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Аннотация 

В данной статье пойдет речь о системном анализе образовательного процесса в 

военном вузе и эффективности формирования профессионального опыта у курсантов 

военного вуза. Представлен анализ современной практики создания организационно-

педагогических условий, способствующих эффективному формированию 

профессионального опыта у курсантов военного вуза. Формирование у курсантов 

профессионального опыта военного специалиста является одной из самых актуальных 

задач военного образования. Это обусловлено отсутствием переходного временного этапа, 

в ходе которого офицер – выпускник военного вуза несет ограниченную ответственность 

за выполнение своих должностных обязанностей, имеет возможность постепенно 

развиваться и постепенно приступать к выполнению своих обязанностей. Выполнив анализ 

исследований по проблеме, мы обосновали дидактические, воспитательные и 

обеспечивающие организационно-педагогические условия эффективности формирования 

профессионального опыта курсантов в учебно-воспитательном процессе военного вуза. 
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Введение 

Программы профессиональной адаптации, каким-то образом ограничивающие полномочия 

и ответственность офицера, отсутствуют. Более того, часто оказывается так, что выпускник 

военного вуза сразу приступает к управлению подразделением в самых сложных условиях – в 

боевой обстановке. 

Неизбежную утрату практической и опытной направленности, присущей 

профессиональному военному образованию в СССР, обусловили: 

-отсутствие собственного профессионального стандарта и адаптация «гражданских 

профессиональных стандартов» под квалификационные и должностные требования к офицерам 

(А. И. Владимиров [Владимиров, www] и др.); 

-сокращение числа военных вузов, отказ от отраслевого и специализированного 

образования в пользу фундаментальности и унификации по укрупненным областям военного 

дела [Военная реформа…, 2011, 56]; 

-изменения в кадровом, профессорско-преподавательском составе военных вузов, 

привлечение значительного количества «гражданских» преподавателей, не обладающих 

профессиональным опытом, частичная потеря профессионального контекста обучения (А. Э. 

Федоров [Федоров, 2012, 15] и др.); 

-стремление к снижению финансовых затрат на образовательный процесс (Е. Ю. Хрусталев 

[Хрусталев, 2003, 152] и др.);  

-упразднение или сокращение отдельных видов практической военно-профессиональной 

деятельности курсантов (караульная служба, внутренняя служба, повседневная деятельность и 

пр.). 

Системный анализ процесса формирования профессионального опыта у курсантов военного 

вуза позволяет определить организационно-педагогические условия, способствующие 

эффективности данного процесса. Эти условия могут быть применены, как минимум, в трех 

плоскостях:  

- в организации образовательного процесса и управления им; 

- в логике педагогического взаимодействия его субъектов; 

- в процессе развития личности курсанта в профессиональном военном образовании. 

Основная часть 

К проблеме выявления условий, способствующих достижению успешности 

образовательного процесса, обращались В.И. Андреев [Андреев, 2012, 128], Б.В. Куприянов и 

С.А. Дынина [Синельников, 1969, 67] и др. Требование обучения в условиях, приближенных к 

боевым, накопления опыта и достижения автоматизма принятия профессиональных решений 

при одновременном творческом применении формируемых навыков как принцип военно-

педагогического процесса было выдвинуто А.В. Суворовым [Драгомиров, 1956, 142], М.А. 

Драгомировым [Куприянов, Дынина, 1984, 686] и др.  

Частое упоминание понятия «организационно-педагогические условия» в педагогических 

исследованиях связано с двумя характеристиками педагогических систем: их 

целенаправленностью, разработанностью в соответствии с избранной целью, а также 

множественностью и вероятностным характером. Анализ современного опыта выделения 

исследователями организационно-педагогических условий развития личности позволяет 
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установить, что их сущность и содержание раскрываются авторами с позиции средового или 

личностно-деятельностного подходов. Выделение и двух подходов одновременно обусловлено, 

как правило, масштабностью исследования (О.И. Воленко [Воленко, 2004, 22]). В определении 

организационно-педагогических условий, способствующих эффективному формированию 

профессионального опыта у курсантов, мы воспользуемся личностно-деятельностным 

подходом. 

Профессиональный опыт у курсанта военного вуза, как мы определили его в предыдущих 

статьях [Хомченко, Сизов, 2017], – это одна из форм представления результатов 

образовательного процесса. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

организационно-педагогические условия – это заранее заданные, специально поддерживаемые 

характеристики деятельности курсантов военного вуза по освоению, осмыслению, 

переживанию и переводу в личностный план предметного содержания военно-

профессиональной деятельности в объеме будущего должностного предназначения в рамках 

образовательного процесса военного вуза. 

Основываясь на представлениях о структуре профессионального опыта военного 

специалиста в составе когнитивного, аффективного, смыслового и операционального 

(результирующего) компонентов, основных механизмах его формирования, мы выделяем две 

группы организационно-педагогических условий эффективности формирования 

профессионального опыта у курсантов военного вуза: 

-условия, обеспечивающие эффективное освоение курсантами предметного содержания 

военно-профессиональной деятельности, а затем структурирование его в целостные ситуации-

сценарии военно-профессиональной деятельности (мотивация и стимулирование процесса 

профессионального становления курсантов военного вуза; сочетание традиций и инноваций в 

практической подготовке курсантов; развитие (активизация) военно-исторической подготовки 

курсантов военного вуза, вооружающее курсанта историческими аналогиями в решении 

современных профессиональных задач); 

-условия, обеспечивающие переживание и осмысление предметного содержания военно-

профессиональной деятельности (пропаганда и культивирование актуального 

профессионального опыта; организация профессионального общения, обмена опытом с 

другими субъектами военно-профессиональной деятельности).  

Заключение 

Устойчивость формируемым мотивам придает освоение курсантами смысла 

самостоятельного формирования профессионального опыта способствует достижению 

устойчивости формируемых мотивов, чему помогают пропаганда и культивирование личного 

профессионального опыта, его учет в системе оценивания результатов образовательной 

деятельности, моральное и материальное стимулирование по результатам практического 

выполнения учебно-профессиональных задач. Системная интеграция компьютерных средств, 

информационных и коммуникационных технологий в современных программно-аппаратных 

комплексах позволяет не только вырабатывать автоматические навыки и умения, но и 

моделировать профессиональные ситуации, опыт решения которых ранее можно было 

приобрести только во время боевых действий. Военно-историческая подготовка способствует 

пониманию причинно-следственных связей исторических событий и поступков, стимулирует 

интерес к использованию наследия выдающихся профессионалов военного дела. Пропаганда и 

культивирование актуального профессионального опыта предусматривают специальную 
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организацию контакта курсанта с передовым опытом с целью активации положительных 

эмоций как реакции на факты, события, профессиональные решения, общение с носителями 

профессионального опыта. Исходя из природы профессионального опыта курсантов, а также 

сложившейся организации образовательного процесса военного вуза, эффективность 

профессионального общения и обмена опытом может быть достигнута комплексным 

применением личного профессионального опыта на практике (освоение в ходе войсковой 

практики и стажировки ситуаций-сценариев, представляющих собой комплексные 

практические задачи). 
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Abstract 

There are no professional adaptation programs that somehow limit the authority and 

responsibility of the officer. Moreover, it often happens that a graduate of a military college 

immediately starts managing a unit in the most difficult conditions, even in a combat situation. This 

article will discuss the system analysis of the educational process in a military university and the 

effectiveness of the formation of professional experience among cadets of a military university. An 
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analysis of the modern practice of creating organizational and pedagogical conditions conducive to 

the effective formation of professional experience among the cadets of a military college is 

presented. Formation of professional experience of a military specialist in cadets is one of the most 

urgent tasks of military education. This is due to the absence of a transitional temporary stage, during 

which the officer-graduate of a military higher educational institution has limited responsibility for 

the performance of his official duties, has the ability to gradually develop and gradually begin to 

fulfill his duties. After analyzing the research on the problem, we substantiated the didactic, 

educational and organizational and pedagogical conditions for the effectiveness of the formation of 

the professional experience of cadets in the educational process of a military university. 
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