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Abstract. In the article the problems of education in the military high school. The author pays special attention 

to the color symbolism of military culture. The article presents the highlights color upbringing potential impact 
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В условиях модернизации военного 

образования актуализируется необходи-

мость поиска адекватных времени, эффек-

тивных средств позитивной социализации 

и воспитания, развития духовной сферы 

курсантов военного вуза, формирования 

их готовности к выбору в пользу общече-

ловеческих ценностей. В ряду факторов 

окружающей среды, наиболее значимых в 

процессе становления личности будущего 

офицера, особое место занимают цветовая 

гамма объектов, цветовая символика, цве-

товые образы в воинской культуре. Изу-

чение цветового воздействия как педаго-

гического средства подготовлено предше-

ствующим развитием целого ряда смеж-

ных наук. Так, в психологии за последние 

годы проведены исследования проблем 

воздействия цвета в окружающей среде на 

личность, его психологическое состояние, 

развитие эмоционально-чувственной сфе-

ры. В военной педагогике проведено ис-

следование макро- и микро социума, ко-

торое подчеркивает важность положений 

об особенностях зрительного восприятия 

цветовых эффектов в окружающей среде. 

Теория батального жанра в живописи 

имеет работы, акцентирующие внимание 

курсантов на вопросах формирования 

нравственных, эстетических, патриотиче-

ских качеств личности наглядными сред-

ствами, в процессе художественного 

творчества [3].  

Отдельные аспекты проблемы социа-

лизации и воспитания курсантов сред-

ствами цветового воздействия разрабаты-

вались в философии, эстетике, психоло-

гии, культурологии, педагогике [2]. Но, 

несмотря на то, что многие науки каса-

лись проблемы психофизического разви-

тия личности средствами цвета в педаго-

гической науке до сих пор не было разра-
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ботано целостной концепции, которая бы 

раскрывала воспитательный потенциал 

цветового воздействия в процессе социа-

лизации личности курсанта и условия его 

реализации. Научная проблема вытекает 

из сложившегося на сегодняшний день 

противоречия между интенсивностью 

цветового воздействия окружающей со-

циоприродной среды на курсанта и прак-

тическим отсутствием в педагогике теоре-

тических подходов и технологий, которые 

обеспечивали бы педагогически целесо-

образное воздействие цвета на становле-

ние личности будущего офицера. Очевид-

но, что цвет как в России, так и за ее пре-

делами давно стал своеобразным симво-

лом принадлежности военнослужащего к 

различным родам войск, к национальным 

культурам и так далее. У всех, кто имеет 

отношение к военной службе, вызывают 

вполне определенные ассоциации, связан-

ные с ценностями, нормами поведения, 

содержанием деятельности термины «зе-

леные», «красно-коричневые», «черная 

свастика», «голубые каски», «краповые 

береты» и т. д.  

Первые цветовые ассоциации, предпо-

чтения, усвоение символического значе-

ния цвета формируются у курсанта на 

уровне восприятия им ассоциативных 

зрительных образов, имеющихся в ин-

формационных технологиях, воинской 

геральдике, атрибутах, обмундировании и 

т.д. Поэтому мы сосредоточили внимание 

на первоначальной социализации курсан-

тов средствами цветового воздействия и 

реализации воспитательного потенциала 

цвета предметно-пространственной среды 

в системе воинского воспитания. Исходя 

из этого, целью нашего исследования ста-

ло концептуальное обоснование процесса 

социализации [4] и воспитания курсантов 

средствами цветового воздействия и раз-

работка педагогического инструмента-

рия – модели, программ, технологий, – 

обеспечивающих эффективность развития 

личности курсанта средствами цвета в 

предметно-пространственной среде бли-

жайшего воинского окружения. Теорети-

ческий анализ проблемы цветового воз-

действия на курсанта позволил сосредо-

точить внимание на культуролого-

семиотических концепциях, обосновыва-

ющих значение военных цветовых знаков, 

символов в процессе трансляции социо-

культурного воинского опыта, философ-

ских теориях, связывающих перспективы 

становления цивилизации с формировани-

ем духовной культуры военного сообще-

ства; психолого-педагогических работах, 

раскрывающих методологические основы, 

особенности становления личности кур-

санта в процессе взаимодействия с окру-

жающей цветовой воинской средой.  

В результате в качестве основопола-

гающих подходов к осуществлению про-

цессов социализации и воспитания кур-

сантов средствами цветового воздействия 

определены: знаково-информационный, 

культурологический, экологический. 

Итак, знаково-информационный подход 

обуславливает использование цветовой 

символики в качестве средства трансля-

ции исторического и современного воин-

ского опыта; культурологическим подхо-

дом обосновано включение курсантов в 

творческую деятельность, направленную 

на освоение военных традиций, ознаком-

ление с произведениями духовной и мате-

риальной культуры с использованием ре-

сурсов цвета; экологическим подходом 

обусловлена направленность педагогиче-

ских воздействий на использование цвета 

как средства гармонизации взаимоотно-

шений будущего военного специалиста с 

окружающим воинским миром и соб-

ственным “Я”. Таким образом, можно ска-

зать, что цветовое воздействие в нашем 

исследовании рассмотрено как педагоги-

ческое воздействие средствами цвета на 

интеллектуальное, эмоционально-

чувственное и духовно-нравственное раз-

витие личности курсанта. При этом в чис-

ло средств цветового воздействия входили 

объективно существующие воинские цве-

товые гаммы окружающей курсанта сре-

ды, так и целенаправленно создаваемые в 

педагогических целях цветовые символи-

ки, цветовые образы, цвето-

ассоциативный ряд, цветовые гаммы объ-

ектов военного образовательного учре-

ждения. В контексте рассматриваемой 
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нами проблемы, разведение понятий «со-

циализация» и «воспитание» курсантов 

средствами цветового воздействия не-

сколько условно, так как разрабатываемая 

нами педагогическая модель охватывает 

процесс целенаправленной профессио-

нальной социализации, что тождественно 

воинскому воспитанию.  

Однако, поскольку социализация в це-

лом выступает более широким понятием 

относительно воспитания, мы все же раз-

вели эти понятия следующим образом:  

под социализацией средствами цве-

тового воздействия мы понимаем про-

цесс адаптации курсанта к воинской 

службе – освоения им ролей, усвоения 

норм и т.д. – посредством возникнове-

ния цветовых ассоциаций, образов, 

усвоения цветовой символики окружа-

ющего воинского пространства;  

под воспитанием средствами цветово-

го воздействия мы понимаем целенаправ-

ленное, педагогически целесообразное 

использование средств цветового воздей-

ствия, обеспечивающее духовно-

нравственное становление личности кур-

санта, формирование у него культуры 

взаимодействия с окружающей воинской 

средой. Сущность нашей концепции за-

ключается в разработанных теоретических 

подходах и методических основах, обес-

печивающих реализацию особого потен-

циала цветового воздействия в условиях 

социализации и воспитания курсантов 

средствами цветового воздействия, идеи 

которых могли быть продолжены в после-

дующих трудах молодых ученых. Предла-

гаемая модель интегрирует в себе шесть 

основных типов цветового воздействия на 

курсанта в процессе его взаимодействия с 

окружающей воинской образовательно-

воспитательной средой. Первый тип цве-

тового воздействия реализуется в процес-

се творческой интерпретации курсантом 

собственного опыта взаимодействия с 

объектами окружающей воинской пред-

метно-пространственной среды с приме-

нением цвета (изобразительная деятель-

ность, презентации с использованием цве-

товой гаммы и др.). Вторым компонентом 

модели выступает цветовое воздействие в 

процессе освоения курсантом воинской 

культуры, обеспечивающее ему устойчи-

вый ценностно-нормативный ассоциатив-

ный ряд (цветовые образы военного об-

мундирования и т. д.). Следующий тип 

цветового воздействия связан с освоением 

курсантом информационных технологий 

и, одновременно, в этом процессе – осво-

ение сложившейся в военном социуме 

цветовой символики (государственные 

символы, элементы военной формы и зна-

ков отличия, цветовая символика военных 

объектов). Остальные три типа цветового 

воздействия связаны с процессом освое-

ния курсантом ближайшего окружения на 

основе военных традиций и широкого во-

инского пространства при помощи 

средств коммуникации (компьютера, те-

левидения), несущих сегодня как пози-

тивную, так и деструктивную для курсан-

тов информацию и цветовые образы. На 

основе изложенных теоретических подхо-

дов были разработаны критерии освоения 

курсантом культурно-исторических воин-

ских традиций цветовой среды: когнитив-

ные, мотивационно-потребностные, дея-

тельностно-практические, эвристическо-

гедонистические. 

В их содержание вошло выявление 

условий эффективного использования 

цвета как фактора позитивной социализа-

ции курсантов; раскрытие наиболее эф-

фективных путей формирования пред-

ставлений и суждений о цветовом мире 

воинской среды; изучение предпочтений 

гаммы цвета и проверка результативности 

социализации факторами цвета в окружа-

ющей воинской предметно-

пространственной среде. Предлагаемая 

система педагогического общения созда-

вала стимулы обмена нравственно-

эстетическими ценностями в курсантской 

среде, побуждениями и смыслами, «ове-

ществления» в цветовой гамме военных 

реалий нравственного значения.  

В итоге работа курсантов посредством 

информационных технологий позволила 

выявить улучшенные результаты динами-

ки их включения в различные виды эсте-

тической деятельности, а именно: худо-

жественно-творческую, речевую, трудо-
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вую, способствующих процессу профес-

сиональной воинской социализации. От-

мечен их явный интерес к освоению тра-

диций цвета в условиях исторического 

военного социума. Заметно обогатилась 

система ценностных отношений у курсан-

тов к различным сторонам окружающей 

воинской действительности, в том числе к 

своей собственной, как общественной 

собственности в целом.  

Выводы 

В целом была обеспечена направлен-

ность деятельности педагогических кад-

ров военного учреждения на научность, 

комплексность, динамичность, гибкость, 

вариативность применения средств цвето-

вого воздействия в процессе воспитания 

курсантов, учет их национальных особен-

ностей, предупреждение и предотвраще-

ние возможного внедрения курсантами 

символик цвета антигуманного и антиоб-

щественного направления [1]. 
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