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Аннотация. В течение последнего десятилетия все больше девушек изъяв-

ляют желание связать свою жизнь с сугубо мужским занятием – службой в армии. 

Государством для этого созданы определенные административные условия: пере-

смотрены условия поступления в образовательные учреждения, предусмотрены 

штатные должности на замещение военнослужащими женского пола и т. п., но сам 

процесс обучения остается прежним и требует корректировки и оптимизации с уче-

том гендерных особенностей девушек. В статье рассматриваются направления оп-

тимизации процесса обучения в военных вузах с учетом новых реалий. 

Abstract. Over the past decade, more and more girls have expressed a desire to 

bind their lives with a purely male calling – military service. The state has created partic-

ular administrative conditions for this: the conditions for admission to educational institu-

tions have been revised, staff positions have been envisaged for female military person-

nel, etc., but the training process itself remains the same and requires adjustment and op-

timization taking into account the gender characteristics of girls. The article discusses the 

directions of optimization of the learning process in military school taking into account 

new realities. 
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Проблема повышения качества образования рассматривается учеными в 

разных аспектах, одним из которых является гармонизация взаимодействия 

обучающегося и педагогической системы. В свою очередь, достижение гармо-

нии между содержанием, средствами, методами и т. д. образования и характери-

стиками мотивационно-ценностной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

поведенческой и пр. сферами личности субъектов образования требует оптими-

зации образовательного процесса, процесса взаимодействия педагогов и обу-

чающихся [1; 7; 10]. Данные вопросы, по нашему мнению, являются основопо-

лагающими для определения сущности, задач, содержания, средств и методов 

оптимизации жизнедеятельности курсантов-девушек.  
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Заметим, что в образовательных организациях разных уровней, типов 

решение вышеназванной задачи будет иметь свою специфику (целевую, ме-

тодическую, организационную и т. д.), связанную с их уставными целями 

и задачами, особенностями участников образовательного процесса и его 

структуры и пр. В нашем исследовании поставлена проблема обоснования 

целевых направлений оптимизации жизнедеятельности девушек-курсантов в 

образовательном процессе военного вуза. Ее актуальность определяется тем, 

что включение девушек в состав обучающихся военных вузов произошло 

сравнительно недавно, при этом условия обучения в них являются весьма 

специфичными, а их адекватность гендерным особенностям курсанток не 

изучена. Поэтому педагогическая наука в настоящее время призвана обеспе-

чить образовательную практику знаниями о способах оптимизации образо-

вательного процесса военного вуза, обеспечивающей его соответствие гете-

рогенному составу обучающихся [5; 6].  

Идеи оптимизационной теории зиждутся на классических представле-

ниях науки о том, что природа (в самом широком смысле, во всех своих про-

явлениях) стремится к экономии. Согласно классическому (математическому) 

определению, оптимизация представляет собой процесс либо нахождения 

экстремума функции (минимума / максимума), либо выбора наилучшего ва-

рианта из множества существующих. Оптимальным решением при этом будет 

то, которое удовлетворит всем требованиям конкретной ситуации, при кото-

ром поставленная задача в заданных условиях решается с наименьшими из-

держками (материальными, моральными и т. д.) [4]. 

Заметим, что если в математике и кибернетике экстремальность и опти-

мальность рассматриваются, в зависимости от класса решаемых задач, как 

синонимичные процессы, то в биологии и социологии данные процессы не 

идентичны. Более того, в биологии данные процессы – суть противопо-

ложные: экстремальные состояния организмов / систем рассматриваются как 

аномальные, выходящие за рамки адаптивной нормы, а оптимальные – как 

наиболее благоприятные и соответствующие адаптивной норме. В данном 

аспекте сформулирована теория адаптивных систем, согласно которой, если 

начальное состояние системы не оптимально, то система будет вести себя так, 

чтобы в итоге достичь одного из предпочтительных своих состояний [2; 4]. 

Достигается оптимизация путем интеграции изменений разных элементов 

системы, интеграции внутренних и внешних воздействий на ее состояния. 

«…Интегративность является ключевым принципом оптимизации процессов 

развития природы и общества. Итак, интеграция взаимодействующих процес-

сов природы и общества неизбежно ведет к минимизации взаимодействую-

щих множеств и максимизации вновь возникшего качества, т. е. это процесс 

нахождения экстремума, представляющего собой диалектическое единство 

максимума и минимума» [2]. В образовании, как и в биологии, оптимизация 

не приравнивается к экстремальности; она исходит из философской категории 
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«мера» и не предусматривает гиперболизации определенных элементов педа-

гогической системы (в частности, завышения / занижения темпов работы, 

уровня сложности и т. п.), ориентируясь на адекватность применения, реали-

зации этих элементов [3]. 

Итак, в общем виде под оптимизацией как процессом понимают выбор 

наилучшего варианта деятельности (в широком смысле) из всех возможных. 

При этом учитываются, анализируются не все гипотетические варианты, а 

лишь те, которые возможны в конкретных условиях, и выбирается лучший 

вариант именно для этих условий [3]. И поскольку «оптимальность, достиг-

нутая для одних условий, почти никогда не имеет места при других…» [8], 

то оптимизация проектируется и осуществляется в отношении конкретной 

задачи; в соответствии с нею изменению подвергаются строго определенные 

параметры деятельности, системы.  

Применительно к системе образования Ю.К. Бабанский сформулиро-

вал принцип оптимальности, согласно которому целью модернизации долж-

но становиться не просто некоторое улучшение педагогического процесса, а 

достижение наилучшего в данных условиях уровня функционирования. В 

связи с этим постулатами педагогической оптимизации приняты разумность, 

рациональность, чувство меры, эргономичность всех компонентов образова-

тельного процесса – ориентация на них должна обеспечить максимально 

возможные результаты при минимилизации затрат времени и усилий [3]. 

Оптимизация предполагает определение и реализацию наиболее «каче-

ственных и конкурентоспособных ресурсов и методов, технологий и форм, 

учитывающих все факторы и возможности личности и социально-образова-

тельного пространства», и обеспечивающих достижение необходимого пе-

дагогического результата [10]. В локальном плане оптимизация складыва-

ется из решения отдельных задач повышения качества педагогического про-

цесса, в том числе, снижения издержек, улучшения ресурсообеспечения дея-

тельности, уменьшения отрицательных последствий от воздействий, персо-

нификации этих воздействий на основе учета потребностей и возможностей 

субъектов образования. «Оптимизация… используется… как принцип опти-

мизации условий и возможностей развития личности в современном образо-

вании, определяемый через нахождение наиболее верных решений задач 

«хочу – могу – надо – есть»... Другим ресурсом продуктивного использо-

вания категории «оптимизация» является моделирования педагогических 

условий того или иного педагогического процесса в системе учета всех со-

ставных детерминируемого явления» [10].  

Необходимость оптимизации педагогических процессов и систем в на-

стоящее время вновь актуализирована по ряду причин. В контексте нашего 

исследования одной из таких причин является новизна решаемых военными 

вузами задач, связанными с изменением гендерного состава курсантов. Общи-

ми для разных образовательных учреждений причинами выступают тенденция 
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индивидуализации образования, расширение спектра учебных задач, стоящих 

перед обучающимися, интенсификация учебных процессов, информационная 

избыточность жизнедеятельности, в том числе, образовательной деятельности 

и т. д. [7]. В этих условиях, как отмечают А.А. Айрапетов, А.Н.Лихачева, оп-

тимизация представляется как способ решения проблемы повышения эффек-

тивности образовательного процесса с позиции соотношения результативно-

сти и ресурсоемкости, с обеспечением его индивидуализированности в соот-

ветствии с потребностями и возможностями обучающихся [1; 7]. 

Оптимизация складывается из комплекса реализованных решений, 

обеспечивающих высокие результаты труда при рациональном использова-

нии времени, сил, средств; оптимизировать необходимо не столько содер-

жание труда и отдыха, сколько их сочетание и, главное, условия осуществ-

ления (психофизиологические, материально-технические, санитарно-гигие-

нические, эстетические). И касаются эти условия всех компонентов жизне-

деятельности, включая составляющие образовательного процесса: целей и 

задач, средств и методов, содержания и форм организации [3]. 

В образовательной системе всегда существует множество возможно-

стей организации учебно-воспитательного процесса, включая варианты ди-

дактических и воспитательных средств, методов, форм. Все эти возможно-

сти обеспечат достижение поставленных целей, но лишь один из них будет 

оптимальным в конкретных условиях, и главная задача оптимизации – найти 

его [9]. Оптимальной, таким образом, будет педагогическая система, полно-

стью соответствующая – адекватная – тем задачам, для решения которых 

она создается [8]. В данной связи встает вопрос о критериях оптимальности 

и способах оптимизации процессов, систем и т. д. 

Оценка и сравнение альтернативных вариантов педагогической дея-

тельности, построения образовательного процесса, выбор лучшего осущест-

вляется на основе критериев оптимальности. Основополагающими из них 

как раз и являются: (а) разумная максимализация результата и (б) минима-

лизация затрат [3].  

Если первый, целевой, критерий, в своей сути, неизменен (за исключе-

нием отдельных формулировок, отражающих конкретную сферу их приме-

нения), то «наполнение» второго, ограничительного, критерия постепенно 

изменяется и расширяется. В настоящее время, как следует из анализа науч-

ной литературы, он дополнен требованиями, касающимися не только расхо-

дов времени, но и обеспечения психологического комфорта, соответствия 

индивидуальным особенностям и возможностям обучающихся и т. д.; сама 

сущность педагогической оптимизации связывается с обеспечением «наибо-

лее эффективной жизнедеятельности макро- и микросоциальной среды» об-

разовательной организации. 

В число ограничительных показателей оптимизации образовательного про-

цесса ученые включают: уровень тревожности обучающихся, индивидуальный 
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прирост учебных результатов; мотивацию субъектов педагогического процесса; 

удовлетворенность прямых и косвенных участников (педагогов, обучающихся, 

работодателей) его содержанием; адекватность внешним требованиям и налич-

ной ситуации, внутренняя детерминация образовательного процесса и др.  

А.Н. Лихачева описывает критерии оптимальности образовательного 

процесса в терминах валеологии и эргономики. Автор в число ограничитель-

ных критериев, прямо или косвенно, включает: работоспособность субъектов 

образования, их настроение, эмоциональное состояние, физическое самочув-

ствие и т. п. В качестве важнейшего индикатора оптимальности педагогиче-

ского процесса она обосновывает именно работоспособность субъектов – 

«как соотношение наибольшей эффективности деятельности при максималь-

ном уровне напряжения ресурсов и действий обучающегося и соблюдении 

санитарно-гигиенических норм, не понижающих уровень здоровья» [7]. Обра-

зовательные условия, обеспечивающие общую и профессиональную работо-

способность субъектов образования, по мнению исследователя, базируются 

на совокупности принципов валеологии и эргономики. Таким образом, пра-

вомерно выделение эргономических критериев оптимальности / оптимизации:  

- комфортность условий с точки зрения приспособления их к потреб-

ностям субъектов: эргономичность рабочего места (соответствие антропо-

метрическим, физиологическим и психологическим параметрам), обитае-

мость рабочего места (соответствие санитарно-гигиеническим требованиям);  

- возможность управления функциональным состоянием обучающихся 

с точки зрения приспособления обучающихся к образовательным условиям 

(преодоление состояния депрессии, снижение факторов утомляемости, соз-

даний условий для личностного развития) [7]. 

И.П. Подласый, вслед за Ю.К. Бабанским, формулирует следующие 

ведущие принципы педагогической оптимизации: 

- целостный охват всей педагогической системы, подверженной опти-

мизации (ее субъектов, целеполагания, процедур, содержания и пр.); 

- опора при целеполагании и соответствующем выборе оптимального 

варианта на всю систему закономерностей учебно-воспитательного процесса; 

- последовательный учет возможностей оптимизации всех компонентов 

системы; 

- непрерывность и последовательность оптимизационных процедур с 

повышением класса решаемых задач и совершенства используемых техно-

логий [3; 8]. 

Педагогической оптимизации подвержены, как уже сказано, все ком-

поненты системы: цели и диагностически заданные планируемые результа-

ты образования; содержание, средства диагностики и контроля состояния 

результатов образования; методы и средства обучения и воспитания; орга-

низация образовательного процесса; обучающиеся и педагоги; результаты – 

достигаемый уровень подготовки. 
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На основе анализа работ основателей теории педагогической оптими-

зации ученые выделили основные педагогические действия по оптимизации 

учебно-воспитательного процесса: 

- комплексирование и конкретизация образовательных задач; 

- генерализация задач – выделение главных направлений и элементов 

предстоящей деятельности; 

- координация направлений, средств, методов, содержания оптимиза-

ционных процессов; 

- сравнительная оценка всех возможных вариантов деятельности и выбор 

наилучшего; 

- дифференциация и индивидуализация образовательного процесса; 

- гуманизация образовательного процесса; 

- создание необходимых условий для эффективного эргономичного 

обучения; 

- сочетание управления и самоуправления образовательным процессом; 

- мониторинг образовательного процесса; 

- координация: оперативное регулирование и коррекция образователь-

ного процесса.  

Итак, можно сказать, что оптимизация (в образовании) – процесс, 

обеспечивающий достижение образовательного результата, максимально 

высокого в данных условиях, без увеличения издержек (временных, психо-

логических, физических – как со стороны педагогов, так и со стороны обу-

чающихся). Повышение результативности образования возможно путем из-

менения образовательных условий (с учетом введенных ограничений отно-

сительно вышеуказанных издержек). В свою очередь, на образовательный 

результат оказывают влияние как внешние, так и внутренние, личностные 

условия. Следовательно, оптимизировать образовательный процесс возмож-

но путем создания таких психолого-педагогических (внешних) условий, ко-

торые окажут максимально благотворное (с точки зрения образовательных 

задач) влияние на внутренний мир обучающихся (внутренние условия). 

Чтобы определить, какие психолого-педагогические условия должны 

быть созданы в образовательной организации для оптимизации образова-

тельного процесса, необходимо, прежде всего, иметь представление о реаль-

ных характеристиках внутренних (личностных) условий, которые значимы 

для обеспечения качества образования. По этому вопросу сегодня существу-

ет достаточно много точек зрения, не противоречащих друг другу. Для сис-

темы высшего образования это и базовый уровень подготовленности сту-

дентов, и степень их учебной и профессиональной мотивированной, направ-

ленности личности, и др. – все качества, так или иначе обеспечивающие ус-

пешность освоения образовательных программ.  

Мы рассматриваем указанную проблему в ракурсе теорий адаптации и 

здоровьесбережения. С этих позиций считаем, что педагогическая оптимизация 
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жизнедеятельности обучающихся может быть нацелена на создание условий 

для максимально возможного ускорения адаптационных процессов и эффек-

тивности здоровьесбережения с учетом индивидуальных особенностей и воз-

можностей обучающихся при проектировании как образовательных результа-

тов, так и жизнедеятельности (учебной, досуговой, профессиональной и т. д.) 

субъектов. В этом случае эффективность адаптации и степень здоровьесбере-

жения будут рассматриваться как показатели оптимальности жизнедеятельно-

сти и образовательного процесса. 
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