации. 

3. Экспериментально проверить эффективность технологии 

реализации модели совершенствования морально-психологической 

подготовки начинающих преподавателей в условиях военного вуза МВД. 

4. Определить социально-педагогические условия эффективности 

совершенствования морально-психологической подготовки начинающих 

преподавателей в социокультурной среде ввуза. 

В организации исследования исходили из следующего предположения: 

одной из важной характеристик начинающего преподавателя ввуза ВВ МВД 

является его морально-психологическая подготовленность, основы которой 

закладываются в военном вузе. Действенность её совершенствования в ввузе 

может быть обеспечена, если: 

- совершенствование морально-психологической подготовки 

начинающих преподавателей строится на позициях комплексного подхода, 

во взаимосвязи с развитием общей культуры личности офицера-педагога в 

контексте его дальнейшей профессиональной подготовки; 

- технология совершенствования морально-психологической 

подготовки начинающих преподавателей строится и реализуется  поэтапно, с 

учетом (их нравственной позиции, отношения к педагогической 

деятельности, потребностей подготовки военных кадров); 

- преподаватели вуза мотивированы и активны в 

самосовершенствовании, овладении морально-этическими и психолого-

педагогическими нормами и правилами, сложившимися в военно-

образовательной среде ввуза; 

- созданы необходимые социально-педагогические условия, 

способствующие совершенствованию морально-психологической подготовки 

начинающих преподавателей. 
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Настоящее исследование строилось на теоретико-методологической 

основе, включающей:  

- идеи, концепции, теории и положения развития профессионального 

образования, профессиональной деятельности и профессионального развития 

педагога (С.И. Архангельский, И.Г. Абрамова, И.Ю. Алексашина, В.И. 

Андреев, А.А. Вербицкий, С.Г. Вершловский, В.Г. Воронцова, В.А. 

Ермоленко, В.И. Загвязинский, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, 

Л.М. Митина, А.И. Пискунов, В.А. Сластенин, Н.Д. Никандров, Л.И. 

Уманский, Е.Н. Шиянов и др.);  

- психолого-педагогические теории формирования личности в процессе 

различных видов деятельности (К.А. Абульханова, А.Г. Асмолов, Л.И. 

Божович, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.В. Захарова, И.В. Дубровина, А.Н. 

Петровский, Д.И. Фельдштейн, Е.И. Исаев, В.А. Лекторский, С.Л. 

Рубинштейн, В.И. Слободчиков, В.С. Шубинский и др.);  

- философские, социологические и психолого-педагогические 

концепции и положения о морали и взаимосвязи культуры и нравственного 

развития личности (А.М. Архангельский, С.Ф. Анисимов, Л.П. Буева, О.Г. 

Дробницкий, Э.В. Ильенков, Г.С. Смирнов, Ю.М. Смоленцев, А.К. Уледов, 

И.Т. Флоров, О.С. Богданова, Д.М. Гришин, И.С. Марьенко, В.И. Петрова, 

В.С. Хангин, И.А. Капров, О.С. Богданова, др.);  

- теории мотивации деятельности (В.В. Бобров, В.Г. Асеев, С. Занюк, 

А.Н. Леонтьев, Б.А. Сосновский, А.К. Маркова, В.С. Мерлин, А.А. Реан, Т.И. 

Шамова, В. Франкл, Х. Хекгаузен, А.Я. Найн, У. Роджерс, др.). 

В процессе решения задач исследования, использовались следующие 

методы исследования: теоретические (сопоставление, анализ, синтез, и 

обобщение теоретического материала, моделирование, проектирование); 

эмпирические (педагогическое наблюдение, беседа, интервьюирование, 

анкетирование, тестирование, педагогический эксперимент, метод 

экспертных оценок); методы математической статистики и графического 

анализа данных. 

Основной базой исследования являлся Новосибирский военный 

институт ВВ войск МВД (НВИ ВВ МВД). Исследование включало несколько 

этапов; 

На первом подготовительном этапе был осуществлен анализ научной 

литературы по проблеме исследования, выявлены требования к морально-

психологической подготовленности начинающих преподавателей высшей 

военной школы, накопление и систематизация фактического материала, его 

осмысление, определение гипотезы исследования, а также сбор фактического 

материала, характеризующего процесс и условия совершенствования 
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морально-психологической подготовки начинающего преподавателя ВВУЗов 

МВД России, разработана модель и технология ее реализации в ВУЗе. 

На втором основном этапе была осуществлена опытно-

экспериментальная проверка эффективности технологии реализации модели 

совершенствования морально-психологической подготовки начинающих 

преподавателей в условиях Новосибирского военного института ВВ МВД 

России. 

На третьем заключительном этапе была произведена обработка, 

систематизация и обобщение полученных результатов, формулирование 

основных выводов выполненного исследования.  

Надежность и достоверность полученных результатов проведенного 

исследования,  были обеспечены: исходными методологическими позициями 

и теоретической базой исследования; комплексной методикой, адекватной 

логике и задачам исследования; применением оптимального набора методов 

и инструментария, эмпирической проверкой теоретических выводов; 

выводами, сделанными на основании качественного и количественного 

анализа полученных данных; взаимодополняемостью методов исследования. 

Авторская модель совершенствования морально-психологической 

подготовки начинающих преподавателей в ввузе проверена в ходе 

проведения опытно-экспериментальной работы; полученные результаты 

сопоставлены с имеющимся педагогическим опытом. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

1. Было дополнено и расширено ключевое понятие исследования 

«Морально-психологическая подготовленность начинающего преподавателя 

военного вуза». «Морально-психологическая подготовленность начинающего 

преподавателя военного вуза представляет собой качественную 

характеристику личности, нравственная основа которой определяет 

понимание им своего места и роли, моральную ответственность и 

психологическую формирование личности офицера внутренних войск. Такая 

нравственная основа выступает непреодолимой преградой для негативных 

или ложных проявлений в профессионально-педагогической деятельности 

военного педагога». 

2. Выявлены основные требования к морально-психологической 

подготовленности начинающего преподавателя военного вуза:  

- морально-правовые положения военной присяги и воинских уставов; 

наставления, приказы и распоряжения начальников и руководителей 

подразделений ввуза;  

- нормы и положения высшей военно-профессиональной школы 

(научно-методические, морально-этические, психолого-педагогические);  
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- личностная позиция военного офицера-педагога; гуманистические и 

нравственные тенденции российского общества.  

3. Определены уровнями проявления морально-психологической 

готовности преподавателя военного вуза являются: 

- нравственно устойчивый (твердыми нравственными позициями 

российского офицера; обеспечен высокий уровень организации всех структур 

вуза, осуществления ими своих функций; используются оптимальные 

методики и технологии; созданы оптимальные условия для 

самообразования);  

- нравственно слабоустойчивый (процесс управляем, но имеет 

определенные проблемы; уровень организации структур вуза и 

осуществления ими своих функций невысок, отдельные структуры слабо 

выполняют свои задачи; методики и технологии зачастую формальны; 

условия для самообразования не во всем соответствуют требованиям); 

- морально неустойчивый (процесс управляем с трудом; уровень 

организации структур вуза и осуществления ими своих функций низок, 

отдельные структуры вообще не выполняют свои функции; методики и 

технологии рутинны и малодейственны; условия для самообразования слабо 

соответствуют требованиям).  

4. Определены критерии и показатели оценки проявления морально-

психологической готовности преподавателя военного вуза:  

- мотивационный (интерес к педагогической деятельности; желание 

принять статус педагога военного вуза; принести пользу своей стране); 

- процессуально-методический (уровень психолого-педагогических 

знаний, умение устанавливать социальные контакты); 

- ценностно-психолого-педагогический (уровень нравственного 

сознания; стремление к творческой самореализации; умение расположить к 

себе окружающих),  

- оценочно-результативный (удовлетворенность выбранной 

профессией; творческий подход к выполняемой деятельности; уровень 

психолого-педагогической мобильности и устойчивости).  

5. Определен и обоснован процесс совершенствования морально-

психологической подготовки начинающих преподавателей, который 

обеспечивается на основе комплексного подхода и представляет собой 

систему организаторской, содержательно-педагогической и 

самообразовательной деятельности:  

- на организаторском уровне – выработка индивидуальной 

профессионально-педагогической траектории профессионально-личностного 

роста, обеспечение необходимой учебы начинающих преподавателей, 



ЦИТИСЭ  №3 (16) 2018 

наставничество, стимулирование самообразования начинающего 

преподавателя, создание благоприятной морально-психологической среды 

профессионально-личностного роста педагога;  

- на содержательно-педагогическом – осмысление своего места и роли 

как военного педагога, овладение педагогическими технологиями обучения и 

воспитания взрослых людей, частной методикой преподавания учебной 

дисциплины, включение в педагогическую деятельность и накопление опыта 

педагогической самореализации;  

- на самообразовательном – включение в активный процесс 

реализации личностного потенциала, настрой на овладение сложностями 

преподавательской деятельности, выработка и закрепление психологических 

механизмов, обеспечивающих устойчивую мотивацию на достижение 

высоких педагогических результатов.  

6. Разработана модель совершенствования морально-психологической 

подготовки начинающих преподавателей военных вузов МВД России, 

которая представляет собой систему взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонентов:  

- целевого (совершенствование морально-психологической готовности 

начинающего преподавателя);  

- содержательного (теоретические основы морально-психологической 

подготовки);  

- технологического (поэтапная деятельность по совершенствованию 

морально-психологической готовности начинающего преподавателя); 

- мониторингового (критерии, показатели, методы оценки);  

- оценочно-результативного (морально-психологическая готовность 

офицера-педагога).  

7. Определены принципы реализации модели: системности, единства 

личностного и общественного, морали и долга, самостоятельности, 

социальной и средовой обусловленности, коллективного взаимодействия, 

творческой самодеятельности. 

8. Разработана технология реализации модели совершенствования 

морально-психологической подготовки начинающих преподавателей вуза. 

Она носит системный характер и включает этапы: диагностико-

прогностический; назначение наставника в профессионально-личностном 

росте преподавателя; определение целей профессионально-личностного 

роста начинающего преподавателя; включение в систему профессионально-

педагогической и морально-психологической подготовки начинающих 

преподавателей вуза; социально-педагогическое обеспечение процесса 

совершенствования морально-психологической подготовки начинающих 
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преподавателей; мониторинг динамики процесса развития морально-

психологической подготовки начинающих преподавателей; корректировка 

педагогической технологии совершенствования морально-психологической 

подготовки начинающих преподавателей ввуза. 

9. Определены социально-педагогические условия, необходимые для 

эффективного функционирования системы совершенствования морально-

психологической подготовки начинающих преподавателей военных вузов 

МВД:  

- наставничество по отношению к начинающим преподавателям; 

кадровое обеспечение морально-психологической подготовки начинающих 

преподавателей;  

- развитость материально-технического потенциала;  

- благоприятная морально-психологическая обстановка в 

педагогической коллективе;  

- ориентированность преподавателей на традиции высшей военной 

школы России, их нравственные ценности и нормы;  

- мотивированность и активность начинающих преподавателей в 

проявлении морально-психологической готовности в процессе реализации 

задач педагогической деятельности и др.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные в ходе исследования материалы углубляют теорию педагогики 

высшей школы в разделе морально-психологической подготовки 

начинающих преподавателей военно-учебного заведения ВВ МВД России. В 

них нашли отражение понимание необходимости, сущности и содержания 

морально-психологической подготовки начинающих преподавателей вуза, 

раскрыты ее функции, обоснована модель формирования совершенствования 

морально-психологической подготовки начинающих преподавателей, а также 

технологию ее реализации в условиях вуза ВВ МВД. Обоснованы подходы 

по совершенствованию морально-психологической подготовки начинающих 

преподавателей, уточнены принципы, что дополняет раздел теории 

профессионального образования.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

содержащиеся в нем теоретические положения и выводы создают реальные 

предпосылки для организации модели совершенствования морально-

психологической подготовки начинающих преподавателей в вузах на основе 

научно обоснованной концепции, органично охватывающей в рамках 

государственной программы воспитания все его виды (гражданское, 

патриотическое, нравственное и др.), обеспечивая его органичную 

целостность. Основные положения, выводы и рекомендации могут быть 
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использованы: при актуализации института воспитания в современной 

России; при реализации государственных программ профессиональной 

подготовки преподавателей военных вузов; как руководство по организации 

современных систем морально - психологической подготовки 

преподавателей гражданских и военных вузов; как основа для дальнейших 

научных исследований проблем профессиональной подготовки современного 

преподавателя высшей школы; в качестве спецкурсов для повышения и 

переподготовки кадров работников образования ввузов. 

Проведенное диссертационное исследование не исчерпывает 

настоящей проблемы. Морально-психологическая подготовка начинающих 

преподавателей военных вузов является весьма сложным педагогическим  

процессом. Дальнейшими направлениями исследований  могут быть: 

развитие системы профессионального самосовершенствования начинающих 

преподавателей; управление процессом социального становления офицеров-

педагогов и др. 
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