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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Социально-экономические процессы и 

тенденции мирового развития определяют комплекс факторов, 

обусловливающих основные требования к личностным характеристикам 

любых специалистов и, следовательно, к содержанию профессионального 

образования. События, происходящие в нашей стране и в мире в конце ХХ – 

начале ХХI вв., привели к необходимости модернизации системы военно-

профессионального образования; цели, направления и механизмы 

осуществления указанной модернизации прямо или косвенно отражены в 

Федеральной программе реформирования системы военного образования в 

Российской Федерации1, Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации2 и др. Однако, полноценной реализации стратегических 

мероприятий препятствует недостаточный базовый уровень 

интеллектуальной, морально-волевой и физической подготовленности 

курсантов, отсутствие у значительной их части установки на длительную 

военно-профессиональную деятельность [73, 86, 128].  

Современные требования к уровню и объему содержания военного 

образования, к личностным качествам офицеров, их теоретической и 

психологической, боевой и физической подготовленности свидетельствуют о 

необходимости целенаправленной довузовской подготовки молодых людей к 

поступлению и обучению в военно-профессиональных учебных заведениях, а 

по их окончании – к продолжению военной службы в качестве офицера. 

Учитывая специфику образовательного процесса в военных вузах, ценностно-

целевые и организационно-содержательные особенности военно-

профессиональной деятельности, данная подготовка должна быть 

интегративной, обеспечивать комплексное формирование интеллектуальных, 

нравственных, физических и др. качеств личности будущих курсантов. 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 27.05.2002. №352 (ред. от 30.03.2010) «О Федеральной программе 

«Реформирования системы военного образования в РФ на период до 2010 года»» 
2 Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
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Без внесения организационных, содержательных, методических 

инноваций в образовательный процесс старшей школы, указанная подготовка 

затруднительна. На сегодняшний день в теории и практике освещены случаи, 

когда выпускники школ не способны поступить в военные вузы без 

дополнительной подготовки, а поступившие – испытывают трудности с 

качественным освоением образовательных программ высшего образования.  

Таким образом, целесообразно использовать потенциал 

дополнительного образования, по нашему мнению недостаточно 

учитываемый в организационно-содержательном ресурсе 

модернизированного российского образования. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы целевых 

ориентиров и содержания военно-профессионального образования раскрыты  

в работах военных педагогов и психологов (А.Г.Маклаков, Г.В.Кириленко, 

В.А.Македонский, П.И.Образцов, А.Ф.Чубуков и др.). Ученые определяют 

векторы реформирования военного образования, включая его процессуальные 

и содержательные аспекты, исходя из современного состояния армии и 

вооружения и тенденций их развития. Проблемы целенаправленной 

комплексной подготовки будущих абитуриентов к поступлению в военно-

учебные заведения и дальнейшему эффективному обучению в них в 

существующих исследованиях не рассматриваются. 

Интегративный подход как методологический ориентир, дидактический 

принцип образования раскрывается такими учеными, как Н.В.Бочкова, 

А.Я.Данилюк, Д.Д.Кремнева, И.А.Ларионова, Е.Н.Пузанкова, Л.Г.Савенкова, 

Б.П.Юсупов и др. В научных исследованиях представлены способы реализации 

интегративного подхода в образовании (Д.А.Артемьева, М.Н.Берулава, 

И.Г.Еременко, Е.В.Бондаревская, В.А.Сластенин и др.), определена 

интегративная сущность организации образовательного процесса (Б.П.Юсова, 

Л.Г.Савенкова и др.), раскрыта междисциплинарная интеграция как основа 

формирования глубоких системных знаний и умений (О.Г.Гилязова, 

Б.М.Кедров, В.Н.Максимова, Н.С.Сердюкова, С.А.Хазова и др.), отражены 
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некоторые аспекты внешней интеграции, в том числе, интеграции общего и 

дополнительного образования (Е.Б.Евладова, Л.Г.Логинова, Н.Н.Михайлова, 

Т.К.Созыкина и др.). Не обнаружено исследований, посвященных 

моделированию интегративной подготовки старшеклассников к военному 

образования. 

Проблемы и перспективы дополнительного образования, в том числе, в 

контексте подготовки школьников к поступлению в вузы, характеризуют 

А.Г.Асмолов, Н.И.Божко, В.П.Голованов, Л.Г.Деянова, С.Ю.Иванова, 

О.Ю.Маркова, Г.С.Шляхова и др. Большинство исследований делают акцент 

на обеспечение подготовки к сдаче ЕГЭ, на развитие интеллектуальных 

способностей, на расширение и углубление системы знаний и умений и т.д. 

Решения задачи специфической подготовки школьников не только к 

поступлению в вузы, но и к обучению в них, рассматриваются в рамках 

частных случаев и, преимущественно, для невоенных вузов. Проблемы 

создания целостной мотивационной, интеллектуальной, физической базы для 

дальнейшего эффективного освоения обучающимися образовательных 

программ высшего образования практически не рассматриваются.  

Анализ современной теории и практики военно-профессионального 

образования свидетельствует о том, что исследований, посвященных решению 

проблемы интегративной подготовки старшеклассников к военно-

профессиональному образованию сегодня недостаточно. Таким образом, 

можно констатировать противоречия между: 

‒ высокими требованиями государства к теоретической, 

психологической и практической подготовке офицеров и неспособностью 

курсантов военных вузов в полной мере овладеть содержанием военно-

профессионального образования по причине недостаточности их базовой 

когнитивной, мотивационно-ценностной и физической подготовленности; 

‒ существующим педагогическим потенциалом интегративного 

подхода для формирования у старшеклассников готовности к военно-

профессиональному образованию и недостаточным его использованием на 
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практике ввиду отсутствия знаний об интегративных характеристиках 

процесса довузовской подготовки старшеклассников к военно-

профессиональному образованию; 

‒ необходимостью в целенаправленной интегративной подготовке 

старшеклассников к поступлению в военно-профессиональные учебные 

заведения и обучению в них и невозможностью ее эффективной организации 

ввиду недостаточности научных знаний о содержании такой подготовки. 

Разрешение данных противоречий составило проблему исследования: 

«Каково содержание интегративной подготовки старшеклассников к военно-

профессиональному образованию?», и определило тему: «Интегративная 

подготовка старшеклассников к военно-профессиональному 

образованию». 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать модель 

интегративной подготовки старшеклассников к военно-профессиональному 

образованию. 

Объект исследования: подготовка старшеклассников к поступлению и 

обучению в военно-профессиональных учебных заведениях.  

Предмет исследования: процесс интегративной подготовки 

старшеклассников к военно-профессиональному образованию. 

Гипотеза исследования: интегративная подготовка старшеклассников к 

военно-профессиональному образованию будет эффективной, если: 

‒ ориентирована на формирование готовности к поступлению в военно-

профессиональные учебные заведения и к качественному освоению 

образовательных программ военных вузов; 

‒ осуществляется как процесс, включающий взаимосвязанные 

содержательно-целевые направления, дидактический инструментарий, 

организационные формы подготовки, в совокупности обеспечивающие 

соответствие обучающихся требованиям к знаниям, умениям, личностным 

качествам современных курсантов;  



7 

‒ созданы организационно-педагогические условия, учитывающие 

специфику образовательного процесса в военно-профессиональных учебных 

заведениях; предполагающие использование ресурсов школьной системы 

дополнительного образования и системы военно-профессионального 

образования, применение современных методов и форм обучения и 

воспитания; обеспечивающие интеллектуальную, физическую, 

психологическую подготовку школьников; 

‒ внедрена модель, позволяющая организовать интегративный процесс 

подготовки старшеклассников к военно-профессиональному образованию, 

задающая его этапы, содержание, средства и методы осуществления. 

В соответствии с проблемой, целью, предметом и гипотезой 

исследования были сформулированы следующие задачи: 

1. Уточнить сущность и содержание готовности старшеклассников к 

военно-профессиональному образованию.  

2. Определить интегративные характеристики процесса подготовки 

старшеклассников к военно-профессиональному образованию. 

3. Выявить организационно-педагогические условия интегративной 

подготовки старшеклассников к военно-профессиональному образованию.  

4. Разработать модель интегративной подготовки старшеклассников к 

военно-профессиональному образованию и экспериментально проверить ее 

эффективность. 

Общеметодологическую основу исследования составили концепции 

гуманизации образования, предполагающие личностно-ориентированный 

подход к обучению и воспитанию, учет индивидуальных способностей и 

интересов учащихся; идеи интеграции в образовании, проблемного и 

профильного образования; учения о сущности и закономерностях 

интеллектуального, нравственного, физического развития личности, ее 

активности и деятельности. Методологическими ориентирами стали 

интегративный, акмеологический, системный, личностно-деятельностный 

подходы.  
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Теоретическую основу исследования составили работы, посвященные 

проблемам патриотического, духовно-нравственного воспитания 

(В.П.Бедерханова, А.А.Остапенко, Е.А.Певцова, Ю.Н.Синицын, 

В.А.Сластенин, Г.В.Средин, С.Н.Филипченко и др.), морально-

психологической подготовки к военной службе (В.А.Бондаревский, 

Н.Д.Никандров, Н.Е.Соловцов и др.), прикладной физической культуры 

(В.А.Бондаревский, А.А.Братцев, В.В.Гришин, Н.М.Жаринов, Р.М.Кадыров, 

И.П.Холодов и др.); интегративного подхода к образованию (Д.А.Артемьева, 

А.Я.Данилюк, Е.Б.Евладова, И.Г.Еременко, И.А.Ларионова, Л.Г.Логинова, 

В.М.Максимова, Н.Н.Михайлова, Л.Г.Савенкова, С.А.Хазова и др.); 

профессионального отбора и профессиональной ориентации (В.П.Бондарев, 

Л.А.Йоваша,  Е.Н.Прошицкая, Б.А.Федоршин, Г.П.Шевченко и др.), вопросам 

дополнительного образования (А.Г.Асмолов, Н.И.Божко и др.), теории 

программированного обучения (В.П.Беспалько, И.О.Василевский, 

И.Б.Государев, Н.Д.Костышко, О.Ю.Маркова, Л.М.Долженко и др.), 

развивающего и проблемного обучения (П.Я.Гальперин, М.Г.Гарунов, 

В.В.Давыдов, И.Я.Лернер, Д.Б.Эльконин и др.), современных технологий 

активного обучения (Г.Н.Александров, В.П.Беспалько, А.А.Вербицкий, 

В.Ляудис, Д.В.Чернилевкий и др.), положений военной педагогики (В.В.Гусев, 

А.М.Донченко, Г.В.Кириленко, П.И.Образцов, В.Н.Фатигаров и др.). 

Методы и организация исследования. Для решения поставленных 

задач и проверки исходных положений нами были использованы следующие  

методы исследования: теоретические (сравнительный анализ нормативно-

правовых, философских, социологических, психолого-педагогических 

материалов; моделирование целостного образовательного процесса, 

моделирование социально-образовательной системы; теоретическое 

обобщение результатов исследования); эмпирические (педагогическое 

наблюдение, педагогический эксперимент); диагностические (беседа, 

тестирование, анкетирование, контрольные задания, тестирование); 
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квалиметрические (методы самооценки, контент-анализ, шкалирование); 

методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе СОШ № 82 г. Краснодара. В 

эксперименте принимало участие более 300 человек (педагоги, учащиеся, 

администрация, преподавательский состав и курсанты высших военно-

профессиональных учебных заведений). Организация исследования включала 

четыре этапа: 

1 этап (2012-2013 гг.) – проведен анализ состояния российской системы 

военного образования; изучены нормативно-правовые акты российского 

законодательства; проанализирован опыт российского военного образования 

в историческом аспекте; теоретически обоснована необходимость 

интегративной подготовки старшеклассников к поступлению и обучению в 

военно-учебных заведениях, определены критерии ее эффективности. 

2 этап (2013-2014 гг.) – определены основные направления работы по 

интегративной довузовской подготовке старшеклассников к поступлению и 

обучению в военно-учебных заведениях, теоретически обоснованы 

организационно-педагогические условия и разработана модель этой 

подготовки.  

3 этап (2014-2017 гг.) – организован и проведен педагогический 

эксперимент по апробации разработанной модели интегративной подготовки 

старшеклассников к поступлению и обучению в военно-учебных заведениях.  

4 этап (2018 г.) – систематизированы, проанализированы и обобщены 

результаты деятельности, сформулированы выводы и практические 

рекомендации, оформлен текст диссертации.  

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 

‒ уточнены сущность и содержание готовности старшеклассников к 

военно-профессиональному образованию – как личностного качества, 

интегрирующего когнитивный, мотивационно-ценностный и физический 
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 компоненты, обеспечивающие возможность поступления в военно-

профессиональные учебные заведения и качественного освоения 

образовательных программ;  

‒ впервые подготовка старшеклассников к военно-профессиональному 

образованию представлена как интегративный процесс, определены и 

охарактеризованы виды интеграции всех его компонентов (целевая, 

методологическая, содержательная, организационная, методическая 

интеграция); 

‒ выявлены организационно-педагогические условия интегративной 

подготовки старшеклассников к военно-профессиональному образованию, 

которые, в отличие от обоснованных ранее, обеспечивают комплексность 

подготовки, предполагают использование кадровых ресурсов военно-

профессиональных учебных заведений и ресурсов школьной системы 

дополнительного образования, основываясь на принципах военной 

педагогики и использовании военно-учебных форм организации 

образовательного процесса, акцентированние внимания на военно-

патриотическом воспитании обучающихся и др.;  

‒ впервые разработана и экспериментально обоснована модель 

интегративной подготовки старшеклассников к военно-профессиональному 

образованию, описывающая содержательные (учебные дисциплины, учебно-

воспитательные спецкурсы, виды учебной и воспитательной деятельности) и 

процессуальные характеристики образовательного процесса (три ступени и 

три этапа подготовки), последовательность решаемых задач, совокупность 

применяемых средств и методов, организационных форм обучения и 

воспитания будущих абитуриентов. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

обогащении педагогического знания в области: педагогических условий 

развития личности в системе образования – выявленными организационно-

педагогическими условиями и разработанной моделью интегративной 

подготовки старшеклассников к военно-профессиональному образованию; 
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специфики обучения на разных уровнях образования – обоснованными 

специфическими принципами, совокупностью средств, методов и 

организационных форм подготовки старшеклассников к военно-

профессиональному образованию; качества образования и технологий его 

оценивания – представленным критериально-диагностическим 

инструментарием определения эффективности модели интегративной 

подготовки старшеклассников к военно-профессиональному образованию. 

Кроме того, раскрыто значение довузовской подготовки для эффективного 

поступления старшеклассников в военно-профессиональные учебные 

заведения и дальнейшего освоения образовательных программ; раскрыт 

потенциал интеграции ресурсов школьной системы дополнительного 

образования и системы военного образования в данном процессе, что 

позволяет уточнить содержательно-целевые ориентиры построения системы 

дополнительного образования детей и дополняет научные знания в области 

взаимосвязи базового и дополнительного образования. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

тем, что реализация разработанной модели позволяет значительно повысить 

уровень интеллектуальной, мотивационно-ценностной и физической 

подготовленности старшеклассников к поступлению и обучению в военно-

профессиональных учебных заведениях. 

Достоверность результатов и выводов обусловлена сочетанием 

количественного и качественного анализа результатов, опорой на адекватную 

теоретико-методологическую базу, корректным применением теоретических 

и практических методов исследования; репрезентативностью выборки, 

подбором адекватных логике исследования методов математической 

обработки результатов и подтверждена экспериментальным путем. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Готовность старшеклассников к военно-профессиональному 

образованию – это интегративное качество личности, обеспечивающее 

возможность поступления в высшие военно-профессиональные учебные 
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заведения и качественного освоения образовательных программ. Она 

включает три взаимосвязанных компонента: когнитивный (совокупность 

предметных знаний и интеллектуальных умений), мотивационно-ценностный 

(совокупность профессионально значимых мотивов и ценностных 

ориентаций), физический (необходимый уровень физического развития и 

физической подготовленности, здоровья), содержательно соответствующих 

требованиям к личности современных абитуриентов и курсантов военных 

вузов. 

2. Довузовская подготовка старшеклассников к военно-

профессиональному образованию характеризуется следующими видами 

интеграции:  

– целевой – подготовка к поступлению и к обучению в военно-

профессиональных учебных заведениях (целе-ориентационная интеграция); 

взаимосвязанные интеллектуальное, психологическое и физическое 

направления подготовки (целе-содержательная интеграция); 

– методологической – опора на идеи и принципы дополнительного 

образования, военного образования, общего образования; 

– организационной – использование ресурсов (кадровых, методических, 

материальных) школьной системы дополнительного образования и системы 

военного образования; 

– содержательной – междисциплинарная интеграция, интеграция 

содержания учебной и воспитательной деятельности; 

– методической – использование дидактического инструментария 

общего и военно-профессионального образования, традиционных и 

инновационных подходов к обучению и воспитанию. 

3. Организационно-педагогическими условиями интегративной 

подготовки старшеклассников к военно-профессиональному образованию 

выступают: интегративность целей, направлений, содержания, методов и 

форм, ресурсов (кадровых, методических, материальных) подготовки; опора 

на принципы дополнительного образования (персонализации, открытости), 
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военного (социальной обусловленности, практической направленности, 

повышения уровня сложности и др.), общего образования; реализация 

организационно-контролирующих и консультационно-методических функций 

военно-учебными заведениями; достаточный срок довузовской подготовки 

(3 года); обоснованный выбор образовательных дисциплин (математика, 

физика, физическая культура, учебно-воспитательные спецкурсы); реализация 

системы воспитательных мероприятий профессионально-ориентационного и 

военно-патриотического содержания; обеспечение взаимосвязи учебной и 

воспитательной работы; структурирование учебного материала и выбор его 

содержания в соответствии с принципами междисциалинарной интеграции, 

контекстности, научности, последовательности изложения; 

преимущественное использование методов проблемного и игрового, 

программированного обучения; внедрение в образовательный процесс средств 

и форм организации обучения, характерных для практики военных вузов; 

опора на индивидуально-дифференцированный подход при осуществлении 

интеллектуальной, психологической и физической подготовки школьников. 

4. Эффективность подготовки старшеклассников к военно-

профессиональному образованию обеспечивается реализацией модели, 

построенной на идее интегративности целевых, методологических, 

содержательных, методических и организационных составляющих 

подготовки. Модель представлена пятью взаимосвязанными компонентами: 

(1) целевой – направления и задачи подготовки; (2) методологический – 

организационно-педагогические условия подготовки к военно-

профессиональному образованию; (3) технологический – ступени подготовки 

(первая - отбор старшеклассников для подготовки к поступлению и обучению 

в военных вузах; вторая – интеллектуальная, психологическая и физическая 

подготовка старшеклассников к поступлению и обучению в военных вузах); 

календарные целевые этапы подготовки (1 год – профессиональное 

самоопределение и подготовка к углубленному освоению учебных программ; 

2 год – ориентация в профессии и углубленная подготовка по учебным 
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дисциплинам; 3 год – закрепление мотивации военного образования и 

подготовка к выпускным (ЕГЭ) и приемным (по физической подготовке) 

экзаменам); (4) методико-содержательный – взаимосвязанное учебно-

воспитательное содержание подготовки (последовательно усложняющееся 

содержание учебных дисциплин; система образовательно-воспитательных 

спецкурсов: «Выбор профессии», «Введение в специальность», «Военно-

профессиональное развитие»; интегративные воспитательные мероприятия), 

формы и методы ее организации; (5) оценочный – критериальные показатели 

ступеней подготовки (первая – параметры отбора (состояние здоровья, 

физические характеристики, успеваемость, поведение, причины выбора 

военной профессии и др.); вторая – показатели успешности образовательного 

процесса  (стремление получить высшее военное образование; способность 

поступить и эффективно учиться в военном вузе; моральная готовность 

осуществлять военно-профессиональную деятельность), методы их 

оценивания.  

Апробация и внедрение результатов работы. Результаты исследования 

отражены в 11 статьях, из которых 3 опубликованы в журналах из перечня 

ВАК РФ. Основные положения и выводы обсуждались на международных, 

всероссийских, региональных и вузовских конференциях, а также на 

методологических семинарах военных вузов. Полученные в ходе 

исследования результаты были апробированы и внедрены в процессе 

практической деятельности автора как преподавателя военного вуза. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников (225) и приложений (4). 

Материалы изложены на 214 страницах, иллюстрированы 13 таблицами и 

2 рисунками. 
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Глава 1 Теоретические основы интегративной подготовки 

старшеклассников к военно-профессиональному образованию  

 

1.1. Довузовская подготовка старшеклассников как средство 

оптимизации военно-профессионального образования в России  

 

Задачи и цели Вооруженных Сил Российской Федерации зависят от 

политической ситуации в мировом сообществе, от политической расстановки 

сил внутри страны, а также от современной экономической обстановки в 

государстве. Неизменным остается готовность Вооруженных сил в любой 

исторический момент обеспечить защитную функцию по отношению к стране 

и мирному населению, для чего необходима определенная мощь, как символ и 

залог возможности оборонительных и наступательных действий. 

Материальная, политическая и финансовая и кадровая поддержка военной 

структуры – это, в свою очередь, задача государства, поскольку поддержание 

жизнеобеспечения собственной армии исключает необходимость кормить 

армию чужую, как в свое время заметил Бисмарк. 

Армия Российского государства в течение долгих лет являлась одной из 

самых сильных на мировой арене. К сожалению, ряд исторических событий, 

начиная с развала СССР, повлекли за собой негативные последствия для 

Российской военной структуры. 

Среди причин ослабления военной мощи можно назвать не только 

экономические, но и идеологические моменты, подрыв авторитета 

существовавшей идеологии, лакуны в воспитательном процессе в школах и 

вузах, отсутствие или пренебрежение цензурой в СМИ, внутренняя 

политическая нестабильность, отсутствие четкого патриотического курса 

внешней политики. 

В силу совокупности вышеперечисленных причин военная структура 

нашего государства перестала соответствовать роли мощного инструмента 

внешней и внутренней политики, личный состав в большинстве своем потерял 
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ориентиры, был деморализован, а военное производство из огромной 

мощнейшей отрасли превратилось в среднюю по развитости и материальному 

обеспечению (этому способствовали такие экономические меры, как 

приватизация, диверсификация и т.д.). Многие предприятия были закрыты, 

деятельность многих структур прекращена. Вооружение, техника становились 

«морально» устаревшими по сравнению с все развивающейся технической 

мощью наших мировых соседей и военных партнеров и оппонентов, которые 

продолжали наращивать военную силу, невзирая на многочисленные мирные 

соглашения. 

Осознание губительности создавшегося положения для целостности и 

самого существования Российского государства, появившаяся политическая 

воля обусловили изменение государственной политики России в отношении 

Вооруженных Сил. В последнее десятилетие предпринят ряд важных мер, 

направленных на укрепление обороноспособности страны, восстановление 

мощи российской армии, возвращения России статуса сильной и авторитетной 

мировой державы. В частности, еще в 2000 году была начата первая в новой 

России военная реформа (2000-2004 гг.), нацеленная, преимущественно, на 

оптимизацию системы комплектования ВС, а также на решение наиболее 

злободневных для офицерского состава социальных и финансовых проблем. 

Далее, в 2008 году, началась вторая военная реформа (2008-2020 гг.), на 

первом этапе которой решены задачи оптимизации численности и управления 

ВС, а также изменения системы подготовки военных специалистов. Далее, 

(с 2013 г.), начата модернизация системы оплаты труда военных и обеспечения 

жильем. Третье, важнейшее, направление реформирования – перевооружение 

армии, в соответствии с которым предполагается, «что к 2020 году техника 

будет обновлена на 100 %»3. 

Важнейшими документами, отражающими новую государственную 

политику в области ВС, являются Военная доктрина Российской Федерации, 

                                                 
3 (Российская военная реформа дает свои плоды. – Материалы сайта http://politrussia.com/vooruzhennye-

sily/rossiyskaya-voennaya-reforma-292/) 
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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, а также 

измененный и дополненный Закон Российской Федерации «Об обороне» 

[222]. В них зафиксирована важнейшая роль Вооруженных Сил в обеспечении 

безопасности и процветании государства, поддержании миропорядка, 

содействии цивилизованному прогрессивному развитию общества: 

– «Укрепление России происходит на фоне новых угроз национальной 

безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер. 

Проведение Российской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней 

политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников, 

стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. Реализуемая 

ими политика сдерживания России предусматривает оказание на нее 

политического, экономического, военного и информационного давления… 

Национальными интересами на долгосрочную перспективу являются: 

укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного 

строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной 

целостности Российской Федерации…» [222]; 

– «Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для 

отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, для 

вооруженной защиты целостности и неприкосновенности Российской 

Федерации, а также для выполнения задач в соответствии территории с 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

международными договорами Российской Федерации… В целях защиты 

интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 

международного мира и безопасности…» [224]; 

– «Военная политика Российской Федерации направлена на 

сдерживание и предотвращение военных конфликтов, совершенствование 

военной организации, форм и способов применения Вооруженных Сил, 

других войск и органов, повышение мобилизационной готовности в целях 

обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также 

интересов ее союзников» [202]; 
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– «Стратегическими целями обороны страны являются создание 

условий для мирного и динамичного социально-экономического развития 

Российской Федерации, обеспечение ее военной безопасности… 

Достижение стратегических целей обороны страны осуществляется в рамках 

реализации военной политики путем стратегического сдерживания и 

предотвращения военных конфликтов, совершенствования военной 

организации государства, форм и способов применения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

повышения мобилизационной готовности Российской Федерации и 

готовности сил и средств» [222]. 

Кроме политических, материально-технических, финансовых 

затруднений ВС сталкиваются с целым набором дополнительных 

(предшествующих вышеперечисленным или параллельным) проблем. Среди 

прочих можно назвать:  

– изменения в окружающей среде в дислокации выполнения задания, 

которые определяют существенное изменение тактико-стратегических 

подходов к ведению боевых действий, увеличение информационно-

идеологической составляющей в военных операциях; 

– модернизация и усложнение военных технологий и вооружения;  

– нарастающая динамика изменений в политической карте, новое 

выстраивание военно-партнерских отношений, нестабильность таких 

отношений, повышающих степень целевой и стратегической 

неопределенности и т.д. [19].  

Все это предъявляет все более возрастающие требования к 

профессионально-квалификационным, психико-психологическим, морально-

волевым характеристикам кадрового состава Вооруженных Сил. При этом 

наше государство продолжает жить в условиях преодоления негативных 

последствий десятилетий разрухи и упадка ВС, которым сопутствовали 

перебои государственного финансирования, идеологический и моральный 

хаос, устаревание парка боевой техники и всего вооружения в целом, 
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кадровый «голод», отсутствие должной подготовки у подрастающего 

поколения будущих военнослужащих, а также потери ценных специалистов. 

Снижению привлекательности военной службы в глазах поколения 

современной молодежи способствовали вышеперечисленные политико-

экономические изменения в нашем государстве. Эти же причины легли в 

основу изменения и снижения мотивации к военной деятельности. Проблемы 

материально-экономического, а также политического и идеологического 

характера привели к тому, что жители государства перестали чувствовать себя 

патриотами страны, стали разделять понятия Государства и Родины и т.д. 

Однако в наше время патриотический настрой нации растет, но и это не 

сказывается существенно положительным образом на повышении 

положительного оценивания военной карьеры, а, следовательно, выбор 

соответствующего образования для юношей и судьбы спутницы 

военнослужащего для девушек. В следствие востребованности и 

экономической выгоды первые места в рейтинге самых престижных 

профессий сохраняют экономические и юридические профессии, то есть, 

военное образование не вернуло престиж былых лет. 

Наблюдается катастрофическое снижение мотивации военной службы у 

юношей, не прекращается тенденция избегания службы в армии по призыву 

(хотя государством были предприняты попытки модернизации системы и 

различные меры по пропаганде службы) и т.п. 

Причиной отсутствия полно-объемной профессионально-

ориентирующей информации о содержании и условиях военного образования, 

об условиях и принципах военной карьеры является отсутствие пропаганды и 

разъяснительной работы на государственном уровне. Это сказывается на 

отношении подрастающих поколений к карьере военнослужащего. 

Преодоление возникших проблем стало одним из приоритетных 

направлений деятельности правительства Российской Федерации: создаются 

новые приоритеты, переосмысливаются «уроки истории», происходит 

широкомасштабное реформирование в рядах вооруженных сил, в том числе и 
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в области военного образования. Ставятся новые цели, формулируются новые 

задачи с учетом потребностей и проблем современного российского общества 

и мирового сообщества. 

Основываясь на геополитических интересах Российской Федерации, а 

также интересах национальной безопасности, в число основных задач 

военного строительства называются «повышение престижа военной службы, 

всесторонняя подготовка к ней граждан Российской Федерации; повышение 

качества подготовки кадров и военного образования; подготовки 

высокопрофессиональных, преданных Отечеству военнослужащих, 

повышения престижа военной службы…» [202]. 

Сегодня очевидно, что профессиональные знания, умения и навыки 

командного состава Армии России нуждаются в совершенствовании, причем 

на первый план выдвигаются проблемы совершенствования морально-

психологических и интеллектуальных качеств. Так, среди факторов, 

обеспечивающих эффективное решение стоящих перед Вооруженными 

Силами задач называются способности профессиональных военных: вести 

аналитическую работу (своевременное выявление угрожающего развития 

военно-политической обстановки и т.п.); организовывать и осуществлять 

информационное противоборство; обеспечивать осуществление 

миротворческих операций; предупреждать и ликвидировать последствия 

экологических катастроф и других ЧС и т.п.  

По словам доктора военных наук, генерала-майора Г.В.Кириленко, 

профессия современного крупного военного руководителя, а также рядового 

военнослужащего требует высокого уровня подготовки не только в военной и 

политической сфере, но и духовных, нравственных качеств, умения работать с 

коллективом, как в условиях военных действий, так и в мирное время [86]. 

Историк И.А.Ильин обращает внимание на необходимость развития у данного 

контингента высоких морально-нравственных качеств [76]. Е.А.Варнавских 

отмечает, что офицер «обязан знать и предвидеть развитие событий по 

исполняемой должности. Его действия должны носить прогностический, 
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созидательный характер, предполагающий наличие профессиональных знаний, 

приобретаемых в учебном заведении или самостоятельно. Предвидеть не 

интуитивно, а на основе знаний – такова квинтэссенция подготовки военного 

специалиста» [39]. Д.А.Полукаров указывает, что для успешного выполнения 

профессиональных функций, должностных обязанностей, выпускники военных 

вузов должны обладать такими качествами, как чуткость, внимательность к 

эмоциям, интеллекту, характеру другого человека; ориентированным на 

соблюдение этических норм, принципиальным в отстаивании собственной 

позиции. «Все это требует от него серьезной внутренней работы, развития 

личностных и профессиональных качеств, необходимых для предстоящей 

профессиональной деятельности в войсках» [145]. 

Высокие требования к личностным, интеллектуальным качествам 

офицеров, уровню их подготовленности обусловили тот факт, что из семи 

приоритетных направлений строительства Вооруженных Сил РФ, пять 

непосредственно связаны с совершенствованием кадрового состава армии: 

‒ наращивание количества соединений и частей постоянной 

готовности; 

‒ преобразование материальной базы Вооруженных Сил РФ; 

‒ реформирование системы подготовки войск; 

‒ совершенствование военной науки и образования; 

‒ совершенствование системы воспитания и морально-

психологической подготовки военнослужащих [146, 218 и др.], – то есть, с 

полноценным, системным решением проблемы комплектования ВС или, 

говоря «цивильным» языком, решением кадровой проблемы. Поэтому вполне 

закономерно, что ведущее значение в обеспечение обороноспособности 

страны придается системе военно-профессионального образования. 

Актуализирует необходимость совершенствования системы военно-

профессионального образования тот факт, что, несмотря на предпринимаемые 

государством меры, качественные характеристики военнослужащих все еще 

далеки от совершенства в физическом, морально-нравственном и 
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интеллектуальном планах. Не соответствуют требованиям времени 

содержание, методы, формы подготовки к военной службе и подготовки 

командного состава. При этом личностные свойства рядового и младшего 

командного состава во многом зависят от уровня профессиональной 

подготовки офицеров и, следовательно, от эффективности работы системы 

военного образования. Необходимость ее реформирования определяется, 

помимо прочего, и внедрением контрактной службы, поскольку теперь 

предполагается умение офицеров управлять не только 18-20-летними 

военнослужащими срочной службы, но и более взрослыми профессионалами-

контрактниками [206]. «Крайне важно, чтобы из вузов выпускался офицер-

профессионал с высокой методической подготовкой, владеющий системой 

приемов и способов обучения подчиненных… Совершенствование системы 

образования требуется, в том числе, в связи с частичным переводов ВС РФ на 

контрактную основу. Офицер должен быть способен эффективно руководить 

подчиненными, имеющими, порой, большой жизненный опыт, 

образовательный уровень» [12, 73]. 

То есть, укрепление Вооруженных Сил РФ, обеспечение 

обороноспособности страны невозможны без формирования 

высокопрофессионального научного и человеческого потенциала.  Подготовка 

офицеров в высших военных учебных заведениях  должна соответствовать 

изменившимся условиям ведения боевых действий, методам проведения 

военных операций, а также концептуальных и структурных преобразований в 

российской армии. Это, в свою очередь, определяет специфические 

требования не только к системе военно-профессионального образования, но и 

к отбору абитуриентов. 

Современный офицерский корпус представляет собой особую 

профессиональную общность. Объединяющими категориями, отличающими 

конкретную специальность, можно назвать такие качества, как корпоративная 

этика, подготовленность и ответственное отношение к деятельности. 
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Применительно к военнослужащим они означают и проявляются в 

следующем.  

Компетентность офицера, как представителя профессии, проявляется в 

его способности решать стоящие перед ним задачи. Основной стратегической 

целью вооруженных сил является применение знаний и умений в условиях 

боевых действий, роль офицерского состава в организации, снабжении, 

тренировке личного состава; планирование ее деятельности и руководство ею 

в бою и вне его [165 и др.]. Специальные профессиональные знания и умения 

офицерского состава влекут за собой высокий уровень ответственности, 

поскольку, поскольку беспорядочное применение этих знаний может 

разрушить общественное устройство. Офицер несет ответственность за 

военную безопасность своей страны, именно сочетание компетентности и 

ответственности отличает офицеров от представителей других профессий, 

также заинтересованных в сохранении мира в государстве. В связи с этим 

офицеров отличает и особенная профессиональная мотивация, в которой 

экономические стимулы играют не главную роль. «Движущими мотивами 

офицера являются любовь к своей специальности, а также чувство социальной 

ответственности за применение этой специальности на пользу обществу… Его 

поведение внутри военной организации определяется сложной системой 

уставов, обычаев и традиций. Его поведение в отношении общества 

управляется осознанием того, что его мастерство может быть применено лишь 

для достижения тех целей, которые общество одобряет через своего 

политического агента – государство… Главная ответственность офицера – 

перед государством» [22, 200,]. 

Офицерский корпус – это не просто инструмент государства, а сложная 

профессиональная структура, самостоятельная общественная организация. 

Она носит корпоративный характер, поскольку попасть в нее могут только 

люди, имеющие необходимое образование и подготовку, обладающие хотя бы 

минимальным уровнем профессиональной компетентности. 

Профессиональный мир офицеров отличается от мира многих других 
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специальностей тем, что практически полностью поглощает и «цивильную» 

жизнь своих представителей: офицеры живут и работают в значительном 

отрыве от остального общества, у них меньше непосредственных социальных 

контактов, не связанных с профессией [164, 200 и др.]. 

Таким образом, военнослужащий-офицер – это представитель 

совершенно особенной профессиональной общности. Причастность к ней 

требует специальной подготовки. 

Проблемы современного российского военного образования и 

направления его реформирования 

Система российского военного образования сложилась в послевоенный 

период в СССР и действует практически без изменений по сей день. Ее 

становление происходило в период стабильной экономической и 

политической обстановки в стране, что позволяло в достаточной мере 

осуществлять финансовое, материально-техническое, научно-педагогическое 

обеспечение образовательного процесса, удовлетворять потребности системы 

в новейших видах вооружений и военной техники и т.п. 20-25-летний срок 

службы офицеров позволял практически полностью восполнять число 

ежегодно увольняемых за счет выпускников ввузов. 

Однако общепризнанно, что система военного образования, 

доставшаяся нам в наследство от СССР, уже не соответствует требованиям 

современности: при изменившихся условиях жизни и деятельности 

военнослужащих принципиально не изменились ни программы подготовки, 

ни сроки обучения, ни структура, ни официальные требования к личностным 

качествам офицеров [183]. Не изменилась и система подготовки абитуриентов 

к поступлению и обучению в военно-профессиональных учебных заведениях. 

Главной целью высшего военного образования является непрерывная 

подготовка высококвалифицированных военных специалистов для 

вооруженных сил, воспитание военнослужащих с высокими морально-

этическими принципами [18, 73, 210 и др.]. Модернизация ВС обусловливает 
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необходимость постоянного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков офицерского корпуса.  

В настоящее время проблема подготовки офицеров стоит в России все 

еще остро, но характер проблемы несколько изменился. 10-15 лет назад 

проблема заключалась, прежде всего, в сокращении, реорганизации военных 

вузов, сокращении числа военных педагогов, нежелании многих выпускников 

ввузов реализовать себя в военных специальностях и т.д. При постоянных 

изменениях и реформировании системы ВС, при смещении или изменении 

нравственных идеалов наблюдается «утечка» грамотных офицеров с высоким 

уровнем подготовки. 

Анализ литературы: публицистики, официальных правительственных 

документов, отчетов военных экспертов и т.п., – позволил, помимо 

материально-технических и финансово-экономических затруднений, 

характерных для ВС и ввузов, выявить еще ряд негативных явлений, 

породивших современные проблемы военного образования в России. 

1) Разрыв плановой смены поколений, «когда офицеры советской школы 

уже ушли…, а пришедшие им на смену офицеры российской школы в силу 

разных причин не обладают необходимыми практическими навыками и 

теоретическими знаниями» [73]. 

В советские времена система военного образования основывалась на 

том условии, что офицер после выпуска из военного училища будет служить 

до предельного возраста (а на практике многие военнослужащие стремились 

остаться в армии и сверх установленных сроков). Офицеры полностью 

окупали расходы государства на свое обучение [183]. Сегодня выпускники 

ввузов заключают контракт сроком на 5 лет, после чего отдельные офицеры 

увольняются из армии. Только на этом основании государство несет 

значительные финансовые потери (не говоря уже о проблемах с 

укомплектованностью армии) [183, 217 и др.]. Заметим, что, нередко, 

кадровыми офицерами остаются далеко не самые лучшие выпускники ввузов. 
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Поэтому воссоздание полноценного профессионального офицерского 

корпуса, как в количественном, так и в качественном аспектах, – задача, 

которую призвана решить, в том числе, и реформа военного образования. 

«Система высшего военного образования, подготовка офицерских кадров 

является фундаментом Вооружённых Сил РФ. И он должен быть надёжным, 

прочным, отвечающим требованиям времени и рассчитанным, что очень 

важно, на перспективу» [219]. 

О результатах проводимой реформы военного образования и о 

приоритетных направлениях дальнейшей работы говорилось на Совещании 

по вопросам развития системы военного образования (2013 г.). Так, среди 

ключевых направлений развития военного образования В.В.Путиным были 

названы обеспечение его перспективной направленности («Слушатели и 

курсанты должны осваивать не только сегодняшние вооружение и технику, но 

и перспективные, которые поступят в войска в ближайшие годы»), 

поддержание и укрепление престижа военно-профессионального образования 

(«Надо и дальше поощрять дух состязательности и здоровой конкуренции с 

гражданскими вузами»), развитие научного потенциала военных вузов 

(«в следующем году нам нужно будет приступить к формированию системы 

перспективных военных исследований»). С.К.Шойгу отметил: «В последнее 

время мы серьёзно обновили систему высшего военного образования, в том 

числе организацию и содержание обучения…Всё это неотъемлемая часть 

работы по формированию современного облика Вооружённых Сил РФ. И эту 

важнейшую работу необходимо последовательно продолжать, настраивать 

военное образование на перспективные задачи военного строительства». 

«Выпускники военных вузов должны быть готовы решать самые сложные 

задачи. Для этого нужно запускать самые эффективные образовательные 

программы, постоянно анализировать, как выпускники служат в войсках, 

какие знания и навыки, полученные в училищах и академиях, они применяют, 

а какие остаются невостребованными», – заключил Министр обороны РФ [218]. 
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Преодоление проблем морально-нравственного характера – процесс 

более длительный и трудный, чем решение организационно-управленческих и 

экономических проблем, он предусматривает необходимость 

целенаправленной работы СМИ, государственного аппарата, системы 

военного образования всех уровней. В последние годы в России на 

государственном уровне данный вопрос решается достаточно успешно. В 

частности, укрепление позиций на международной арене, возвращение 

уважения запада к стране как военной державе существенно повлияло на 

отношение к Вооруженным силам РФ, к их кадровому составу. Это, на наш 

взгляд, может стать мощным фактором успешной военно-профессиональной 

ориентации молодежи, ее патриотического воспитания. 

2) Качество подготовки военных кадров – еще одна важная проблема 

российских вооруженных сил. Содержание общего и, по определенным 

позициям, специального образования, система воспитания личностных 

качеств будущих офицеров, направленность и качество физической 

подготовки не в полной мере отвечают современным требованиям к офицерам 

и их подготовке. Декларируемые структурно-содержательные преобразования 

военного образования и воспитания не обеспечивают необходимого качества 

военно-профессиональной подготовки даже в тех случаях, когда реализуются 

на практике не формально. Многие исследователи отмечают снижение уровня 

военно-профессиональной подготовленности выпускников военно-учебных 

заведений [73, 185, 217, 221 и др.]. Во многом это связывается с качеством 

преподавания в ввузах, содержанием военно-профессионального образования 

и базовым уровнем интеллектуального, морально-нравственного и 

физического уровня курсантов. Заметим, что уровень физической 

подготовленности был и остается «одним из важнейших критериев для 

принятия приемной комиссией вуза решения о его (абитуриента) зачислении 

на учебу» [181]. Кроме того, отбор абитуриентов базируется на 

психологическом тестировании профессиональной пригодности. Помимо 

результатов ЕГЭ по обязательным для военных вузов дисциплинам, многими 
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военно-профессиональными учебными заведениями проводятся 

дополнительные экзамены, дифференцированные с учетом будущей 

специализации: «Для командных вузов это может быть обществоведение, 

математика, информатика; для технических – физика; для специалистов по 

эксплуатации космических средств – физика или астрономия» [219]. 

В начале 21 века снижение качества подготовки офицеров происходило, 

в том числе, из-за характерного до недавнего времени оттока опытных 

преподавателей, поскольку на него (качество) существенное влияние 

оказывает научный уровень, подготовленность и компетентность 

преподавательского состава. «Качество преподавательского состава - 

важнейший фактор, определяющий уровень подготовки военных 

специалистов» [181]. 

В России к 2003 году менее половины ввузов имели достаточное 

количество ученых на преподавательских должностях. «В этом же году  

в военно-учебных заведениях было подготовлено 656 кандидатов наук.  

И за тот же период уволено 689 военнослужащих-кандидатов наук. Причем 

половина из них – досрочно. То есть, число подготовленных кандидатов наук-

военнослужащих оказалось меньше, чем число уволенных в запас» [217]. К 

2009 году уже отмечалась позитивная тенденция в изменении количества 

«остепененных» военно-педагогических кадров, составивших 63% от общего 

количества преподавателей вузов – «это наивысший показатель уровня 

научного потенциала за последние более чем 20 лет» [181]. В настоящее время 

в государстве действуют требования к обеспечению ввузов научно-

педагогическими кадрами, аналогичные требованиям для «гражданских» 

вузов. 

Б.Барридж указывает на то, что современное военное образование 

должно быть направлено на развитие стратегического мышления у курсантов, 

понимания ими общей обстановки, в которой действуют современные армии; 

способности гибко анализировать и концептуально осмысливать меняющуюся 

военную обстановку; умения принимать своевременные и адекватные 
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решения и т.п. [19]. Среди современных требований к подготовленных вузами 

военным специалистам ключевыми и комплексными называются «высокий 

военный профессионализм и методическое мастерство офицера» [181], 

высокая практическая готовность к выполнению конкретных должностных 

обязанностей, умение качественно и оперативно решать специфические 

задачи. В целом от военных учебных заведений ожидают выпуска молодых 

специалистов – высоко и разносторонне подготовленных офицеров, военных 

профессионалов, осознанно сделавших выбор профессии «Родину защищать», 

и готовых к защите Родины и своего народа [219 и др.].  

Безусловно, все аспекты  содержания военного образования определяют 

потребность в новых концептуальных подходах к подготовке офицеров, 

необходимость в разработке новых учебных планов и программ, 

педагогических технологий; обусловливают повышение требований  

к морально-нравственным, интеллектуальным и физическим качествам 

претендентов на получение военного образования (в частности, их 

способность освоить современные учебные программы ввузов) и, 

следовательно, необходимость  оптимизации работы по отбору курсантов и 

слушателей военно-учебных заведений. 

Острую тревогу вызывает мотивация выбора молодежью военной 

профессии с преобладанием меркантильных интересов – данная тенденция 

сохраняется на протяжении, как минимум, 15 лет. Так, в 2002 году, по данным 

результатов опроса, проведенного журналом «Отечественные записки» [9], 

наиболее распространенными мотивами поступления в ввузы были названы: 

‒ отсрочка от армии (63,1%); 

‒ бесплатное обучение и полное государственное обеспечение (38,7%); 

‒ легкость поступления (41,5%); 

‒ материальная заинтересованность и гарантия трудоустройства (71,8%). 

Исследования, проведенные в 2004-2005 гг. свидетельствовали о том, 

что многие молодые люди поступали в ввузы для того, чтобы избежать 

срочной службы и одновременно получить высшее образование, иные – в 
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расчете сделать военную карьеру с помощью родственников либо ввиду 

отсутствия перспектив «на гражданке» [185]. По итогам социологического 

исследования  2013 года количество прагматически (военно-

профессиональная деятельность как «хороший способ сохранения и 

поддержания своего статуса и повышения своего материального положения») 

и материально (военно-профессиональная деятельность как «хороший канал 

вертикальной мобильности и повышения своего материального положения») 

мотивированных курсантов и слушателей составило 43% от общего числа 

респондентов; еще 17%  при поступлении ориентировались на желание 

родителей («начало обучения этих курсантов носит для них вынужденный 

характер») [179].  

Подобное положение не может не тревожить, поскольку специалист (в 

любой области профессиональной деятельности), не имеющий выраженной 

профессиональной направленности, не сможет (или не захочет) достаточно 

эффективно выполнять свои профессиональные функции. Когда речь идет о 

профессии офицера, это столь же опасно, как и для профессии врача или 

учителя. Кстати, недостаточный уровень общеобразовательной подготовки 

большого количества абитуриентов ввузов (за исключением наиболее 

престижных высших военно-учебных заведений), вынуждают снижать 

требования к этой подготовке, устанавливать низкий проходной балл, что не 

может не отражаться на уровне профессиональной подготовки будущих 

офицеров. 

При этом, из положительных, социально– и профессионально–значимых 

мотивов военной службы подавляющее большинство респондентов выбирает 

патриотизм (2013 г. – 27% от общего количества респондентов) и семейные 

традиции (2013 г. – 10% от общего количества респондентов); в общем списке 

положительных мотивов выбора военной профессии они занимали и занимают 

первые рейтинговые места [9]. Эти факты следует учитывать при определении 

первостепенных воспитательных задач в рамках оптимизации военного 

образования: следует обратить особое внимание на усиление патриотического 
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воспитания молодежи и акцентуацию семейных традиций в выборе профессии 

военнослужащего, их учет при профессиональном отборе курсантов. 

Следует отметить, что одной из важнейших причин недостаточного 

итогового уровня военно-профессионального образования остается низкий 

базовый уровень подготовленности курсантов, отсутствие у них установки на 

военно-профессиональную деятельность. 

Для решения проблем военного образования, повышения его 

качественного уровня в 2003 году правительство РФ создало и приняло к 

действию целевую программу, суть которой – реформа системы высшего 

военного образования нашей страны. Целью программы обозначено 

приведение количественных и качественных параметров в соответствие со 

структурой, численностью и задачами Вооруженных Сил РФ. Программой 

предусматривается решение следующих задач: 

1. Создание организационно-правовых и экономических условий для 

полного удовлетворения потребностей ВС в офицерах. 

2. Повышение качества военного образования; 

3. Повышение эффективности управления военным образованием. 

Для этого предполагается, в том числе, разработка методологических 

основ и научно-методических рекомендаций по совершенствованию системы 

военного образования и принятие первоочередных мер по оптимизации его 

содержания. Среди важнейших мероприятий Программы называются: 

– реализация системы мер по снижению уровня отчислений слушателей 

и курсантов из военно-учебных заведений в процессе обучения; 

– повышение эффективности профессионального отбора кандидатов для 

поступления в ввузы; 

– совершенствование профессиональных образовательных программ 

подготовки офицеров в военно-учебных заведениях [225]. 

Исследования, проводимые в рамках реализации программы, позволили 

сформулировать основные требования к образовательному процессу в ввузах, 

а именно: 
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1. Прогностический характер обучения (учет перспектив развития науки 

и техники). 

2. Соответствие учебных планов и программ квалификационным 

требованиям по данной специальности и требованиям к педагогической 

подготовке офицеров. 

3. Освоение курсантами такого объема знаний, умений и навыков, 

который позволит им эффективно исполнять должностные обязанности. 

4. Рациональное сочетание обучения и самоподготовки. 

5. Внедрение исследовательских методов обучения с целью подготовки 

творчески мыслящих офицеров. 

6. Интенсификация обучения, внедрение новых информационных 

технологий. 

7. Оптимизация воспитательной работы, усиление физической 

подготовки курсантов. 

С.Хантингтон отмечал, что для овладения офицерской профессией 

требуется широкое общекультурное образование, поскольку военное 

мастерство пересекается и с историей, и с политикой, и с экономикой, 

психологией, социологией, а также с естественными науками (химией, 

физикой, биологией). «Для должного понимания своего дела офицер должен 

представлять, каким образом оно связано с другими областями знаний, а 

также, как эти области знаний могут способствовать его собственным целям. 

К тому же он не сможет по-настоящему развить свои аналитические 

способности, интуицию, воображение и рассудительность, если будет 

тренироваться только лишь в исполнении профессиональных обязанностей. 

Способности и свойства ума, которые нужны ему в рамках его профессии, в 

значительной мере могут быть получены лишь на более широких путях 

познания вне его профессии» [200]. 

Профессиональная подготовка в военно-учебных заведениях, помимо 

общенаучных и профессиональных дисциплин (и соответствующей 

теоретической и практической подготовки, содержание которой, зачастую 
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гораздо насыщеннее и сложнее, чем в гражданских вузах), включает 

усиленную физическую, боевую и морально-психологическую («система 

мероприятий… по формированию моральных, психологических и военно-

профессиональных качеств, необходимых для успешного выполнения воином 

своих обязанностей» [206]) подготовку. Большое значение для будущего 

офицера имеют, как уже говорилось, общая культура, развитие мышления и 

способности к профессиональному саморазвитию. «Для современного 

офицера важна даже не столько сумма его знаний, сколько умение 

самообучаться… Он постоянно имеет дело с людьми, что требует понимания 

мотивации поведения человека, а это достигается лишь широким 

гуманитарным образованием. По-прежнему требуются командирам любого 

ранга знания по тактике, оперативному искусству, стратегии. Все большее 

значение… приобретают экономика и право. Никуда не уйти и от общих 

технических дисциплин, от знания компьютера и техники связи» [6, 185]. 

Современная система российского военного образования представляет 

собой трёхступенчатую систему получения среднего общего и высшего 

образования:  

– подготовка по стандартам среднего общего образования с 

профессиональной ориентацией по военно-учетным специальностям – 

производится в кадетских корпусах и училищах, суворовских военных и 

нахимовских военно-морских училищах; 

– высшее профессиональное и военно-специальное образование, 

которое приобретают курсанты высших военно-учебных заведений; 

– высшее военное образование, которое обеспечивается учебой в 

военных академиях. 

Недостатком данной структуры является необязательность первой 

ступени, которая имеет огромное значение для эффективности дальнейшей 

учебы и военной службы. «Чтобы приготовить детей к слушанию учения 

систематического, военно-учебные заведения должны иметь курс 

приготовительный, где в продолжение двух лет мальчики, поступившие в 
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корпус из разных стран огромной империи и с различным первоначальным 

воспитанием, единоображиваются в своих начальных познаниях и, мало-

помалу, приучаются к труду, чтобы зачать учиться, ровно и систематически, в 

курсе общем» [55]. 

Именно на начальном этапе производится профессиональная, с точки 

зрения уровня знаний, умений и навыков, необходимых младшему командиру 

воинских коллективов, подготовка сержантского состава для высших военно-

учебных заведений, а также формируется военно-профессиональная 

направленность личности курсантов, установка на военную службу. Реализуя 

свои возможности в ввузе в качестве командира отделения, заместителя 

командира курсантского взвода или старшины роты, выпускник приобретает 

неоценимый для будущего офицера опыт непосредственного общения, 

управления и воспитания молодежи, имеет возможность самоутвердиться в 

военной сфере. У курсантов, ранее других получивших военно-жизненный 

опыт, больше возможностей стать лучшими командирами, наиболее 

подготовленными офицерами и сделать удачную военную карьеру [18, 64 и др.].  

Заметим, что даже учащиеся суворовских, нахимовских училищ, 

кадетских корпусов по ряду параметров не в полной мере соответствуют всем 

требованиям социума, военной профессии, военно-профессиональных 

учебных заведений. В частности, в связи с этим в последние годы в указанных 

образовательных организациях «вводятся дополнительные образовательные 

программы, направленные на всестороннее интеллектуальное, физическое и 

духовно-нравственное развитие личности. Кроме того, включены 

дополнительные образовательные программы спортивной, филологической, 

научно-технической и художественной направленности» [181].  

Выходом из создавшегося положения может стать оптимизация 

довузовской подготовки школьников к поступлению и обучению в ввузах. 

Организация довузовской подготовки к поступлению в высшие военно-

учебные заведения может быть востребована следующими категориями 

граждан: 



35 

– учащимися, стремящимися к получению военной профессии, не 

имеющими возможности или желания предварительно обучаться в 

суворовских, нахимовских училищах, кадетских корпусах/классах, и их 

родителями; 

– учащимися, не определившимися в полной мере с выбором будущей 

профессии, однако испытывающими потребность в дополнительных 

образовательных услугах (повышение качества предметных знаний, уровня 

физической подготовленности и пр.), и их родителями. 

Кроме того, предполагаемое содержание моделируемой системы может 

оказаться полезным с точки зрения подготовки юношей к прохождению 

срочной службы в ВС – в части воспитательной (военно-патриотической) и 

физкультурно-спортивной работы. 

 

1.2 Готовность к военно-профессиональному образованию как 

интегративный результат подготовки старшеклассников к поступлению 

и обучению в военных вузах 

 

Довузовская подготовка старшеклассников должна соответствовать 

стремительным переменам, которые происходят в общественной и 

политической жизни государства: большой объем информации, 

совершенствование военных разработок – все это накладывает 

ответственность на предметную подготовку и профессиональное 

ориентирование школьников. Благодаря подобным мероприятиям 

представляется возможным сформировать необходимые компетенции у 

школьников для дальнейшего военно-профессионального образования в вузах 

[14]. Среди задач такой подготовки необходимо отметить следующие: 

‒ информационная: получение более глубоких знаний по определенным 

предметам; 

‒ профессионально-ориентационная: помощь в осознанном и успешном 

выборе будущей карьеры; 
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‒ подготовительная: получение умений и навыков для успешной 

последующей учебы (работа на лекциях и семинарах, самостоятельный поиск 

и анализ информации и т.д.) [14, 62, 89, 91 и др.]. 

В контексте нашего исследования подготовка старшеклассников должна 

быть направлена на формирование у них готовности к военно-

профессиональному образованию, интегрирующей профессионально важные 

качества личности (интеллектуальные, физические и морально-волевые 

качества будущего офицера) в той степени развития, которая определяет 

успешность обучения в военном вузе и осуществления в дальнейшем реальной 

военно-профессиональной деятельности [192]. То есть, содержание военно-

профессиональной пригодности как личностного свойства, включает 

определенную степень развития интеллектуальных, физических и морально-

волевых качеств будущего офицера. 

В широком понимании, готовность личности к определенному виду 

деятельности можно определить как степень овладения всеми категориями 

качеств, мотивационной базой и информационно-содержательными 

аспектами, необходимыми для успешного осуществления данной 

деятельности [164, 176 и др.]. В боле узком понимании этот феномен можно 

рассматривать как наличие всех необходимых знаний, умений и компетенций, 

а также желания и способности выполнять данный вид деятельности [183]. 

Проанализировав труды ученых на эту тему, мы выделили три основных 

подхода к определению категории готовности личности к деятельности: 

‒ сформированная мотивация, нацеленность на деятельность;  

‒ овладение знаниями, умениями и навыками, которые необходимы для 

осуществления деятельности, умение применить эти знания; 

‒ совокупность мотивации, необходимых умений и навыков, а также 

личностных качеств и склонностей. 

Представляется наиболее верным третий подход, в котором отражается 

совокупность мотивационно-ценностной ориентированности личности, 

желания и способности к выполнению деятельности, а также наличие всех 
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необходимых для этого знаний, умений и навыков. Такой подход 

соответствует тем принципам психологии, в которых отражается сущность 

развития личности, как интегративного процесса развития интеллектуальной, 

мотивационной и эмоциональных составляющих в их взаимозависимости с 

деятельностью; а уровень успешности в определенном виде деятельности 

зависит от уровня развития всех указанных составляющих [48, 99, 153, 164].  

Таким образом, готовность к деятельности, как качество личности, 

определяется совокупностью знаний, которые получают во время 

теоретических знаний, умений и навыков, отрабатываемых на практике в ходе 

подготовки к деятельности, и адекватным содержанием морально-волевой и 

мотивационной сфер личности, становление которых происходит под 

воздействием психологической подготовки. Не смотря на то, что 

теоретическая, практическая и психологическая виды подготовки 

представляют собой системное целое и в совокупности характеризуют весь 

образовательный процесс, можно условно говорить о таких видах готовности 

к профессиональной деятельности, как теоретическая, практическая и 

мотивационно-ценностная (психологическая).  

В современных исследованиях, посвященных определению структуры и 

содержания готовности личности к определенному виду деятельности, 

определяются структурные компоненты данного качества и обосновывается 

их конкретное наполнение. По мнению А.Ю.Бригадновой готовность 

специалиста (туристического бизнеса) к самопрезентации – это совокупность 

знаний в данном направлении (способы и приемы, разработка стратегии и 

т.д.), осознанного желания саморазвития и самообразования, осознания 

необходимости самопрезентации, а также умение применять полученные 

знания на практике. Л.М.Семенова определяет уровень профессиональной 

образованности специалиста (по связям с общественностью) по степени его 

готовности к самопрезентации, которая характеризуется, как взаимосвязь 

личностных качеств, знаний, умений и навыков, а также мотивационного 

компонента. 
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В данном контексте М.Н.Снаткин и Б.Ф.Райский характеризуют 

готовность (к самообразованию) как наличие не только и не столько знаний и 

умений, сколько потребности и желания личности осуществлять деятельность. 

Подобное внутреннее состояние возможно при сформированной мотивации, 

при постоянной активности познавательных процессов, а также при 

сформированности опыта и умения самостоятельного поиска и анализа 

информации. 

По мнению С.А.Карасевой готовность к деятельности определяется 

совокупностью трех компонентов: практического, психологического и 

когнитивного, взаимосвязь которых определяет степень успешного 

выполнения определенной деятельности, а также желанием и внутренней 

потребностью личности ее осуществлять [84]. Таким образом, мы выделили в 

аспекте готовности к военному профессиональному образованию три 

основных компонента: когнитивный (интеллектуальная готовность), 

физический (физическая готовность) и мотивационно-ценностный 

(психологическая готовность). 

Теоретическая готовность специалиста к профессиональной 

деятельности нередко понимается лишь как определенная совокупность 

общих и специальных теоретических знаний. Но формирование знаний – не 

самоцель. Знания, лежащие в структуре опыта «мертвым грузом», не будучи 

сведенными в систему, остаются никому неведомым достоянием. Вот почему 

необходимо обращение к формам проявления теоретической готовности. 

Таковой является теоретическая деятельность, в свою очередь, 

проявляющаяся в обобщенном умении предметно мыслить или, по другому, в 

конструктивных и гностических умениях, которые относятся к группе 

внутренних (идеальных, интеллектуальных) умений [164]. 

Знание – отраженные в памяти человека в языковой форме познаваемые 

явления, в том числе способы деятельности [9]. На основании уровня усвоения 

знаний выделяются следующие виды знаний: 
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‒ знание-узнавание: непрочное знание, незакрепленное в памяти, 

«пассивное», не воспроизводится; 

‒ знание-репродукция: автоматически заученное знание, которое может 

быть воспроизведено, но не понято; 

‒ знание-понимание: осознанное знание, понятое, запомненное, может 

быть воспроизведено, объяснено и прослеживается взаимосвязь с другими 

знаниями; 

‒ знание-убеждение: знания не только осмысленно поняты, но и 

осознаны для субъекта как истинные; эти знания становятся основой 

мотивации и целеполагания деятельности, личность готова действовать, 

опираясь на данный вид знаний; 

‒ знание-применение: осознанное понимание взаимосвязи теории и 

практики, знание-понимание и знание-убеждение в совокупности. Дает 

возможность решения сложных задач. 

‒ знание-творчество: высшая ступень, когда знание не только понято, 

запомнено, принято и применено на практике, но и обогащено собственной 

рефлексией и мнением личности [164]. 

О сформированности знаниевого содержания когнитивной готовности 

к профессиональной деятельности свидетельствуют знания, 

соответствующие уровням применения и творчества, поскольку только эти 

уровни обеспечивают развитие интеллектуальных умений, связанных с 

эффективным применением знаний на практике. 

Над изучением и классификацией интеллектуальных умений работали 

многие ученые Л.И.Воробьева, А.Е.Дмитриева, Т.А.Ильина, С.В.Лазаревский, 

В.Ф.Паламарчук, Н.И.Прокопенко, И.Я.Лернер, по их мнению, 

интеллектуальные умения – способность задействовать мыслительные 

процессы при возникновении необходимости решения задач и проблем, они 

соотносятся с операциями мышления (способами умственных действий) и 

являются определяющими факторами умственной деятельности, выражая 

овладение личностью определенными способами действий, ведущих к 
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овладению новыми знаниями, осмыслению новой информации. 

Операционные составляющие умственной деятельности: 

‒ анализ и синтез – разделение общего объекта на части-составляющие 

с целью определения несущественных связей, затем составление этих 

составляющих в новое целое, с целью определения существенных связей ; 

‒ сравнение-сопоставление явлений, процессов, объектов и их качеств, 

выявление их особенностей, соотнесение друг с другом, является базовой 

операцией для классификации; 

‒ классификация – отнесение объекта познания к тому или иному 

классу; 

‒ систематизация – различение объектов по восходящему или 

нисходящему ряду в соответствии с несколькими и одним пунктом в 

классификации; 

‒ абстрагирование – отделение и изучение отдельно от остальных 

признака или группы признаков; 

‒ обобщение или генерализация – соотнесение нескольких объектов по 

общим признакам и связям; 

‒ конкретизация – изучение и рассмотрения объекта «от общего к 

частному»; 

‒ варьирование – «сортировка», рассмотрение объектов для 

определения подходящего данной ситуации. 

Таким образом, для плодотворной интеллектуальной деятельности 

требуется систематическая направленная работа по развитию 

интеллектуально-мыслительных навыков и изучению и принятию методов и 

приемов умственной деятельности. 

По мнению В.И.Байденко и Б.Оскарсона психологическая готовность к 

деятельности любых специалистов основывается на понятии «базовые 

навыки» - особенности личности, наклонности, знания и умения, которые 

проявляются в различных многообразных ситуациях работы и социальной 

жизни. К «базовым навыкам» авторы относят: способность к коммуникации, 
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креативность, способность аналитически изучать явления, самостоятельность, 

самоорганизация, самооценка [138]. Традиционное понимание 

психологической готовности к деятельности – это рассмотрение его, как 

психического явления, отвечающего за постоянность деятельности личности 

в условиях разнообразия мотиваций. Л.А.Одинцова и С.В.Завицкая 

определяют психологическую готовность, как «личностно-педагогическую 

направленность», от которой зависит то, как именно личность принимает и 

понимает свою сущность и сущность других объектов и личностей, а также 

целеполагание и мотивация в процессе деятельности [137]. А.Э.Штейнмец 

рассматривает психологическую подготовку к педагогической профессии как 

процесс развития целостной психологической системы, в которой 

взаимосвязаны умения и навыки, направленность и способности, убеждения и 

принципы личности, которые являются основой мотивации личности к 

педагогической профессии. 

Итак, опираясь на различные формулировки, представляется 

возможным выделить форму, содержание и принципы развития 

психологической (мотивационно-ценностной) готовности к деятельности. В 

случае выделения главного элемента – профессионального мышления – 

развитие готовности к деятельности должно опираться на приемы анализа. 

Ели главным составляющим структуры является профессиональная 

направленность, развитие готовности к деятельности опирается на 

формирование профессионально значимых качеств и умений, а также 

выявление и развитие профессиональных способностей. А.К.Маркова считает, 

что психологическая готовность к деятельности – это один их компонентов 

профессионализации, и этот процесс разноплановый, в него входит развитие 

мотивации и формирование умений (благодаря воспитательной и обучающей 

функции образования). В этом аспекте психологическая готовность напрямую 

связана с развитием и изменениями в системе профессиональной мотивации, 

целеполагания и, соответственно, мировоззрений, жизненных и 

профессиональных взглядов личности [45, 50]. 
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В.В.Согалаев, анализируя форму и содержание психологической 

готовности к деятельности, выделяет следующие составляющие ее элементы: 

мотивационный, направленность личности (ориентационный), морально-

волевой, умения и навыки (операциональный), аксиологический [31, 44]. 

Таким образом, понятие психологической готовности к деятельности требует 

конкретизации в аспекте данной работы, поскольку в современной науке оно 

имеет разнообразные трактовки. Мы в его содержании выделяем 

профессионально значимые мотивы и ценностные ориентации личности. 

О физическом компоненте готовности к военно-профессиональному 

образованию речь пойдет ниже. 

Для конкретизации содержания компонентов готовности 

старшеклассников к военно-профессиональному образованию обобщим 

требования к профессионалам военной сферы и к зависящим от них 

требованиям к подготовке военных специалистов в вузах, а также к 

довузовской профессиональной подготовке школьников (таблица 1). 

Известно, что при развитии личности необходимо учитывать единство 

интеллектуальной и мотивационно-эмоциональной сфер и их связь с 

деятельностью. Для того, чтобы человек был готов эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность, он должен, во-первых, отличаться 

выраженной профессиональной направленностью и, во-вторых, овладеть 

всеми компонентами соответствующей профессии [124, 127, 143, 153, и др.]. 

 

Таблица 1 

Последовательность современных требований к структурным 

компонентам военной системы государства 

Объект требований Содержание требований 

Вооруженные Силы 

РФ 

- возможность осуществления сдерживания вооруженных сил; 

- готовность к боевым действиям; 

- способность к быстрой мобилизации; 

- высокий уровень технического обеспечения; 

- высокий уровень образования военных кадров, полная 

укомплектованность личным составом 
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Объект требований Содержание требований 

Офицеры – способность вести аналитическую работу, организовывать и 

осуществлять информационное противоборство; 

– способность обеспечивать осуществление боевых и 

миротворческих операций;  

– развитое оперативное мышление на уровне, обеспечивающем 

осознание связи между военными стратегическими целями и 

тактическим использованием войск;  

– развитое стратегическое мышление, понимание общей 

политической обстановки, способность гибко анализировать и 

концептуально осмысливать меняющуюся военную обстановку, 

умение принимать своевременные и адекватные решения; 

– высокая методическая подготовка, владение системой 

приемов и способов обучения подчиненных; 

- высокая политологическая, социо-экономическая подготовка, 

морально-этические качества, патриотическое мышление;  

- высокие коммуникативные способности, организаторские 

умения в рамках коллектива и работы с подчиненными во время 

боевых действий, а также в условиях мира 

Военное образование – прогностический характер обучения (учет перспектив 

развития науки и техники); 

– согласованность педагогической подготовки офицерского 

состава с общепринятыми требованиями по данной 

специальности: получение курсантами профессиональных 

знаний, умений и навыков в объеме, предусмотренном учебной 

программой; 

- образование и самообразование должны присутствовать в 

процессе обучения в адекватных пропорциях, обучение 

должно вестись с применением современных технических 

методов, средств и технологий с целью подготовки творчески 

мыслящих офицеров; 

- психологическая подготовка будущих офицеров: воспитание 

и развитие этических, моральных, а также патриотических 

качеств в рамках общей системы профессиональной 

мотивации; 

- высокий уровень физической культуры будущих 

профессионалов; 

- высокий уровень военной подготовки, в том числе боевой 

Абитуриенты военных 

вузов  

Готовность к освоению военно-профессиональных 

образовательных программ: 

– социально– и профессионально значимая мотивация 

получения военного образования; 

– сознательный выбор военной профессии, осведомленность о 

ее характере и особенностях; 

– морально-нравственные качества профессионального военного; 

– необходимый уровень базовой общеобразовательной 

подготовки; 

– достаточный уровень физической подготовки 
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Успех деятельности субъекта зависит от его знаний, умений и 

мотивации. Высокий уровень владения каким-либо видом деятельности 

достижим только при глубоком осознанном понимании личностью характера 

и особенностей деятельности, а также направленности на нее. Направленность 

личности имеет важнейшее значение для эффективности освоения и 

осуществления профессиональной деятельности, при этом одним из 

важнейших компонентов здесь является сформированность мотивационной 

составляющей [70, 82, 98, 99, 105, 180, 189, и др.]. 

Мотивационно-ценностная (психологическая) готовность 

старшеклассников к поступлению и обучению в военных учебных заведениях 

включает не только сформированность направленности на военное дело, но и 

внутреннюю потребность выполнять главную функцию военнослужащего: 

защиту Родины. По нашему мнению, именно военная профессиональная 

ориентация личности школьников и есть связующее звено множества аспектов 

психологической готовности к военной деятельности. 

Целенаправленное формирование личности человека предполагает ее 

проектирование, но не на основе общего для всех шаблона, а в соответствии с 

индивидуальным для каждого человека проектом, учитывающим его 

конкретные физиологические и психологические особенности, мотивы, 

которые выступают в качестве факторов, побуждающих деятельность и 

регулирующих взаимоотношения. Мотивы – это внутренние побудительные 

силы, детерминирующие активность человека, заставляющие его 

осуществлять ту или иную деятельность. Развитие социально– и 

профессионально значимых мотивов деятельности является важнейшим 

фактором эффективности формирования профессиональной направленности 

личности, и, следовательно, готовности школьников к овладению профессией 

и стремления к профессиональной самореализации [99, 153, 198 и др.].  

В современной психолого-педагогической науке вопросы мотивации 

учебной и трудовой деятельности являются достаточно разработанными. В 

частности, П.М.Якобсон выделяет типы положительной мотивации учения: 
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– социально-нравственные мотивы, основанные на мировоззрениях и 

целеполагании (гражданская, патриотическая позиция) личности, являются 

сильными побуждающими мотивами; 

– личностно-ориентированная мотивация, в основе которой узкая 

направленность на личные достижения (например, материальное 

благосостояние, личные достижения и т.п.) – такая мотивация не всегда 

является сильным побуждением к деятельности; 

– деятельностная мотивация – обладает большой побудительной силой, 

поскольку базируется на интересе к процессу (в данном случае процессу 

обучения и образования), на таких качествах, как интерес к деятельности, 

удовольствие от деятельности, любознательность, т.е. на познании – это 

наиболее сильный – наиболее сильный тип мотивации в тех случаях, когда 

речь идет об учебе в чистом виде, не сопряженной с будущей 

профессиональной деятельностью [198]. 

В контексте формирования мотивации учебной деятельности как основы 

эффективного усвоения профессионально важных знаний, умений и навыков, 

а также необходимости формирования профессиональной направленности 

личности, и в силу особенностей профессиональной деятельности офицеров 

мы считаем, что при организации довузовской подготовки школьников к 

получению военной профессии необходимо особое внимание уделять 

развитию первого типа мотивации учения. При этом, важно соотнести 

мотивацию учебной деятельности с мотивацией профессиональной 

деятельности. Мотивы профессиональной деятельности могут определяться 

личными желаниями и потребностями: достичь определенного жизненного 

уровня, материального благосостояния, обеспечить высокий  жизненный 

уровень семье; могут зиждиться на интересе к сущности деятельности, к 

самому процессу образования и профессиональной работы, либо могут быть 

обусловлены социально-гражданской позицией личности, желанием не 

столько добиться личностных достижений, но приносить пользу обществу. 
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Сильнейшими мотивами любой профессиональной деятельности 

являются профессиональные интересы [99, 153, 198], а мотивами военно-

профессиональной деятельности еще и такие детерминанты социального 

характера, как ответственность за безопасность своего народа, желание 

служить Отчизне и т.д. [211]. 

В формировании профессиональной мотивации важную роль играет 

профессиональная заинтересованность, характеризующаяся пониманием 

социальной значимости профессии, внутреннее желание расти в 

профессиональном плане [12, 70, 140 и др.], а также овладение субъектом 

всеми компонентами профессиональной деятельности. Формирование 

профессиональной мотивации личности соотносимо с психологической 

готовностью к профессиональной деятельности и, соответственно, с 

морально-психологической подготовкой. Факторами формирования 

мотивационно-ценностной (психологической) готовности являются: 

– сознание общественной и личностной значимости данной 

деятельности; 

– направленность на осуществление данного вида деятельности, 

благодаря осознанию общественной значимости, а также на основе 

собственного позитивного отношения к деятельности, интереса к ее 

содержанию, что обуславливается способностями, интересами, 

мировоззрением личности. 

– адекватное восприятие собственных способностей и умений в 

осуществлении действий в области данной профессии, основанной на 

осведомленности о характере и особенностях профессиональной деятельности 

и адекватной самооценке [82, 98, 153, 156 и др.]. 

Интеллектуальная готовность старшеклассников к военно-

профессиональному образованию характеризуется наличием системы знаний, 

умений и навыков (общеобразовательная и начальная специально-

образовательная подготовленность), а также умственных способностей  

или интеллектуальных умений. Это связано с современным пониманием 
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сущности интеллекта, согласно которому в структуру интеллекта включены и 

содержательный (знания, умения, навыки) и процессуальный (способы 

умственных действий) компоненты [2, 8, 27, 48 и др.] 

Система знаний в структуре интеллекта определяется содержанием 

деятельности, в которой интеллект проявляется. Военно-профессиональная 

деятельность требует наличия соответствующих профессиональных знаний, 

которые могут быть усвоены личностью только при условии достаточной 

общеобразовательной подготовки [6, 35, 156, 169 и др.].  

Степень овладения деятельностью зависит от наличия определенных 

умений и навыков. Умение выполнять определенные действия базируется на 

знаниях, полученных личностью в процессе подготовки к данной 

деятельности;  умения отличаются осознанным подходом к процессу 

деятельности, анализом и контролем [16, 17, 156, 176 и др.].  

Интеллектуальные умения характеризуются как совокупность 

теоретических и практических умений, необходимых для выполнения 

учебных действий, они заключаются в усвоении и умении применить знания, 

способы и информацию на практике. По мнению большинства 

исследователей, к теоретическим интеллектуальным умениям можно отнести 

мыслительные операции в ситуации решения проблем и задач [156 и др.]. 

Практические интеллектуальные умения включают: умение самостоятельного 

анализа профессиональной литературы, умение осуществлять 

экспериментально-творческую деятельность, применение методов 

наблюдения и анализа, интерпретация и практическое применение 

результатов исследований в адекватной форме, умение самоорганизации 

деятельности [169].  

Физическая готовность старшеклассников к военно-профессиональному 

образованию выступает базой для формирования в дальнейшем боеготовности 

офицеров [44, 56, 195 и др.]. Она характеризуется способностью к «овладению 

оружием и боевой техникой, к эффективному их использованию в бою и 

стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-психических 
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напряжений и других неблагоприятных факторов учебно-боевой 

деятельности» [59, 195]. Содержательно физическая готовность включает 

общую и специальную физическую подготовленность, развитость 

профессионально важных физических и психомоторных качеств и 

способностей, устойчивость организма к неблагоприятным факторам военно-

профессиональной деятельности, наличие навыков и склонности к 

правильному питанию, здоровому образу жизни и постоянное 

совершенствование физического развития и подготовленности [14, 56 и др.].  

Поскольку дополнительная физическая подготовка должна 

осуществляться в целях подготовки старшеклассников к освоению военной 

профессии, то следует: 

‒ способствовать формированию важных для профессиональной жизни 

качеств и умений двигательной сферы (в том числе, посредством внедрения в 

учебный процесс военно-прикладных и технических видов спорта); 

‒ повышать устойчивость организма к физическим нагрузкам и 

воздействию неблагоприятных природно-климатических факторов; 

‒ направлять развитие морально-волевых качеств личности, 

использовать для этого занятия физической культурой; 

‒ делать акцент на патриотическом воспитании, воспитывать 

гражданскую позицию у школьников; 

‒ развивать навыки саморазвития и физической саморегуляции [133, 195]. 

Содержание дополнительной физической подготовки необходимо 

определять, исходя из требований к уровню физической подготовленности 

курсантов военных вузов. В целом можно сказать, что необходимо, чтобы 

физическая готовность старшеклассников соответствовала возрастным 

нормативам (не ниже отметки «хорошо», «отлично»), а, следовательно, 

позволяла максимально успешно справляться с основными 

профессиональными задачами военнослужащих, сопряженными со 

значительными физическими нагрузками и деятельностью в экстремальных 
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обстоятельствах психологического, физического, природно-климатического 

характера [14, 56, 133, 195 и др.]. 

Готовность старшеклассников к военно-профессиональному 

образованию – это интегративное качество, обеспечивающее возможность 

поступления в высшие военно-профессиональные учебные заведения и 

качественного освоения военно-профессиональных образовательных 

программ. Она включает три взаимосвязанных компонента:  

‒ когнитивный – совокупность предметных знаний и интеллектуальных 

умений (прочные глубокие знания по математике, физике, информатике, 

основам военной истории; развитые интеллектуальные умения, творческое 

мышление и др.);  

‒ мотивационно-ценностный – совокупность профессионально 

значимых мотивов, ценностных ориентаций, личностных качеств и 

способностей (устойчивая положительная мотивация военно-

профессионального образования и военно-профессиональной деятельности; 

любовь к Родине, стремление защищать ее интересы; дисциплинированность 

и ответственность, целеустремленность и решительность и др.);  

‒ физический – высокий уровень общей физической подготовленности, 

владение военно-прикладными умениями (бег по пересеченной местности, 

плавание, умение оказать первую медицинскую помощь, ориентирование в 

пространстве и т.д.), физическое здоровье, высокая работоспособность, 

устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды и др. 

Интегративная сущность готовности старшеклассников к военно-

профессиональному образованию, как качества личности, проявляется во 

взаимосвязи и взаимовлиянии содержания когнитивного, мотивационно-

ценностного, физического компонентов, а также в обусловленности 

готовности к освоению военно-профессиональных образовательных программ 

высоким уровнем базовой теоретической и физической подготовленности и 

мотивации получения военно-профессионального образования. Это, в свою 

очередь, обусловливает необходимость в интегративной довузовской 
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подготовке старшеклассников, в том числе, в обеспечении целе-

ориентационной (подготовка к поступлению и подготовка к обучению в 

военно-профессиональных учебных заведениях) и целе-содержательной 

(взаимосвязанные интеллектуальное, психологическое и физическое 

направления подготовки) интегративности данного процесса. На выходе 

следует ожидать формирования у школьников – будущих курсантов ввузов: 

1) осознанного желания получения именно военно-профессионального 

образования; 2) знаний и умений, достаточных для поступления и успешного 

обучения в высшем военно-профессиональном учебном заведении; 

3) мотивационно-ценностной готовности к военно-профессиональной 

деятельности. Мы относим эти составляющие к основным целям довузовской 

подготовки старшеклассников к дальнейшему образованию в военных вуза, 

именно на этих аспектах строится процесс обучения.   

 

1.3 Интегративные направления подготовки старшеклассников к 

военно-профессиональному образованию 

 

Как обосновано в предыдущем параграфе, подготовка 

старшеклассников к военно-профессиональному образованию предполагает 

решение комплекса следующих задач:  

– углубленная предметная подготовка по циклу дисциплин;  

– подготовка к эффективному обучению в военном вузе (развитие 

необходимых для этого качеств и способностей); 

– профессиональная ориентация, подготовка к осознанному выбору 

профессии; 

– дополнительная физическая подготовка (в соответствии  

с требованиями к физической подготовленности курсантов военно-учебных 

заведений); 

– начальная военная подготовка. 
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В целом, все задачи можно свести к четырем группам: задачи 

интеллектуальной, психологической, физической и военной подготовки. Для 

их решения необходимы: 

– оптимизации системы отбора школьников для подготовки к 

поступлению и учебе в ввузах; 

– организации образовательного процесса, способствующего освоению 

школьниками необходимой системы общих и профессионально-

ориентированных знаний, умений и навыков, развитию у них морально-

волевых качеств будущего офицера, повышению уровня их физической 

подготовленности.  

Таким образом, всю деятельность системы довузовской подготовки 

можно рассматривать как двухступенчатую структуру, на первой ступени 

которой осуществляется работа по отбору кандидатов для обучения (своего 

рода профессиональный отбор), а на второй – собственно образовательный 

процесс.  

В нашем обществе прием в военные вузы основывается на качестве 

сдаваемых вступительных испытаний, отсутствии противопоказаний со 

стороны медицины, а также на желании старшеклассников получить 

образование по этому профилю. Следует заметить, что ни отсутствие 

противопоказаний, ни наличие знаний, ни факт обозначенных человеком 

намерений учиться в конкретном учебном заведении не могут быть 

достаточным основанием для уверенности, что он сможет стать специалистом 

высокого уровня. Для реализации в профессии необходимо, чтобы человек 

обладал развитыми профессионально значимыми личностными качествами и 

профессиональной мотивацией. Поэтому, в рамках профессионального отбора 

кандидатов для подготовки к военно-профессиональному образованию, 

необходимо осуществлять и профессионально-ориентированное 

тестирование, благодаря которому представляется возможным определение 

истинной мотивации при выборе военной карьеры и наличия либо отсутствия 

необходимых для этого склонностей и способностей. 
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Существует два основных толкования понятия «профессиональный 

отбор»:  

1) Идентификация профессиональных способностей человека и 

профессионально-квалификационных требований профессии (должности), 

составная часть отбора персонала. В данном случае профессиональный отбор 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на установление 

максимального соответствия кандидата предполагаемому типу 

профессиональной деятельности; в его процессе решаются задачи 

обеспечения рабочих мест наиболее компетентными работниками; по итогам 

профессионального отбора делается окончательный вывод о том, принят или 

не принят конкретный человек на ту или иную работу. 

2) Выявление «профессиональной пригодности», что означает анализ 

того, насколько соответствуют имеющиеся у человека способности, качества 

и возможности условиям, в которых будет осуществляться профессиональная 

деятельность. В процессе этого а) рассматриваются качества будущего 

профессионала, необходимые при выполнении трудовой деятельности, а 

также насколько сама личность сможет развиваться и личностно расти в 

процессе данной деятельности, б) выявляются умственные, физические, 

моральные качества претендента, которые значимы при работе в данной сфере 

профессиональной жизни. В данном понимании профессиональный отбор 

носит прогностический характер, поэтому в нашем исследовании мы будем 

говорить о профессиональном отборе исходя из второго, более широкого 

толкования [81, 94 и др.]. 

Главным компонентом профессионального отбора является 

психологический отбор, отвечающий за анализ и оценку соответствия 

личности и профессиональной деятельности, особенно в ситуациях, когда 

деятельность осуществляется условиях опасных (природных, климатических, 

ситуационных – военные действия, например) или требующих 

дополнительных ресурсов (здоровье, физическая и психологическая 

подготовка и т.д.). 
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Несомненно, военная профессия полностью соответствует данному типу 

профессий, следовательно, профессиональный отбор должен производиться с 

особенно тщательным и внимательным отношением [91, 103, 215, 216 и др.] 

Компонентами профессионального отбора являются определение 

профессиональной пригодности (профессионально-ориентированная 

диагностика) и профессиональная ориентация. В контексте принятого нами 

определения профессионального отбора, под профессиональной 

пригодностью будем понимать взаимное соответствие данного человека и 

данной профессии в данное время [106].  

При определении профессиональной пригодности анализируют 

профессионально значимые качества. Систему этих качеств составляют 

следующие основные группы: 

‒ гражданские качества (моральный облик человека как члена 

общества); 

‒ отношение к труду, к данной профессии, интересы и склонности 

личности; 

‒ дееспособность физическая (состояние здоровья, сила, выносливость 

и т.д.) и умственная (интеллектуальные способности, гибкость психики, 

самоконтроль, инициативность и др.); 

‒ профессиональные способности – личные качества, значимые для 

конкретной профессиональной деятельности; 

‒ знания, умения, навыки, привычки, опыт [88].  

Выделяются следующие нормативные характеристики профессии, 

которые являются основополагающими элементами для осуществления 

профессионального отбора: социальные (цели, задачи и функции); 

операциональные (пространственно-временные, логические, точность 

исполнения); организационные (условия труда), опираясь на которые 

специалисты профессионального отбора (психологи, медики, физиологи) 

создают и применяют методы отбора, анализируют пригодность кандидата к 

выполнению определенной деятельности [91]. 
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Е.А.Климов выделяет четыре степени профессиональной пригодности: 

‒ непригодность к данной профессии, которая может быть либо 

частичной (например, временные противопоказания по здоровью), либо 

практически полной (несовместимость из-за отсутствия определенного набора 

требуемых качеств); 

‒ пригодность, характеризующаяся потенциальной возможностью, что 

человек сможет реализоваться в данной профессии, при условии отсутствия 

противопоказаний; 

‒ полное соответствие, характеризующееся и отсутствием медицинских 

противопоказаний, и наличием набора необходимых качеств и способностей 

личности; 

‒ призвание, о котором может идти речь в том случае, когда человек не 

только соответствует данной профессии, но и явно положительно выделяется 

среди равных себе по мотивации, обучению и развитию [88].  

Ясно, что у школьника не может быть сформирована полная 

профессиональная пригодность до того, как он начнет профессиональную 

подготовку и опробует себя в соответствующей профессиональной 

деятельности. Поэтому, исходя из стоящих задач, мы считаем, что при отборе 

школьников для прохождения довузовской подготовки к поступлению и 

обучению в военно-профессиональных учебных заведениях, следует 

отсеивать лишь тех кандидатов, которые характеризуются как 

профнепригодные. У остальных, изъявивших желание получить в дальнейшем 

военную профессию, следует формировать либо закреплять 

профессиональную направленность средствами профориентации, военно-

патриотического воспитания и т.п. 

Одной из форм профессионального отбора является анализ и оценка 

документов претендентов и собеседование. Это позволяет определить уровень 

физического здоровья, интеллектуального развития, область интересов и 

направленность личности. На основе анализа результатов принимается 
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окончательное решение. Собеседование может проводиться в форме интервью 

или обычной беседы. Цель собеседования – выявить: 

‒ физические аспекты подготовки и развития; 

‒ интеллектуальное развитие (уровень подготовки в школе и 

интеллектуальные способности); 

‒ направленность личности; 

‒ мотивация выбора профессии; 

‒ умение и способность трудиться физически [103, 106]. 

Тестирование в процессе профессионального отбора может проводиться 

с целью выяснения уровня предметной подготовки (тесты выполнения 

отдельных работ), определения уровня интеллектуального развития, развития 

специальных способностей. Для оценки личностных свойств применяются 

тесты в виде опросников (тесты на выявление акцентуаций характера, 

направленности личности, ценностных ориентаций и т.п.).  

В высших военно-учебных заведениях целью профессионального 

отбора является установление соответствия курсантов выбранной профессии, 

отбор строится на определении пригодности по нескольким параметрам: 

физическая подготовка, медицинские показатели, психическое состояние, 

социально-психологический анализ личности, общая интеллектуальная 

подготовка. При этом главными показателями отбора учитываются: 

медицинские показатели (состояние здоровья), физическая подготовленность, 

профессионально-психологическое и духовное развитие, интеллектуальный 

уровень курсантов.  

В процессе профессионального отбора необходимо также учитывать 

индивидуально-личностные критерии, необходимые для соответствия 

выбранной военной специальности и для адекватного и успешного 

выполнения основных функции проходящего военную службу в 

Вооруженных Силах РФ. С этой целью разработан и применяется ряд 

мероприятий в рамках профессионального отбора среди абитуриентов 

военных вузов, направленных на определение степени военной 
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направленности личности и соответствия моральных, интеллектуальных и 

физических качеств и способностей военной профессиональной деятельности. 

В рамках выявления и анализа духовно-нравственного развития 

абитуриентов анализируются: 

‒ понимание степени важности военной профессии для общества, 

патриотический настрой личности, готовность осознанно стать на защиту 

Родины; 

‒ сформированность морально-волевой сферы абитуриента (отвага, 

сдержанность, мотивированность, ответственность за себя и других, 

саморазвитие, организаторские способности, в том числе способность к 

самоорганизации и т.д.); 

‒ осознанное и твердое желание получить военную профессию [31, 91]. 

Довузовская профориентационная подготовка способствует улучшению 

результатов профессионального отбора в высших военных учебных 

заведениях. Учитывая задачи нашего исследования, добавим, что занятия по 

профессиональной ориентации благоприятно сказываются на подготовке 

учащихся в случае, если они включены полностью в весь процесс довузовской 

подготовки, поскольку в дальнейшем учащиеся столкнутся с процессом 

профессионального отбора в военных вузах. 

Исходя и вышесказанного, необходимо осветить сущность мероприятий 

по профессиональной ориентации более предметно. 

Профессиональная ориентация – это комплекс мероприятий, 

проводимых среди старшеклассников с целью просвещения и разъяснения по 

сути выбранной профессиональной деятельности, решающий ряд задач по 

формированию у школьников профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждого и запросам 

общества в кадрах высокой квалификации [193]. 

Необходимость профориентационной работы по военной составляющей 

обусловлена отсутствием четкой осведомленности среди молодого поколения 

о сущности данной профессии, о трудностях и ответственности, которые 
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накладывает выбор данной специальности. Отношение к профессии 

военнослужащего, зачастую, овеяно романтическим ореолом, чему в немалой 

степени способствовало героическое прошлое Армии России. Однако 

необходима четкая разъяснительная работа, а также анализ качеств 

кандидатов, чтобы, сделав выбор, юноши не получили глубокого 

разочарования в своем выборе, а делали ответственный шаг, вооружившись 

знаниями и пониманием содержания предстоящей подготовки и дальнейшей 

карьеры военнослужащего. 

Таким образом, цель профориентационных мероприятий – вооружать 

школьников необходимыми знаниями и умениями объективно оценивать свои 

индивидуальные особенности. Главной задачей этого процесса можно считать 

обеспечение профессионального самоопределения школьников, которое 

сочетает в себе индивидуальные особенности личности, и требования, нужды 

общества к развитию определенных специальностей и уровню подготовки 

специалистов [74, 111]. Заметим, что на сегодняшний день, эти задачи не 

решаются адекватно и в полном объеме. Показателем этого является наличие 

ряда противоречий, а именно:  

‒ между склонностями, способностями школьников и требованиями 

избираемой ими профессии;  

‒ между притязаниями школьников и реальными возможностями 

заполнения вакантных мест;  

‒ между склонностями, профессиональными интересами и 

представлениями о престиже профессии;  

‒ между желанием заранее попробовать себя в избираемой 

профессиональной деятельности и отсутствием таковой возможности в школе 

и ближайшем её окружении [46, 70, 92, 129]. Данные противоречия носят 

внутренний, личностно-психологический характер, их преодоление возможно, 

в целенаправленном образовательном профессионально-ориентированном 

процессе. 
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Содержание деятельности по профессиональной ориентации 

старшеклассников отвечает следующим важным задачам: профессиональное 

информирование и разъяснение; выявление и формирование интересов и 

направленности, соответствующих требованиям профессии, проводится 

работа в форме консультаций, аналитического анкетирования, тестов и работы 

по адаптированию к профессии. 

Профессиональное самоопределение школьников – это главная цель 

мероприятий по профессиональной ориентации. Оно способствует более 

активному и углубленному формированию и развитию интеллектуальных, 

физических и когнитивных качеств учащихся за счет увеличения творческих 

занятий, курса по физической подготовке, различных занятий в игровой и 

коммуникативной форме. Главная характеристика профессионально-

ориентированной личности – активная жизненная позиция, что обусловлено 

выбором дальнейшего профессионального пути, желанием расти и 

развиваться в выбранном направлении, добиться успеха. Профессиональное 

самоопределение характеризуется прочной мотивационной базой, системой 

профессиональных и жизненных ценностей, прочной системой знаний и 

умений, высоким уровнем духовного, морально-этического и патриотического 

воспитания, а также осознанным отношением к себе, как к личности и к своему 

выбору профессии; адекватным представлением о себе, своих способностях, 

особенностях характера [47, 80, 81 и др.]. 

Вышеописанные соображения учтены при определении содержания 

деятельности по профессиональному отбору кандидатов на подготовку 

к поступлению и обучению в военных вузах и содержания 

профориентационной работы в процессе довузовской подготовки. При этом 

собственно профессиональную ориентацию мы рассматриваем в качестве 

компонента образовательного процесса. 

Образовательный процесс – это «специально организованное 

взаимодействие педагогов и воспитанников (педагогическое взаимодействие) 

по поводу содержания образования с использованием средств обучения и 
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воспитания (педагогических средств) с целью решения задач образования, 

направленных на удовлетворение потребностей как общества, так и самой 

личности в ее развитии и саморазвитии» [72, 137]. 

Под образовательным процессом военно-профессионального учебного 

заведения П.И.Образцов и В.М.Косухин понимают целенаправленную, 

специально организованную систему учебной и воспитательной деятельности, 

нацеленную на обеспечение будущим военным профессионалам высокого 

уровня профессиональной и морально-этической подготовленности [115]. Он 

носит социальный характер и призван «реализовать положения Конституции 

Российской Федерации о защите Отечества, действующего законодательства 

по оборонным вопросам и других требований органов государственной власти 

о необходимости укрепления и поддержания обороноспособности и 

безопасности страны на уровне надежной разумной достаточности» [23, 33]. 

Ввиду того, что в моделируемой системе довузовской подготовки 

предполагается готовить старшеклассников к поступлению и обучению в 

военных вузах, целесообразно рассмотреть сущность образовательного 

процесса применительно к военному образованию. Некоторые элементы 

педагогического процесса профессионального образования, характерные как 

для высшей школы в целом, так и исключительно для военно-

профессиональных учебных заведений, на наш взгляд, можно и должно 

внедрять в нашу систему довузовской подготовки с целью дальнейшей 

быстрой адаптации курсантов к новым условиям учебной деятельности.  

Известно, что в структуру образовательного процесса входят: 

содержательный компонент, субъектно-объектный компонент, 

организационный, административный, оценочно-диагностический комплекс 

[70, 136 и др.]. Аналогично структурными компонентами образовательного 

процесса в военно-профессиональном учебном заведении считаются: задачи, 

решаемые в процессе обучения будущих военных специалистов; 

содержательный компонент; система управления и организации, 
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преподавательский состав и объект-субъекты, взаимоотношения курсантов и 

преподавателей [33]. 

Основными содержательными компонентами образовательного 

процесса являются: обучение (самообучение), воспитание (самовоспитание) и 

личностное развитие, а также психологическая подготовка [22, 184 и др.]. Их 

сущность в военном образовании определяется, исходя из характера 

конкретных педагогических задач. К педагогическим задачам высшего 

военного образования относят: 

‒ воспитание личности высоконравственного патриотически-

настроенного военного специалиста, верного военной присяге и уставу, 

владеющего боевыми приемами и вооружением; 

‒ воспитание и развитие у будущих военных специалистов гражданской 

ответственности, толерантности, соблюдения норм защиты прав человека, 

работоспособности и т.д.; 

‒ преподавание учащимся такого содержания образования (знания, 

умения, навыки), которое позволит выполнять и разрешать задачи в мирное и 

военное время; 

‒ обеспечение условий обучения, способствующих моральному, 

интеллектуальному и творческому развитию курсантов; 

‒ формирование волевых качеств будущих офицеров, эмоционально-

духовной сферы, психологическое воспитание (уверенность, 

самостоятельность, ответственность и т.п.) [33]. 

От педагогических задач военного обучения зависят субъектно-

объектные взаимоотношения, а также содержание образовательного процесса 

(целенаправленный процесс взаимоотношений субъектов и объектов системы, 

цель которого – получение учащимися знаний, умений и навыков, 

предусмотренными учебной программой), воспитания (целенаправленный 

процесс формирования личности с помощью специально организованных 

педагогических воздействий в соответствии с определенными 

педагогическими задачами), развития («объективный процесс внутреннего 
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последовательного качественного и количественного изменения физических и 

духовных сил человека») и психологической подготовки («целенаправленный 

организованный процесс формирования у курсантов и слушателей 

положительного эмоционального отношения к воинскому труду, 

увлеченности, внутренней готовности к преодолению трудностей, связанных 

с их деятельностью в мирное и военное время, соответствующей 

эмоционально-волевой устойчивости») [33, 46, 47, 164, 165 и др.]. 

(Заметим, что развитие в контексте военного обучения и образования – 

это организованный процесс улучшения и формирования интеллектуальных и 

физических качеств курсантов, в зависимости от нормативов, которые 

существуют в условиях военной профессиональной деятельности. Процесс 

развития в данном понимании термина предполагает совершенствование уже 

имеющихся качеств, навыков и умений, так и формирование и воспитание 

новых. К примеру, развитие предполагает улучшение физических 

показателей, умения сконцентрировать свои физические силы при 

необходимости, а также формирование способности креативного мышления). 

Все компоненты образовательного процесса взаимозависимы и связаны: в 

процессе обучения реализовываются воспитательная, развивающая, 

психологическая функции образовательного процесса, в то же время 

воспитание направляет процесс в социальное русло, являясь основой для 

процессов познания. В процессе развития и психологической подготовки 

повышается эффективность обучающих и воспитательных воздействий [33, 

139, 144, 160, 164, 174 и др.]. Однако, органическая связь и единство 

компонентов образовательного процесса не означает их тождества, что 

выражается в необходимости выбора педагогических форм, методов, 

содержания и средств, предусматривающих возможность гармоничного 

(комплексного) решения различных задач. 

Образовательный процесс в военно-профессиональных учебных 

заведениях имеет некоторые отличительные особенности. По мнению 

некоторых военных педагогов, в военно-учебных заведениях больше всего 
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отличительных особенностей имеет воспитательный процесс. Процесс 

обучения отличается от аналогичного процесса гражданских вузов 

некоторыми специфическими формами проведения занятий, развитие же 

целиком подчиняется общим принципам и закономерностям. Воспитательный 

процесс, подчиняясь общим закономерностям, имеет особенности и 

структурного, и содержательного характера [92, 129, 131].  

Цели воспитания коррелируют с задачами всего образовательного 

процесса – формирование и развитие грамотного военного профессионала с 

четкой патриотической и гражданской позицией, сформированной 

мотивационной и ценностной сферой, готового и способного выполнять 

функции военной деятельности [19]. Особенностью является наличие в 

воспитательном процессе военного вуза военно-патриотического компонента, 

а также направленности на формирование морально-психологической 

готовности курсантов к осуществлению военно-профессиональной 

деятельности. В этом контексте в Приказе Минобороны РФ от 15 сентября 

2014 г. № 670 говорится: «Основными задачами воспитательной работы 

являются формирование и развитие у постоянного и переменного состава: 

чувства патриотизма, стремления к овладению профессией офицера (военного 

специалиста) Вооруженных Сил Российской Федерации и готовности к защите 

Отечества; дисциплинированности и исполнительности, чувства воинского 

долга, офицерской (воинской) чести и достоинства; мировоззренческой 

позиции военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации на 

основе лучших военных традиций; профессионально важных качеств, 

необходимых офицерам и другим военным специалистам, навыков 

проведения воспитательной работы с личным составом; трудолюбия, 

добросовестного отношения к учебе и стремления в совершенстве овладеть 

избранной военной специальностью; общей культуры и высоких морально-

нравственных качеств» [207]. Там же отмечается, что воспитательные задачи 

решаются в ходе образовательного процесса, а также повседневной военно-

направленной деятельности, учебной работы. Эффективные результаты 
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достигаются, в том числе, через поддержание воинской дисциплины и 

систематическую целенаправленную индивидуальную работу. 

Военно-профессиональная составляющая сознания будущего офицера 

является столь же важным личностным свойством, как и сформированная 

система профессиональных знаний, умений, навыков, а военно-

патриотическое воспитание – основное условие формирования 

патриотической культуры личности офицера, способной донести до 

подчиненных ценностное содержание личного гражданского опыта [52]. 

Образовательный процесс в военно-учебном заведении 

организовывается согласно общепринятой системе: теоретические занятия, 

практические семинары, самоподготовка, специализированная боевая 

подготовка, организация культурных мероприятий, занятия физической 

культурой, а также практические стажировки в боевых частях Министерства 

обороны. 

Отличительная особенность заключается в военно-профессиональной 

направленности образовательного процесса и преимущественно практическом 

характере учебной деятельности, связи с содержанием профессии, службы, 

будущей боевой и общественной жизни курсантов. При этом при четкой 

работе образовательной системы курсанты вооружаются знаниями, умениями, 

профессиональными военными навыками, развивают и формируют 

необходимые для профессиональной деятельности качества – таким образом 

общество получает высокоморального, интеллектуально развитого и 

физически подготовленного офицера Вооруженных Сил РФ [18, 33, 44 и др.]. 

Организация образовательного процесса в военных вузах включает, 

помимо типичных для вузов лекционных, семинарских, практических и 

лабораторных занятий, еще и специфические формы: учения, полевые выходы 

и т.д. Формы обучения – это виды организации образовательной деятельности 

в различные объединения учащихся (индивидуальные формы, групповые, 

курсовые и т.д.), а также регламентация этой деятельности по времени 
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(расписание учебных занятий, самоподготовка и пр.) [131, 136, 137, 189 и др.]. 

Они могут носить теоретическую либо практическую направленность.  

Общетеоретические и специальные профессиональные знания и навыки 

учащиеся получают в ходе теоретических занятий, в том числе, лекций, на них 

же организуется психологическая подготовка к военной профессии, 

воспитываются духовные и моральные качества. На практических занятиях и 

семинарах отрабатываются различные приемы, развиваются прикладные и 

коммуникативные навыки, развиваются интеллектуальные умения, решаются 

профессионально-ориентированные проблемы и задачи. 

Остановимся на некоторых организационных формах образовательного 

процесса военных вузов, которые могут быть внедрены в практику работы 

моделируемой системы довузовской подготовки. Согласно Приказу 

Минобороны РФ от 15 сентября 2014 г. № 670, основными видами учебных 

занятий в военных вузах являются: 

‒ лекции, на которых изучаются теоретические основы необходимых 

знаний, развивается способность к анализу, творческому мышлению, 

самостоятельной работы, способность концентрации на материале и уяснения 

сути изученного; 

‒ семинары, в процессе которых происходит углубленное изучение 

учебной дисциплины, прояснение наиболее сложных или непонятных 

моментов, прививаются навыки самостоятельного обучения, ведения 

творческой дискуссии, развитие доказательности и аргументированности 

мышления; 

‒ лабораторные и практические работы, имеющие целью практическое 

освоение курсантами научно-теоретических положений, выработку 

практических умений и навыков, а также отработку приемов, упражнений и 

нормативов, определенных уставами, освоение вооружения и военной техники 

и т.п.; 

‒ групповые упражнения и занятия, которые проводятся по оперативно-

тактическим, тактическим дисциплинам и имеют целью приобретение 
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курсантами практического опыта в планировании и организации боевых 

действий, управлении войсками, изучения вооружения и военной техники и 

т.д.; 

‒ тактические (тактико-специальные) занятия, направленные на 

обучение курсантов практике организации, ведения и обеспечения боевых 

действий; 

‒ тактические (тактико-специальные) учения комплексного характера, 

проходящие в полевых условиях с целью приобретения курсантами 

практического опыта (либо совершенствования умений и навыков) по 

организации, обеспечению боевых действий и управлению войсками в боевых 

условиях; 

‒ командно-штабные учения и военные (военно-специальные) игры 

комплексного характера проводятся по важнейшим темам оперативных, 

тактических, военно-специальных дисциплин с целью дать курсантам 

практику в исполнении конкретных должностных обязанностей при 

планировании, организации и ведении боевых операций [207]. 

Образовательный процесс в моделируемой системе довузовской 

подготовки призван решать два блока взаимосвязанных задач: подготовка к 

поступлению в военные вузы (т.е., к успешной сдаче вступительных 

испытаний) и подготовка к учебе в военных вузах (обеспечение эффективной 

адаптации к обучению в условиях высшей военной школы). Задачи каждого 

из блоков включают и обучающий, и воспитывающий, и развивающий 

аспекты и предусматривают работу системы довузовской подготовки во всех 

вышеуказанных направлениях (интеллектуальная, психологическая, 

физическая и военная подготовка). При этом смысловая и содержательная 

нагрузка образовательного процесса будет различной в зависимости от 

принадлежности задач к первому либо второму блокам.  

В частности, интеллектуальная (теоретическая) подготовка в контексте 

совершенствования знаний предполагает, в первую очередь, выбор средств и 

методов обучения, организацию деятельности учащихся, способствующих 
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полному усвоению и творческому осмыслению информации. Для подготовки 

старшеклассников к обучению в военном вузе необходимо образовательный 

процесс строить таким образом, чтобы они получали представление об 

особенностях обучения в данных образовательных организациях и могли 

заранее к нему адаптироваться. Достижение этого возможно, в том числе, за 

счет выбора форм обучения, характерных для высшей военной школы 

(например, организация занятий не форме типичного школьного урока, а в 

форме лекций и семинаров).  

Элементы довузовской интеллектуальной подготовки: 

‒ расширенный курс по предметам, входящим в состав необходимых 

вступительных экзаменов (ЕГЭ) в военных вузах (в частности, формирование 

системы глубоких и прочных знаний по математике и физике); 

‒ специальная (военная) теоретическая подготовка, в процессе которой 

могут решаться задачи формирования базовых военно-профессиональных 

знаний, умений и навыков, профессиональной ориентации, военно-

патриотического воспитания, формирования личности со развитой 

профессиональной мотивационной сферой; 

‒ мероприятия, способствующие успешному дальнейшему обучению в 

военно-профессиональном учебном заведении (занятия для развития 

интеллектуальных, творческих способностей, обучение самоподготовке, 

обучение работе с ЭВМ и т.д.). 

Вышесказанное предполагает выбор таких форм, методов, средств 

организации учебного процесса, которые бы способствовали и углублению 

необходимых знаний, и совершенствованию умений, развитию мышления, 

деятельности и индивидуальных профессионально значимых способностей. 

При этом, повторим, в целях более эффективной адаптации сегодняшних 

школьников к условиям учебы в военном вузе, целесообразно в 

образовательном процессе применять характерные для практики высшей 

школы формы организации занятий и, в том числе, специфичные для военно-

учебных заведений. 
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Психологическая довузовская подготовка должна включать следующее:  

‒ военно-профессиональную ориентацию (мониторинг военно-

профессионального самоопределения, профориентационное тестирование, 

просвещение в области сущности и особенностей военной службы и т.п.);  

‒ формирование устойчивой положительной мотивации к военной 

службе за счет актуализации и усиления таких побуждений, как любовь к 

Родине, интерес к военному делу, гражданская ответственность и т.п. 

социальных мотивов (профессиональная направленность личности);  

‒ военно-патриотическое воспитание (в том числе – на основе изучения 

истории, традиций и героических примеров из истории российской армии); 

военно-патриотическое воспитание отличается от собственно 

патриотического тем, что оно направлено не только на развитие любви к 

Родине, но и на формирование осознанного стремления защищать ее 

интересы; 

‒ развитие психических профессионально значимых качеств и 

способностей (ответственность, дисциплинированность, любовь к Родине, 

гуманизм, настойчивость, находчивость, нравственность, рассудительность, 

решительность, справедливость, стойкость и т.п.) [192].  

Общими задачами специальной физической подготовки будущих 

военнослужащих в соответствии с содержанием их профессиональной 

деятельности являются следующие: 

‒ получение навыков плавания, бега, ориентирования на местности, 

оказания первой медицинской помощи при совместных профессиональных 

действиях; 

‒ повышение уровня двигательных умений и совершенствование 

физических качеств (выносливость, быстрота реагирования, скорость); 

‒ воспитание морально-психологической стойкости и уверенности, 

организованности, ответственности, сдержанности и т.п.; 

‒ проведение мероприятий, направленных на профилактику и 

укрепление состояния здоровья курсантов (закаливание, тренировки), а также 
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на повышение внутренних резервов организма для несения службы в 

неблагоприятных условиях. 

Вышеназванные задачи можно рассматривать как ориентиры для 

моделирования содержания довузовской физической подготовки 

старшеклассников к военно-профессиональному образованию. Это, в свою 

очередь, определяет важность выделения военно-специального компонента 

физической подготовки. 

Не будучи отдельным направлением подготовки старшеклассников к 

военно-профессиональному образованию, военная подготовка должна 

занимать в ней значимое место. На наш взгляд, она должна носить 

интегративный характер, сочетать практические занятия с теоретической 

подготовкой, осуществляться в тесной связи психологической 

(профессиональный компонент), специализированной интеллектуальной и 

профессиональной физической довузовской подготовки.  

 

1.4 Организационная интегративность процесса подготовки 

старшеклассников к военно-профессиональному образованию 

 

Концепция модернизации российского образования является 

важнейшим документом, касающимся реформирования системы образования 

России, в котором получили развитие основные принципы образовательной 

политики государства. В Концепции признается и провозглашается 

приоритетное значение образования в формировании нового качества 

экономики и общества; четко и всеобъемлюще формулируются новые 

социальные требования к системе российского образования: «Надлежит 

повсеместно обеспечить равный доступ молодых людей к полноценному 

качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями, 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

национальной принадлежности и состояния здоровья… В условиях 

приоритетной поддержки образования со стороны государства система 
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образования должна обеспечить эффективное использование своих ресурсов – 

человеческих, информационных, материальных, финансовых… Главная 

задача российской образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества 

и государства» [65, 207]. Для достижения указанных целей предполагается  

решение в первоочередном порядке ряда приоритетных, взаимосвязанных 

задач, среди которых – обеспечение государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения полноценного образования; достижение 

нового современного качества образования. Заметим, что аналогичные цели 

развития образования заявлены и в последующем документе – Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 гг.: «Целью 

Программы является создание условий для эффективного развития 

российского образования, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования, отвечающего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития Российской 

Федерации». Среди требований к образовательному процессу можно 

выделить: доступность, качество и личностная направленность, что 

запротоколировано во всех законодательных актах. Возникает вопрос: 

выполняются ли эти требования в образовательной практике? 

Личностная ориентированность образования предполагает учет 

склонностей и способностей учащихся при предоставлении им 

образовательных услуг. Реализовать это возможно через: 

‒ систему специального дополнительного профильного образования 

для старшеклассников. Этот компонент на сегодняшний день недостаточно 

распространен в системе образования, по принципу «чем дальше от столичных 

регионов, тем меньше развиты профильные классы в школах», в сельской 

местности они практически отсутствуют; 
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‒ учреждение разнообразных образовательных организаций, развитие  

специализированных колледжей, гимназий, лицеев и т.д. – на данный момент 

их количество недостаточно, как и в случае с профильным обучением; 

‒ обеспечение дифференциации и индивидуализации образования (при 

сохранении государственных образовательных стандартов) на основе 

вариативности образовательных программ. Качественный скачок в 

педагогической науке проявился, в том числе, в большом количестве 

разработанных авторских образовательных программ, однако большинство из 

них не внедряются в образовательную практику, оставаясь на стадии 

разработок и защищенных диссертаций; 

‒ поддержка мер по социальной и профессиональной ориентации среди 

молодого поколения, обеспечение психологического тестирования и 

диагностики, помощь в осознании и выявлении способностей и склонностей, 

сопоставление их с требованиями интересующей профессии, просвещение 

старшеклассников в сфере содержания профессиональной деятельности 

конкретных профессий и требований и потребностей государства в кадрах и 

специалистах. Подобные задачи на данный момент не решаются 

целенаправленно и систематически, существуют единицы подобных центров, 

как правило, консультации по профориентации проводятся на платной основе; 

‒ обеспечение государственной поддержки одаренным детям через 

развитие сети специальных школ, а также государственной поддержки 

образовательным учреждениям, ведущим инновационную деятельность. 

Доступность образования. Для реализации этого требования 

необходимо создать условия, обеспечивающие: 

‒ бесплатность полного среднего образования в пределах 

государственного образовательного стандарта и бесплатность образования 

других уровней (в пределах, установленных законодательством РФ); 

‒ равный доступ всех граждан России к образованию разных уровней 

вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи. В реальности, 

мы можем констатировать ситуацию, при которой возможности заявляются, 
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однако их реализация не может осуществляться из-за отсутствия, в первую 

очередь, экономической базы для этого; 

‒ расширение сети вузов, объем которой должен обеспечить 

необходимое для условий 21 века количество специалистов с высшим 

образованием. Сегодня количество бюджетных мест в вузах не обеспечивает 

и половины потребностей населения в образовательных услугах учреждений 

высшего профессионального образования. 

Одним из важнейших условий доступности высшего 

профессионального образования является степень подготовленности 

старшеклассников – выпускников школ. Этот показатель имеет особое 

значение в условиях единого государственного экзамена, одним из 

последствий которого может быть отсечение молодежи от среднего и высшего 

профессионального образования из-за низкого качества обучения в школах, 

особенно в сельской местности. 

Качество образования. Получение качественного образования 

предполагает: 

‒ обучение на современной учебно-материальной базе с 

использованием качественного учебно-лабораторного оборудования и 

учебной литературы; 

‒ применение современных методик и технологий обучения, 

предполагающих, в первую очередь, развитие мышления учащихся, их 

способностей и потенций; 

‒ систематическое обновление содержания образования. 

В этой связи особую тревогу вызывает состояние образования в средней 

школе как базовом звене образования. О снижении качества общего 

образования свидетельствуют не столько статистические данные (их не трудно 

фальсифицировать), сколько выступления педагогов-практиков, опросы 

старшеклассников и их родителей, проводимые научные исследования. По 

сути, сегодня для успешной сдачи ЕГЭ подавляющее большинство 

обучающихся вынуждены пользоваться услугами репетиторов. 
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Следовательно, те, в чьих семьях нет необходимых финансовых 

возможностей, лишены реализации права на качественное образование. 

Доступность высшего образования напрямую связана с качеством 

общего среднего образования: низкий уровень второго снижает шансы на 

успешность и возможность получения первого. Одним из свидетельств 

качества среднего образования можно назвать способность поступить в вуз без 

дополнительных занятий помимо школьной программы. Однако, по данным 

фонда «Общественное мнение», при исследовании рынка труда в России 

появился определенный круг людей, которым требуется дополнительное 

образование и обучение, в частности – будущие абитуриенты. На основании 

проведенного опроса, выяснилось, что 70-75% (в регионах) и 90-95% (в 

центральных вузах) абитуриенты были вынуждены воспользоваться 

дополнительными образовательными услугами для поступления в вуз, а 

основной причиной этого названа недостаточность школьной подготовки. При 

этом были отмечены следующие ведущие способы дополнительной 

подготовки: занятия с репетитором, подготовительные курсы, учеба в 

профильных классах (школах). 

Можно констатировать, что абсолютное большинство 

старшеклассников считают необходимыми дополнительные занятия для 

поступления в вузы, 93,5% поступивших занимались дополнительно помимо 

школьной подготовки, при этом 95,6% не поступивших – проигнорировали 

дополнительные обучающие услуги. В России на данный момент существует 

«рынок» таких услуг, главным образом в виде специализированных школ и 

классов, системы репетиторства и различных специальных курсов по 

подготовке к поступлению. 

При опросе, проводившемся среди абитуриентов и их родителей, были 

выявлены главные требования, предъявляемые к дополнительным 

образовательным услугам: получение углубленных знаний по конкретным 

дисциплинам, наличие льгот при поступлении в вузы, доступность (цена), а 

также удобное месторасположение. По таблице 2 мы можем проследить, 
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насколько удовлетворяют выделенные нами способы подготовки 

потребностям и требованиям учащихся и их родителей.  

Таблица 2 

Положительные и отрицательные стороны различных способов 

подготовки к поступлению в вузы 

Способ подготовки Преимущества Недостатки 

Специализированные 

школы, профильные 

классы 

серьезная подготовка по профильным 

предметам, отвечающим интересам и 

необходимости учащихся; 

возможны льготы при поступлении в 

вузы 

не всем гражданам 

доступна или удобна 

данная услуга ввиду 

неудобного 

расположения или 

отдаленности 

Услуги репетиторов углубленная подготовка по отдельным 

предметам 

высокая стоимость 

услуг 

Подготовительные 

курсы 

углубленная подготовка на основе 

требований к предмету в данном вузе; 

возможно предоставление льгот при 

поступлении в данный вуз. 

жесткая привязка к 

конкретному вузу 

 

Таблица 2 отражает существующее положение в современном 

образовании: ни один тип дополнительной подготовки не отвечает 

требованиям, предъявляемым учащимися и их родителями в полном объеме. 

Однако, уровень знаний старшеклассников является достаточно низким для 

поступления в ведущие вузы. Одним из факторов, подтверждающих данный 

факт, являются ежегодные баллы результатов ЕГЭ. К тому же уменьшение 

количества бюджетных мест в вузах не позволяет многим желающим 

получить высшее образование по финансовым соображениям. 

Одно из серьезных препятствий на пути поступления и самоопределения 

школьников – это неспособность осознать без помощи старших, в каком 

именно направлении профессиональной жизни они смогут самореализоваться 

как специалисты, реализовать свои способности и наклонности. Зачастую в 

основе мотивации выбора определенной профессии лежит престиж и 

материальное вознаграждение за труд по данной специальности. Это 

обусловлено отсутствием просветительской работы, системы 

профессиональной ориентации, отрывочностью и поверхностностью знаний о 
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профессиях. Однако рынок труда – это саморегулирующаяся система, в 

которой нет места избытку предложения на какую-либо профессию, спрос 

моментально отреагирует спадом. 

Еще одна проблема в данном контексте – специфическая именно для 

высших военных учебных заведений: многие курсанты (особенно на 

начальном этапе обучения) достаточно тяжело адаптируются к условиям 

проживания и учебы в военных вузах. Это подтверждается и результатами 

научных исследований. В частности, результаты исследования 

Л.А.Золотовской свидетельствуют о следующих проблемах: 

‒ в контексте адаптации к социально-бытовым условиям – устойчивая 

адаптация к режиму армейского быта, выработка привычки соблюдать 

бытовые нормы требует около пяти месяцев, при этом многие  курсанты 

нелегко привыкают к требованиям распорядка и дисциплины; полная 

адаптация занимает около 7 месяцев; положительное отношение к ритму 

жизни и удовлетворение от распорядка начинает наступать к концу первого 

года обучения; 

‒ в контексте дидактической адаптации – умения и навыки 

самоподготовки, утверждения в правильности выбора профессиональной 

деятельности, облегчение стрессового состояния от эмоциональной адаптации 

и перегрузок – все это требует около 1,5-2 лет; 

‒ в контексте социальной адаптации – стабилизация взаимоотношений 

с командным составом и сокурсниками наступает через 1,5 года от начала 

обучения [69]. 

Как видим, можно констатировать наличие еще одного требования к 

системе образования: помощь в социально-дидактической и психологической 

адаптации курсантам и студентам начальных курсов обучения. Эта задача 

также не выполняется в полной мере школьной системой, дополнительными 

образовательными учреждениями и вузами.  

Немаловажным признаком современной системы образования является 

ее вариативность, выражающаяся в узаконенных организационно-правовых 
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формах образовательных учреждений, формах получения образования, 

содержании образования и организации педагогического процесса в учебном 

заведении. Сфера образования сегодня приобрела черты одной из немногих 

социальных областей, где реально сталкиваются интересы государства, 

общества, личности. Это дает возможность более полно удовлетворять 

образовательные потребности населения и позволяет искать и внедрять новые 

формы, методы и приемы в образовательный процесс. 

Анализ целей и задач военно-профессионального образования показал, 

что задачи профессионального ориентирования и помощи в самоопределении 

школьников, в подготовке к поступлению и дальнейшей учебе в военно-

профессиональных учебных заведениях, решаются недостаточно эффективно 

на сегодняшний момент. Однако, как показано в предыдущем параграфе, 

решение специфических задач, связанных с формированием у 

старшеклассников интегративного качества – готовности к военно-

профессиональному образованию, то есть, не только к поступлению в военные 

вузы, но и к качественному освоению образовательных программ, 

затруднительно без использования содержательно-методических (а, 

следовательно, и кадровых) ресурсов системы военно-профессионального 

образования. В данном контексте следует говорить о целесообразном, 

логически обоснованном применении отдельных форм и методов 

образования, характерных для практики деятельности военных вузов. 

Однако очевидно, что именно на уровне получения общего образования 

необходимо проводить мероприятия по подготовке к получению 

профессионального образования. Главная цель общего образования – 

получение знаний (зачастую углубленных по некоторым предметам), однако 

степень овладения знаниями все еще ориентирована на учащихся со средними 

способностями, что отражается в содержании государственных стандартов 

обучения. 

До тех пор, пока в условиях средней школы не будет в полной мере 

обеспечиваться индивидуально-дифференцированный подход к обучению, 
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качественной подготовки, необходимой для поступления в серьезные вузы, не 

приходится ожидать. В условиях массового образования полноценная 

индивидуализация и дифференциация учебно-воспитательного процесса 

невозможны, в связи с чем необходимо обратиться к ресурсам 

дополнительного образования. 

Современный ритм жизни, развитие науки и техники диктуют свои 

условия адаптации и обусловливают необходимость качественного нового 

подхода к образованию: только полный цикл образования, включая и 

дополнительные образовательные услуги, способен подготовить личность к 

самостоятельному выбору вида деятельности, к адекватной адаптации в 

изменяющихся жизненных условиях – социальных, психологических, 

профессиональных, к самореализации и самоопределению в 

профессиональной сфере, к развитию. В современном обществе, эти ожидания 

оправданы лишь частично: с точки зрения общего формального образования. 

Необходимо менее формализованное дополнительное образование, 

способствующее развитию способностей и формированию качеств личности, 

позволяющих самоопределиться, развиваться и самосовершенствоваться [70]. 

Следовательно, основное и дополнительное образование должны 

сосуществовать друг с другом, дополняя и обогащая друг друга, на благо 

развития личности. 

В советский период как таковой термин «дополнительное образование» 

не использовался. Существовавшая система детских внешкольных 

учреждений решала, в первую очередь, воспитательные задачи и называлась 

внешкольным воспитанием – за исключением музыкальных, художественных 

и спортивных школ, чьи задачи были связаны и с развитием специальных 

способностей [40]. 

В конце 80-х – начале 90-х годов традиции внешкольного образования и 

воспитания были переосмыслены, поскольку в быстро меняющемся 

постсоветском обществе возникла потребность в развитии нового образования 

– дополнительного. Начался процесс эволюционного изменения системы 
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внешкольной работы, которая теперь перешла в новое качественное состояние 

[164]. Сегодня дополнительное образование, как и общее, имеет свою 

образовательную нишу и предоставляет детям дополнительные условия для 

развития их интересов, способностей; раздвигает рамки школьных занятий, 

стимулирует развитие творческой активности детей [41]. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» дополнительное образование определяется как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-

информационной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, общества, государства [203]. 

«Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности» [212, 217, 219]. 

Как особый вид образования, дополнительное образование представляет 

собой процесс и результат развития личности в образовательных сферах, 

опирающихся на психолого-педагогический потенциал свободного времени и 

возможности обеспечения социализации, досуга, компенсации и 

самоактуализации. Приоритеты дополнительного образования: 

индивидуальный подход к выявлению способностей, склонностей и 

направленностей каждого учащегося с последующей реализацией их в 

различных видах учебных занятий, в творческих мастерских, научно-

исследовательских мероприятиях; создание новой интересной жизненной 

среды учащегося. В рамках социально-педагогического аспекта, 
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дополнительное образование дает толчок к развитию и формированию 

мотивационной сферы личности, способствует самоопределению, 

ориентированию в профессиональном плане, помогает учитывать 

собственные ресурсы способностей и возможностей [35, 36, 62]. 

В формализованном образовании система ценностей как бы задается 

извне с точки зрения пользы для социума. В дополнительном же образовании 

главной целью выступает развитие конкретного человека, а в качестве 

ценностей выступают запросы учащихся. При этом культурная ценность 

системы дополнительного образования заключается в том, что по типу своей 

нормативно-управленческой организации, возможностям применения 

разнообразных педагогических технологий (творческих, исследовательских, 

продуктивных) и форм образовательной деятельности (индивидуальные 

занятия, экспедиции, конференции), она позволяет воспроизводить в массовом 

порядке учреждения, работающие на пересечении культурно-

профессиональных традиций (педагогики и науки, педагогики и спорта), что 

невозможно столь широко организовать ни в одной из других подсистем 

образования. 

«Дополнительное образование – это поисковое образование, 

адаптирующее иные, нетрадиционные пути выхода из различных жизненных 

обстоятельств (в том числе из ситуаций неопределенности), предоставляющее 

личности веер возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее процессы 

личностного саморазвития» [35].  

В настоящее время дополнительное образование функционирует на 

основе различных организационных моделей, которые опираясь на мнения 

ряда исследователей [11, 40, 144 и др.], обосновывают Л.Н.Буйлова и 

А.Б.Бакурадзе. Среди охарактеризованных ими моделей – внешкольное 

дополнительное образование, дополнительная активность учащихся, 

ресурсный центр дополнительного образования и, наконец, школьное 

дополнительное образование.  
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Модель внешкольного дополнительного образования предполагает 

организацию центров интеллектуального и творческого развития детей на базе 

уже существующих и функционирующих учреждений дополнительного 

образования. При всех очевидных преимуществах данной модели, ее 

реализация требует, во-первых, наличия базовых организаций 

дополнительного образования, во-вторых, высококвалифицированных кадров, 

в том числе, ученых, деятелей искусства и т.п. 

Модель дополнительной активности обучающихся предполагает 

организацию внеурочной деятельности школьников посредством 

стимулирования их к участию во внеурочной работе (согласно 

соответствующим планам школы, классных руководителей) и к занятиям в 

различных внешкольных объединениях (кружках, секциях, студиях, клубах, 

обществах и пр.).  

При реализации модели ресурсного центра дополнительного 

образования детей работа ориентирована на создание условий для 

методического сопровождения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечения содержательно-методической 

помощи и сопровождения деятельности педагогов, реализующих эти 

программы. Ресурсный центр, таким образом, выступает организатором 

сетевого взаимодействия между организациями основного и дополнительного 

образования, специалистами, работающими в этих организациях; управляет 

рациональным использованием территориальных ресурсов дополнительного 

образования.  

Модель школьного дополнительного образования детей ориентирует на 

интеграцию ресурсов общего и дополнительного образования на базе 

общеобразовательной школы. Помимо очевидных финансово-экономических 

преимуществ, данная модель обладает организационными преимуществами 

(особенно для мегаполисов, где передвижение от одного к другому 

образовательному учреждению может требовать существенных затрат 

времени и, при занятости родителей, практически не доступно для детей 
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младшего возраста). При том, что, как и в других моделях, в этой 

обеспечивается полное удовлетворение познавательных, творческих, 

образовательных и иных потребностей обучающихся. В рамках данной 

модели обеспечивается «многообразие индивидуальных образовательных 

траекторий их развития и расширение возможностей общего и 

предпрофессионального образования» [36]. Проектирование содержания 

образовательных программ в данном случае осуществляется с целевой 

ориентацией на повышение учебной мотивации школьников, освоение 

спектра необходимых компетенций, интеллектуальное и творческое развитие 

детей, а его реализация обеспечивается полноценным использованием 

потенциала урочной и внеурочной деятельности и, собственно, 

дополнительного образования. При этом предполагается, что осуществление 

дополнительного образования возлагается не на учителей школы (они 

осуществляют урочную работу, так же как классные руководители организуют 

внеурочную деятельность), а на других специалистов. 

«Предназначение дополнительного образования детей в структуре 

общеобразовательной школы заключается в обеспечении «проб» ученика в 

различных видах деятельности: в игре, общении, спорте, творчестве, науке и 

технике. Результатом этих проб должно стать самоопределение обучающегося 

в двух основных сферах – в будущей профессиональной сфере и в сфере 

свободного времени. При этом следует отметить, что Федеральный 

государственный образовательный стандарт решение этих задач не 

предусматривает» [36]. 

Дополнительное образование в общеобразовательной школе в наиболее 

общем виде представлено следующим образом: 

‒ функционирование предметных, творческих и иных кружков, секций 

в общеобразовательной школе – наиболее традиционная для России форма 

организации дополнительного образования; ее недостатком является 

ограниченность содержания дополнительных образовательных услуг 
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имеющимися в школе ресурсами, поскольку внешние ресурсы в данном случае 

не привлекаются; 

‒ функционирование в школе различных творческих лабораторий, 

групп по интересам, ассоциаций и т.п., ориентированных на разновозрастные 

ученические группы (а также на группы детей и взрослых); от предыдущей 

модели данная отличается, по существу, только большей организованностью 

и инновационностью; 

‒ взаимодействие образовательной школы с учреждениями 

дополнительного образования, функционирование на основе общей 

программы деятельности с использованием специалистов внешних 

организаций при реализации программ дополнительного образования, а также 

с объединением материальных ресурсов; 

‒ функционирование учебно-воспитательных комплексов, 

организационно объединяющих учреждения общего и дополнительного 

образования, имеющие специальную инфраструктуру; вариантами таких 

комплексов может быть работа музыкальной школы в общеобразовательной 

школе, либо в единую организационную структуру могут быть объединены 

школа, учреждение дополнительного образования и вуз и т.п. 

Как сказано выше, сегодня большинство исследователей указывают на 

максимальную перспективность интеграции общего и дополнительного 

образования в рамках системы школьного дополнительного образования. Это 

обосновывается возможностью повысить взаимосвязь процессов воспитания, 

обучения и развития как фактор эффективного решения задач современной 

школы. Для обучающихся старших классов такая организация 

образовательного процесса обеспечивает формирование более высокого 

уровня предметных знаний и умений, создание условий для самореализации, 

самоопределения личности, её профориентации [35, 140]. 

Таким образом, школьное дополнительное образование детей 

рассматривается сегодня как одна из перспективных моделей 

дополнительного образования, предусматривающая интеграцию ресурсов 
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общего и дополнительного образования [35, 36, 140, 144]. Данная модель 

функционирует с целью обеспечения полноценного удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, создания многообразных 

индивидуальных образовательных маршрутов и, в целом, создание условий 

для повышения эффективности предпрофессионального образования. Среди 

ее ключевых задач – обеспечение практического применения обучающимися 

предметных знаний; теоретическое и практическое ознакомление школьников 

с профессиональными сферами, профессиональная ориентация; развитие 

самостоятельности, способности к самоопределению, самообразованию, 

самоорганизации и самоуправлению. Кроме того, важными результатами 

функционирования является повышение учебной мотивации, сознательного 

отношения к образованию, творческое и интеллектуальное развитие, что 

соответствует потребностям подготовки старшеклассников к военному 

образованию в контексте идеи нашего исследования. 

В свою очередь, школьная система дополнительного образования 

организуется разными способами. Одним из эффективных способов 

организации школьной системы дополнительного образования выступает 

взаимодействие школы с другими организациями (с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, профессионального образования), 

то есть, по сути, интеграция ресурсов общего, дополнительного и 

профессионального образования. Участники такого взаимодействия 

организуют сотрудничество для достижения своих образовательных целей на 

основе совместно разработанной программы, при необходимости пользуются 

ресурсами друг друга [35, 36]. В контексте нашего исследования, при такой 

организации школьной системы дополнительного образования появляется 

возможность комплексного решения задач повышения качества общего 

образования (в соответствии с современными требованиями государства) и 

военно-профессиональной ориентации старшеклассников, формирования у 

них интеллектуальных, моральных, физических качеств, необходимых для 

поступления в военные вузы и обучения в них. 
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Таким образом, перспективной представляется организационная 

интегративность подготовки старшеклассников к военному образованию (к 

получению военно-профессионального образования), предполагающая 

интеграцию общего и дополнительного образования, а также интеграцию 

ресурсов школьной системы дополнительного образования и учреждений 

военно-профессионального образования. 

 

Резюме к главе 1 

Интеллектуальные, морально-волевые и физические характеристики 

офицерского состава играют определяющую роль в повышении 

боеспособности любой армии. Именно офицеры занимаются воспитанием и 

профессиональной подготовкой рядовых срочной службы и младших 

командиров, отвечают за рациональное использование военной техники и 

вооружения, разрабатывают и руководят проведением боевых операций. 

Современная политика предъявляет высокие требования ко всем 

характеристикам личности офицеров и, соответственно, к содержанию их 

профессиональной подготовки.  

Исследования показывают, что подавляющее большинство курсантов-

первокурсников, в силу разных причин, не в состоянии эффективно осваивать 

образовательные программы высших военно-учебных заведений, их 

необходимо целенаправленно готовить к этому. Готовность старшеклассников 

к военно-профессиональному образованию – это интегративное качество, 

обеспечивающее возможность поступления в высшие военно-учебные 

заведения и качественного освоения военно-профессиональных 

образовательных программ. Она включает три взаимосвязанных компонента: 

когнитивный (совокупность предметных знаний и интеллектуальных умений), 

мотивационно-ценностный (совокупность профессионально значимых 

мотивов, ценностных ориентаций личности), физический (необходимый 

уровень физического развития и физической подготовленности), 

содержательно соответствующих требованиям к личности современных 

абитуриентов и курсантов военных вузов. 
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Формирование у старшеклассников готовности к поступлению в 

военные вузы и освоению военно-профессиональных образовательных 

программ требует специальной организации учебно-воспитательного 

процесса. Учитывая современные целевые ориентиры и тенденции развития 

образования в России, а также выявленные запросы будущих военных вузов 

абитуриентов и их родителей, данную подготовку целесообразно и 

необходимо выстраивать с использованием ресурсов дополнительного 

образования, а именно – школьной системы дополнительного образования. 

Одним из эффективных способов организации школьной системы 

дополнительного образования является выступает взаимодействие школы с 

другими организациями (с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, профессионального образования). Перспективной представляется 

организационная интегративность подготовки старшеклассников к военному 

образованию, предполагающая интеграцию общего и дополнительного 

образования, а также интеграцию ресурсов системы школьного 

дополнительного образования и военных профессиональных учебных 

заведений. 
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Глава 2 Содержание и результаты организации работы по подготовке 

старшеклассников к военно-профессиональному образованию 

 

2.1 Организационно-педагогические условия интегративной подготовки 

старшеклассников к военно-профессиональному образованию 

 

Для решения задач подготовки старшеклассников к военно-

профессиональному образованию необходимо создание образовательного 

пространства, способствующего жизненному самоопределению, 

самореализации и социализации школьников; содействие развитию их 

способностей за счет овладения системой знаний, адекватной современной 

картине мира; организация различных видов деятельности для приобретения 

ключевых компетенций личности, в том числе профессионально-

ориентированной деятельности для приобретения базовых специальных 

компетенций [44, 56, 62 и др.]. Довузовская подготовка должна обеспечивать 

развитие старшеклассников через личностно-ориентированный, 

дифференцированный подходы к образовательному процессу, создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для развития и реализации 

индивидуальных способностей личности. Она не сводится только лишь к 

профильному обучению, поскольку объем и глубина усвоенных личностью 

знаний и умений во многом зависят от нее самой: от поставленной цели, 

сознательного выбора будущей профессии, от целеустремленности и 

устойчивости мотивации, организованности, самостоятельности и 

дисциплинированности и т.д.  

Ряд современных ученых, таких как, И.Э.Кашекова, Д.Д.Кремнева, 

И.П.Ларионова, Л.Г.Савенкова и др., связывают эффективность развития 

образования с обеспечением его интегративности, обосновывая это 

интегративностью современного мира, практически всех областей 

деятельности, сфер социальной практики. Интеграция, при этом, должна 

характеризовать все компоненты образовательного процесса (цели и задачи, 
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содержание и методы, субъектов и их взаимодействие), типы образовательной 

деятельности (общее, дополнительное, высшее и другое образование; 

теоретическое образование и практическая деятельность и пр.), научные 

подходы и принципы и т.д.  

Необходимость формирования у школьников мотивационно-

ценностной, когнитивной, физической (в том числе, специальной) готовности 

к освоению военной профессии определяет характер психолого-

педагогических условий довузовской подготовки и обусловливает следующие 

направления педагогической деятельности: интеллектуальная, 

психологическая, физическая и военная подготовка. Обоснованная ранее 

организационная интегративность процесса подготовки, вкупе с целевой 

интегративностью, в свою очередь, актуализируют важность 

методологической интегративности процесса подготовки старшеклассников к 

военно-профессиональному образованию, предполагающей опору на идеи и 

принципы общего образования, дополнительного образования, военно-

профессионального образования. 

Прежде всего, рассмотрим сущность интеграции в образовании как 

ключевого методологического ориентира моделирования процесса 

подготовки старшеклассников к военному образованию. Процессуально 

интеграция понимается как объединение в целое ранее разрозненных частей, 

элементов. Эти части могут относиться к одной системе, которая, благодаря 

интеграции, становится более организованной, либо к разным – в этом случае 

интеграция приводит к возникновению принципиально новой системы. 

Заметим, что отдельные элементы интегрированного целого могут оставаться 

относительно автономными, однако, как отдельные части, они не обладают 

всеми характеристиками интегрированного целого. 

В системе образования интеграция рассматривается учеными в разных 

аспектах. Так, А.Я.Данилюк определяет и характеризует интеграцию как 

важнейший дидактический принцип. В.М.Максимова, Н.М.Белянкова, 

И.Б.Богатова и др. исследуют содержательную интеграцию – интеграцию 
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информацию, основанную на внутрипредметных и межпредметных связях, и 

реализуемую в виде интегрированных уроков, курсов, моделей и т.д. Ряд 

ученых, каждый в контексте собственных научных интересов, представляют 

интеграцию как основу современных образовательных подходов: 

поликультурного, регионального, экологического и др. [154]. 

В образовании интеграция предполагает комплексность целей и задач 

обучения и воспитания, сочетание средств обучения и воспитания, 

многообразных образовательных форм и методов, в том числе, традиционных 

и инновационных, предметную (информационную) интеграцию и др. [177]. 

Заметим, что в педагогике различают внутреннюю и внешнюю формы 

интеграции. Внешняя интеграция характеризуется взаимодействием 

образовательного учреждения с другими организациями и социумом в целом. 

Внутренняя – определяет взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

учебно-воспитательного процесса школы, а также обеспечение 

внутрипредметных и межпредметных связей, связей между учебными 

(воспитательными) средствами. Обобщая существующие сегодня научные 

исследования проблем интеграции в образовании, Л.Г.Савенкова и 

А.Н.Никитина выделяют несколько типов педагогической интеграции, среди 

которых для нашего исследования значение имеют следующие: 

‒ интеграция предметного содержания образования. При 

интегрированном предметном обучении объединяются в один курс несколько 

дисциплин или элементов дисциплин с целью определения и анализа связей 

между предметами, поиска объединяющих их проблем, решения и 

рассмотрения этих проблем с разных точек восприятия (примером может 

служить курс «Основы современного естествознания», который объединил в 

себе сразу несколько дисциплин) [88]. Такой подход к обучению позволяет 

также сконцентрировать внимание на изучаемом явлении, путем 

рассмотрения его с точки зрения разных учебных предметов, что позволяет 

сэкономить время на их изучение. В контексте настоящего исследования 

видится целесообразным создание специального учебно-воспитательного 
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курса, позволяющего комплексно рассматривать разные стороны военного 

образования, военно-профессиональной деятельности, а также вопросы 

мотивационной, теоретической и практической подготовки к военному 

образованию; 

‒ интеграция научных подходов, методов, методик, практик и 

технологий образования. В настоящее время большинство педагогических 

подходов к образованию являются интегративными по своей сути 

(компетентностный, акмеологический, личностно-деятельностный и др.). 

В рамках предмета нашего исследования данный тип интеграции проявляется, 

во-первых, как интеграция принципов общего, дополнительного и военного 

образования, во-вторых, как сочетание методов и форм общего и военного 

образования;  

‒ интеграция теоретического образования и практической 

деятельности, учебной и воспитательной деятельности. Данный тип 

интеграции в моделируемой системе необходим для обеспечения практико-

ориентированности подготовки; 

‒ интеграция педагогических средств, а именно, объединение средств 

обучения и воспитания, учебного процесса и внеурочной деятельности; имеет 

важное значение для всестороннего развития когнитивных, личностно-

психологических и физических компонентов готовности старшеклассников к 

военному образованию 

‒ интеграция различных типов образовательной деятельности (в нашем 

случае, общее, дополнительное и высшее образование) – данный тип 

интеграции важен для нашего исследования, поскольку интеграции общего и 

дополнительного образования, заявленного в качестве характеристики 

организационной интегративности процесса подготовки старшеклассников к 

военному образованию [154].  

Итак, в методологическом аспекте интегративность подготовки 

старшеклассников к военному образованию предполагает объединение 
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принципов общего, дополнительного и военно-профессионального 

образования. 

Как отмечается в Концепции развития дополнительного образования в 

РФ, существенными обстоятельствами, обусловливающими преимущества 

дополнительного образования по сравнению с другими видами формального 

образования, являются персонализация и открытость. Персонализация 

достигается: 

‒ обеспечением условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей обучающихся (на основе добровольного выбора) посредством 

реализации многовариативных образовательных программ в контексте 

подготовки к поступлению в военные вузы. Это предполагает использование 

в практике работы учреждения дополнительного образования спектра 

образовательных программ отвечающих общим и специфическим 

требованиям организаций военного образования; 

‒ практико-ориентированностью образования, нацеленность на 

приобретение компетенций (знаний, умений, опыта) и развитие личностных 

качеств, способностей, востребованных в конкретных сферах деятельности, 

как профессиональной, так и учебной, а также, с нашей позиции, в конкретных 

учебных заведениях; при этом в качестве результата освоения 

дополнительных образовательных программ заявляется создание 

«конкретного персонального продукта», что, с точки зрения морально-

психологической подготовки будущих абитуриентов военных вузов, может 

стать значимым фактором формирования и развития их военно-

профессиональной направленности, воспитания необходимых морально-

волевых качеств и т.п.; 

‒ созданием условий для неотсроченного практического применения 

полученных знаний и умений, предполагающего в нашем случае 

формирование обстановки, максимально приближенной к условиям 

(социально-бытовым, дидактическим, коммуникативным и пр.) обучения в 

военном вузе [219]. 
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Открытость дополнительного образования обеспечивается, в числе 

прочего, организацией непрерывного взаимодействия с соответствующими 

социально-профессиональными общностями взрослых и сверстников,  

что проявляется в организации работы преподавательского состава, который 

может состоять из собственно преподавателей (обучающая и воспитательная 

функции) и курсантов старших курсов (воспитательная работа, а также 

помощь в психологической адаптации) вузов [219]. 

Охарактеризуем теперь сущность реализации в системе довузовской 

подготовки принципов обучения в высшей военной школе, т.е. отдельно 

разберем характер и суть каждого дидактического принципа. 

Принципы военно-профессионального обучения: 

‒ социальная обусловленность и научность; 

‒ практическая направленность (контекстность); 

‒ целенаправленность, систематичность и последовательность; 

‒ повышение уровня сложности получаемых знаний; 

‒ осознанный и самостоятельный подход к обучению со стороны самих 

учащихся; 

‒ качество и глубина усвоения знаний, отработки умений и навыков; 

‒ дифференцированный и индивидуальный подход со стороны 

преподавательского состава; 

‒ взаимосвязь и взаимозависимость обучения и воспитания [129, 131]. 

Относительно первого принципа: военное образование основывается на 

требованиях государства и Минобороны России, изложенных в ФГОС ВО, а 

также на постоянном развитии науки, на совершенствование технического и 

оружейного обеспечения ВС. Реализация данного принципа требует 

постоянного внимания в рамках выбора содержания обучения с точки зрения 

профессионального и научного соответствия, а также с позиции неразрывного 

взаимодействия научной и практической стороны обучения, связи научного 

процесса, реальной жизни государства и военной профессии. В рамках 
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достижения этих целей необходимо проводить исследовательские 

конференции, семинары и дискуссии на научно-технические темы [131].  

Реализация принципа контекстности (практической направленности) 

обучения основывается на практической и теоретической подготовке будущих 

военных специалистов к своим непосредственным профессиональным 

обязанностям. На этом основании производится выбор форм, методов, 

приемов и способов обучения, утверждается содержание и практическая 

составляющая обучения, изучается связь с развитием современных 

технологий. Для эффективной реализации данного принципа необходимо 

моделировать отдельные стороны профессии, стараться максимально точно 

воспроизводить профессиональную обстановку, гармонично сочетать разные 

формы и методы обучения, быстро реагировать на изменения в области науки 

и техники, следить за разработками новых видов вооружения; прививать 

учащимся умения аналитической деятельности и прогнозирования 

результатов, обучать военному делу.  

За логику и организацию процесса обучения отвечает принцип 

целенаправленности и системности. Он предполагает реализацию 

преподавателем ряда взаимосвязанных педагогических требований: 

последовательная связная подача материала, при которой новый материал 

базируется на изученном; акцентирование на главной теме или сюжете, на 

общей цели каждого материала; развитие учащихся способности 

самостоятельного логического мышления, умения видеть научную 

перспективу деятельности; контроль усвоения материала, организация и 

направление самостоятельной работы, формирование чувства 

ответственности за итоговые результаты [131]. 

Принцип повышения уровня сложности в изучении материала и 

формировании умений и навыков предполагает опору не только на имеющиеся 

способности и качества личности, но и на потенциально возможные, 

необходимые в профессиональной деятельности. На основании данного 

принципа обучение строится от простого к сложному, от сложного к более 
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сложному, от известного к неизвестному, таким образом наращивая темп и 

интенсивность обучения [96, 131]. При этом необходимо учитывать 

интеллектуальные возможности обучающихся при структурировании и 

подаче учебного материала, приучать к самостоятельному и осознанному 

преодолению трудностей в учебе, к максимальному использованию 

интеллекта и физических способностей; опираться на принцип наглядности 

при преподавании, следить за соответствием методов, средств, целей 

содержания обучения на каждом конкретном занятии. 

Отношение учащихся к процессу обучения отражает принцип 

осознанности и сознательности. Осознанное отношение к обучению 

проявляется в полном понимании сущности обучения, ценности полученных 

знаний, их практической реализации, позитивный настрой к процессу. В 

данном контексте проявляется также воспитывающий аспект обучения, 

формируются профессионально значимые личностные качества, в том числе 

ценные с  точки зрения будущей специальности. Активный сознательный 

подход к обучению означает осознанные усилия учащихся по овладению 

знаниями, отработке и формированию умений и навыков, интенсивный и 

непрерывный интеллектуальный и физический процесс, основанный на 

мотивации, на мобилизации сил и волевых качеств характера. Реализация 

принципа предполагает осознание учащимися значимости их будущей 

профессиональной деятельности, воспитание позитивного настроя на учебный 

процесс, помощь в реализации творческих способностей учащихся, 

формирование мотивационной сферы, акцентирование на интересных 

моментах учебы, воспитание самостоятельности и обучение методам 

самоподготовки, а также применению полученных знаний и умений в 

практических целях. 

Чем прочнее будут приобретенные знания, умения, навыки, тем 

интенсивнее освоение дальнейшего материала изучаемых дисциплин, тем более 

эффективно будут применять их в деятельности. Для обеспечения прочности 

усваиваемых знаний, формируемых умений и навыков следует: начинать работу 
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с новым материалом, только предварительно удостоверившись, что предыдущий 

отлично усвоен, а также необходимо сформировать установки, мотивы и 

стимулы, тщательно выбрать приемы и способы работы, предоставить 

возможность самостоятельной работы, способствовать инициативному и 

самостоятельному подходу к обучению [131]. 

Дифференцированное и индивидуальное отношение к процессу 

проявляется в распределении нагрузки, выборе форм занятий, согласно 

способностям и индивидуальным возможностям каждого учащегося. Чтобы 

данный принцип был эффективно реализован в образовательном процессе, 

необходимо систематически выявлять особенности и возможности каждого 

учащегося; разрабатывать план учебной деятельности с опорой на эти знания, 

не оставлять без внимания особенности и способности  всех обучающихся, 

поощрять самостоятельности и инициативность в выборе форм и методов 

проведения занятий, способствовать благоприятной психологической 

коммуникации в коллективе. 

Взаимосвязь обучения и воспитания лежит в основе целостности 

процесса образования. Содержание обучения, личностные качества педагога, 

формы и методы преподавания являются определяющими факторами 

воспитания чувств, ценностей, развития и формирования личностных качеств 

учащихся. В данном контексте реализовывается воспитательная функция 

обучения, происходит подготовка учащихся к будущей профессиональной 

деятельности, психологическая подготовка и развиваются умения решения 

стратегических и учебных задач. 

Сформулированные задачи подготовки старшеклассников к военно-

профессиональному образованию, выделенные принципы ее организации 

позволяют определить ведущие образовательные подходы, методы и формы 

обучения и воспитания юношей, то есть, методические характеристики 

моделируемого процесса. 

Содержание и цели довузовской подготовки учащихся к поступлению и 

дальнейшему обучению в учреждениях высшего военно-профессионального 
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образования определяют необходимость при организации образовательного 

процесса учитывать (и реализовывать) концепции проблемного и 

программированного обучения, основываться на принципах обучения в 

военно-учебных заведениях и рационально внедрять вузовские формы 

организации занятий. 

Формы и методы проблемного обучения активно применяются  

в военно-профессиональной подготовке, поскольку они существенно 

повышают эффективность подготовки военных, способствуя применению 

курсантами творческого мышления при усвоении новых знаний, развитию 

познавательной активности и  логики [78, 87, 136, 149 и др.]. Проблемное 

обучение реализовывается посредством решения ряда проблемных задач и 

поиска решений проблемных ситуаций, которые должны соответствовать 

уровню знаний, способностей и возможностей учащихся, актуальному и 

потенциальному. Существует несколько уровней проблемности: 

‒ первый уровень характеризуется аналитической деятельностью 

учителя, который сам предъявляет проблему и указывает направление поиска 

решения, поиск решения учащиеся осуществляют самостоятельно; 

‒ второй уровень характеризуется совместной аналитической 

деятельностью преподавателя и учащихся, где учащиеся самостоятельно 

формулируют проблему и самостоятельно решают; 

‒ третий уровень (высокий) заключается в том, что учащимся 

обрисовывается ситуация, а формулировка, анализ и решение – 

самостоятельная деятельность учащихся [113, 129 и др.]. 

Последовательное повышение уровня проблемности позволяет 

непосредственно реализовывать принцип повышения сложности обучения. 

Проблемная ситуация или задача должна отвечать следующим требованиям: 

она должна представлять важность и значимость для учащихся, должна быть 

связана с кругом его интересов, отражать прошлый опыт и соответствовать 

будущей профессии. 
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В военно-профессиональном образовании проблемные ситуации могут 

возникнуть при таких обстоятельствах: 

‒ при наличии противоречия между внешними схемами технических 

устройств и конструктивным оформлением такого устройства – проблемная 

ситуация технического характера; 

‒ при наличии противоречия между статическим характером 

изображения и возможностью определить динамические процессы в схемах 

[94, 113, 114 и др.].  

Поскольку речь идет о подготовке старшеклассников к поступлению и 

обучению в военном вузе,  то особенно значимо с педагогической точки зрения 

представление учащимся различных познавательных проблем, которые 

соответствуют реальному и потенциальному уровню их интеллекта, 

предоставление системы знаний и умений, требующихся для разрешения 

проблемного элемента, военно-профессиональный характер содержания 

образования; формирования у обучающихся интеллектуальных умений, 

необходимых для решения проблемных задач. В этом случае проблемное 

обучение обеспечит развитие творческого потенциала учащихся, развитие 

логического и диалектического мышления, получение знаний – убеждений, 

формирование мотивационной базы и системы профессиональных и 

жизненных ценностей, развитие личностных качеств, уверенности в себе и 

убежденности в профессиональном выборе.  

Другим важным подходом к организации образовательного процесса 

является программированное обучение, более всего соответствующее 

современным образовательным и научно-техническим тенденциям. Оно не 

только способствует интеллектуальному развитию учащихся, но и позволяет 

им без дополнительных усилий овладеть методами и способами работы с 

компьютерами, то есть повышает их компьютерную грамотность [60, 83, 129, 

130 и др.]. 

Программированное обучение – это обучение по заранее разработанной 

программе в которой предусмотрено действие как учащихся, педагога и 
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обучения при помощи ЭВМ. При этом вся усваиваемая информация делится 

на взаимосвязанные разделы, понимание содержания каждого последующего 

раздела строится на усвоении предыдущего. В процессе данного типа 

обучения учащиеся могут самостоятельно регулировать ритм, темп работы, 

количество времени, потраченного на один раздел, основываясь на 

индивидуальных способностях и особенностях [21, 40 и др.]. 

Реализация подобного вида обучения возможна посредством 

специализированных программ, разделенных на микрошаги (разделы или 

этапы овладения определенным количеством знаний). «Каждый шаг 

программы обычно включает три кадра: информационный, в котором даются 

необходимые сведения об изученном знании или действии; контрольный в 

форме задания для самостоятельного выполнения; управляющий, в котором 

обучающийся проверяет свое решение задания и на основе результатов 

проверки получает указание о переходе к следующему шагу» [39, 131].  

Преимущества программированного обучения: индивидуальный подход 

в процессе, самостоятельная работа учащихся, интерес к обучению, быстрое 

реагирование на возникающие вопросы и трудности, благодаря техническим 

возможностям, разнообразие форм проведения занятий (в группе, в мини-

группе, индивидуально).  

Исходя из обозначенных нами направлений довузовской подготовки 

школьников к поступлению и учебе в ввузах, следует охарактеризовать 

методы обучения, воспитания и некоторые специфические методы 

психологической подготовки. 

Из всего многообразия классификаций методов обучения мы выберем и 

воспользуемся классификацией, предложенной И.Я.Лернером и 

М.Н.Скаткиным, поскольку они выделяют (группируют) методы по принципу 

нарастания степени активности, самостоятельности и творческой 

деятельности обучающихся. Оставаясь в рамках данной классификации, 

раскроем методы обучения применительно предмету исследования. 
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1. Объяснительно-иллюстративные методы (реализуются в виде 

рассказа, объяснения, беседы либо лекции, а также, в контексте 

программированного обучения, как самостоятельная работа учащихся с 

электронным учебником, которая может и должна сопровождаться 

консультациями и разъяснениями преподавателя). Несмотря на обозначенный 

нами в качестве основополагающего подхода принцип проблемности 

обучения, от объяснительно-иллюстративных методов не следует полностью 

отказываться.  

2. Репродуктивные методы. Деятельность учащихся направлена на 

применение усвоенных знаний по имеющемуся образцу, правилу и имеет 

алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструкциям, предписаниям, 

правилам. Однако, чтобы развить творческие интеллектуальные умения, 

необходимо сначала освоить образцы соответствующей деятельности. К 

данной группе относятся, в частности, упражнения (тренировки). В системе 

довузовской подготовки старшеклассников следует применять письменные 

упражнения (выполнение заданий по отдельным дисциплинам, изученным 

темам), практические упражнения по военному делу, физические упражнения.  

3. Метод проблемного изложения. Внедрение в образовательный 

процесс довузовской подготовки метода проблемного изложения обусловлено 

тем, что он является первой ступенью в овладении учащимися творческими 

способами учебной деятельности, способствует усвоению ими приемов 

самостоятельного научного поиска, доказательства и позволяет школьникам 

убедиться в многовариативности решений различных задач и проблем. Следя 

за ходом разрешения преподавателем сформулированной проблемы, учащиеся 

смогут не просто механически запомнить информацию, но осознанно усвоить 

ее, приобрести прочные знания-убеждения. 

4. Частично-поисковый или эвристический метод. Будучи проверенным 

способом активации мышления учащихся, пробуждения у них интереса к 

познанию, эвристический метод способствует эффективной подготовке 

школьников к самостоятельной учебной деятельности, в том числе, в высшем 



98 

военно-учебном заведении. Благодаря тому, что знания учащиеся добывают в 

большой степени самостоятельно и самостоятельно же разрешают 

познавательные проблемы, приобретенный ими учебный опыт становится 

личностно значимым, что повышает мотивацию к учению и деятельности.  

5. Исследовательский метод. Исследовательские методы в системе 

довузовской подготовки следует применять в тех случаях, когда занятия 

направлены не столько на сообщение фактической информации, сколько на 

формирование понятий, законов, выработку исследовательских умений и 

навыков и только при условии, что разрешаемые проблемные ситуации 

находятся в зоне ближайшего развития познавательных возможностей 

школьников [23, 131, 164, 188 и др.]. 

Интеллектуальная подготовка старшеклассников к поступлению и 

обучению в военно-учебных заведениях направлена на формирование 

прочной системы необходимых знаний и интеллектуальных умений, чему 

способствует применение приемов мнемической деятельности [137]. 

Мнемоника – это совокупность правил и приемов, позволяющих запомнить 

нужные сведения, она обеспечивает прочные знания, готовность к их актуализации 

в соответствии с требованиями задачи. Будучи неразрывно связанной с 

репродуктивным мышлением, мнемическая деятельность способствует и развитию 

творческого мышления, в котором репродуктивные и продуктивные процессы 

постоянно взаимодействуют. Приемами мнемической деятельности (или 

способами усвоения информации) являются: простое запоминание информации, 

распределение информации по группам или классификация, выявление главной 

мысли, конспектирование, повторение и т.д. [137]. 

Перечисленные педагогические приемы можно использовать в рамках 

любых методов обучения. Ввиду того, что важнейшую роль для 

эффективности обучения играет наличие у учащихся сильных мотивов учения, 

необходимо охарактеризовать и методы стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности. В соответствии с классификацией 

Ю.К.Бабанского, они подразделяются на две группы: – методы формирования 
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интереса к учению; – методы формирования долга и ответственности в учении 

[139]. Данные методы и входящие в них приемы достаточно полно 

охарактеризованы в отечественной и зарубежной педагогической литературе. 

В соответствии со стоящими перед нами задачами комплексной 

интеллектуальной и морально-психологической подготовки школьников, 

наиболее эффективными считаем следующие из них: 

1. Методы формирования интереса к учению: 

‒ эмоциональное стимулирование учения: создание эмоционально-

нравственной ситуации (ситуации нравственных переживаний), создание 

ситуации занимательности (занимательные примеры и опыты, занимательные 

аналогии). Применяя методы эмоционального стимулирования, необходимо 

большое внимание уделять художественности, яркости, эмоциональности 

речи преподавателя, а также соответствующему выбору содержания 

излагаемого материала; 

‒ повышение стимулирующего влияния содержания образования: 

создание ситуации новизны, отбор современного и актуального содержания, 

обоснование личностной и профессиональной значимости изучаемого 

материала; 

‒ познавательные игры: создание игровых ситуаций, внедрение 

деловых игр (в том числе, военизированных), ролевых игр, проведение 

викторин и конкурсов; 

‒ учебные дискуссии: создание ситуации познавательного спора, 

использование дискуссии как формы организации практических занятий; 

‒ анализ жизненных (в том числе, профессиональных) ситуаций; 

‒ создание ситуаций успеха в учении. 

2. Методы формирования долга и ответственности в учении: 

‒ разъяснение общественной, профессиональной и личностной 

значимости учения; осуществляется в процессе теоретических и практических 

занятий, но может использоваться, в первую очередь,  
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в качестве содержания отдельного занятия, направленного на решение 

воспитательных задач; 

‒ предъявление учебных требований и приучение к их выполнению. 

Играет важное значение для развития дисциплинированности  

как профессионально значимого качества личности военнослужащего; 

‒ поощрение и порицание в учении.  

Методы воспитания играют ключевую роль в формировании 

мотивационно-ценностного компонента готовности старшеклассников к 

военно-профессиональному образованию. Они подразделяются на методы 

формирования сознания, методы формирования поведения и методы 

формирования чувств (стимулирования поведения и деятельности). 

1. Методы формирования сознания: 

‒ беседа, в процессе которой учащиеся привлекаются к оценке событий, 

поступков, явлений; на основе самостоятельно (но направляемой 

преподавателем) сделанной оценки у учащихся оформляются отношения  

к обсуждаемому вопросу; 

‒ рассказ и разъяснение, способствующие правильному восприятию и 

пониманию учащимися тех или иных событий посредством объяснения 

преподавателем, акцентированию их внимания на наиболее значимых фактах; 

‒ диспут, позволяющий участникам анализировать чужие мнения и 

защищать свои взгляды, убеждать окружающих в своей правоте и учиться 

корректировать свои убеждения; в его процессе формируется 

ориентировочная основа для творческих поисков и самостоятельных решений; 

‒ методы показа и примера, особенно важные для воспитания 

морально-волевых качеств, поскольку позволяют каждому учащемуся обрести 

пример для подражания и убедиться в реальной выполнимости тех или иных 

требований к их поведению или деятельности [137, 138, 140 и др.]. 

Воспитание сознания будущих офицеров включает следующие 

направления [131]:  
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‒ патриотическое: ориентировано на развитие у учащихся бережного 

отношения к традициям и символам русской армии, формирование понимания 

ценности офицерской чести, развитие познавательной мотивации, расширение 

системы военно-патриотических знаний и др.; 

‒ политико-правовое: предполагающее ознакомление школьников с 

законами государства, изучение ими истории российской армии и ее роли в 

разрешении различных политических конфликтов; способствование 

осознанию учащимися концепций безопасности страны, основных положений 

Военной присяги, воинских уставов и т.п.; 

‒ психологическое: включает изучение особенностей военно-

профессиональной деятельности, тренинг военно-профессионального роста, 

применение средств и методов физического воспитания, направленных на 

развитие морально-волевых качеств, развитие коммуникативных умений 

посредством внедрения в образовательный процесс различных ролевых игр и 

коммуникативных тренингов. В целом данное направление воспитания 

обеспечивает личностно-профессиональное развитие школьников, а именно: 

формирование адекватной самооценки, развитие умений и потребностей в 

самопознании и познании окружающих; жизненное и профессиональное 

целеполагание; развитие эмоциональной устойчивости и корректировка 

ценностных отношений; развитие волевых качеств и других профессионально 

значимых личностных свойств. Для решения указанных задач можно 

применять апробированные в практике военных психологов тренинги 

личностного роста, основанные на применении методов групповой дискуссии, 

психогимнастики и ролевых игр; внедрять в учебно-воспитательный процесс 

полномасштабные ролевые игры, использовать при необходимости так 

называемый метод психодраммы и метод репетиции поведения [24, 25, 61, 72, 

152, 154, 177 и др.]; 

‒ профессионально-деятельностное: которое включает формирование 

добросовестного, ответственного отношения к труду, позитивного восприятия 

будущей профессиональной деятельности, стремления к активному 
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проявлению личностных военно-патриотических качеств. Данное 

направление может быть реализовано в деловых играх, в специфических 

военизированных играх и т.д. Участие в профессионально-ориентированной 

деятельности способствует ее эффективному освоению, развитию 

профессиональной направленности, развитию профессионального сознания и 

самосознания школьников. Огромным воспитательным потенциалом обладает 

коллективная деятельность, если она профессионально ориентирована и 

организована таким образом, чтобы учащиеся осознавали значимость целей 

деятельности, были равноправны и творчески активны в ней; чтобы сама 

деятельность строилась по принципам непрерывности и усложнения и была 

практически значимой, направленной на благо окружающим.  

Вышеназванные направления обусловливают выбор содержания 

воспитательной работы (равно как и процесса обучения). 

2. Методы формирования поведения: наиболее эффективным методом 

данной группы является создание воспитывающих ситуаций, то есть ситуаций 

свободного выбора: между помощью товарищу и собственным успехом, 

между  общепринятыми нормами поведения и желанием действовать «по пути 

наименьшего сопротивления» и т.д. Игровое обучение как нельзя лучше 

подходит для решения подобных воспитательных задач [70, 75 и др.]. 

3. Методы формирования чувств: соревнование, воспитательный 

потенциал которого основан на стремлении детей к здоровому соперничеству, 

первенству, самоутверждению (применяется как в процессе физического 

воспитания, так и морально-психологической и интеллектуальной 

подготовки); поощрение (одобрение, похвала и т.д.) и порицание; контроль 

[162, 164 и др.]. 

В соответствии с очерченными нами принципами образовательного 

процесса, методами обучения и воспитания, выделим некоторые 

специфические формы организации занятий, в которых они могут быть 

реализованы.  
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Помимо урочной формы обучения классического типа (проверка 

домашнего задания – новая тема – закрепление материала), в системе 

довузовской подготовки целесообразно проводить проблемные лекции и 

семинары вузовского типа, лекции-консультации, лекции с применением 

техники обратной связи. Эффективными являются семинарские занятия, на 

которых учащиеся не просто отвечают на вопросы преподавателя, а 

выступают с докладами, защищают рефераты. Такая форма работы 

предполагает изучение дополнительного материала, развивает 

самостоятельность и доказательность мышления школьников, способствует 

развитию профессиональных интересов. Не менее эффективны лекции-

дискуссии (диспуты) и семинары с использованием метода «круглого стола», 

поскольку данные формы позволяют учащимся не только овладевать 

прочными знаниями и интеллектуальными умениями, но и научиться работать 

в команде, уважать чужое мнение, анализировать события, явления и факты с 

разных сторон, делать самостоятельные выводы. 

Беседы, встречи с интересными людьми, экскурсии и походы 

неоценимы для военно-патриотического воспитания учащихся, становления и 

закрепления у них профессиональной мотивации. В данном же контексте 

следует предлагать учащимся доказать своим товарищам социальную 

значимость профессии военнослужащего либо объяснить, что такое 

патриотизм и в чем его значение для современного человека – гражданина 

своей страны. Споря со специально выбранными на эту роль оппонентами, 

убеждая их в своей правоте, учащиеся и сами убеждаются в этом. Кроме того 

необходимо организовывать учащимся знакомство с реальной жизнью 

воинских частей, проводить «Уроки мужества» и «Вахты памяти». 

Игровые формы организации занятий (деловые и ролевые игры, 

военизированные игры, анализ конкретной ситуации) необходимо применять 

для овладения учащимися практическими навыками будущей 

профессиональной деятельности, развития профессионально значимых 

личностных качеств, профессиональной направленности личности. 
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В частности, анализируя смоделированные преподавателем ситуации, 

учащиеся формируют отношение к ним, переосмысливают собственные 

позиции и систему ценностей, пытаются теоретически решить те или иные 

проблемы, что способствует осмыслению ими знаний и их закреплению, 

развитию оригинальности и гибкости мышления.  

Деловые игры, имитирующие учения (характерная для военных вузов 

форма организации образовательного процесса), способствуют становлению 

системы профессиональных знаний, умений и навыков, военно-

профессиональной профессиональной направленности личности учащихся, а 

также комплексно решают задачи военно-прикладной физической подготовки 

[131]. Максимального эффекта при этом можно добиться, воспользовавшись 

советской практикой проведения школьных игр «Зарница», «Орленок» и т.п.  

Для осуществления физической подготовки школьников целесообразно 

организовывать комплексные занятия, содержание которых включает 

общеразвивающую физическую подготовку, тренировку по военно-

прикладным видам спорта и мини-соревнование. В качестве экзамена на 

военно- и физически-профессиональную пригодность следует применять 

метод моделирования военно-профессиональной деятельности в форме 

военных сборов, учений, смотров строя и песни, военно-тактических игр и т.п. 

Важнейшим принципом довузовской физической подготовки школьников к 

поступлению и учебе в ввузе должен стать принцип прикладности. 

Прикладность довузовской физической подготовки предполагает 

концентрацию усилий на формировании и развитии наиболее важных военно-

прикладных двигательных качеств и навыков. Прикладные (специальные) 

качества – это способность организма противостоять специфическим 

(неблагоприятным) воздействиям внешней среды. Получая знания и развивая 

навыки в освоении прикладных специальных качеств, школьники 

вырабатывают готовность к деятельности в экстремальных условиях военной 

службы. В соответствии с особенностями профессиональной военной 
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деятельности, к таким качествам и навыкам относятся: выносливость, 

точность, навыки рукопашного боя и др. [195].  

В контексте наполнения содержания довузовской физической 

подготовки особенно важным нам представляется возможность развития не 

только физической сферы учащихся, но и их психологической подготовки, 

воспитания морально-волевых и духовных качеств посредством методов и 

приемов физического воспитания. Это обусловливает опережающую 

адаптацию психики будущих курсантов к возможным неблагоприятным 

условиям будущей службы; формирование высокой степени устойчивости 

психологического и физического характера [195]. 

Чтобы с наибольшей эффективностью использовать потенциал 

физической культуры в морально-психологической подготовке 

старшеклассников, необходим подбор определенных упражнений, 

методически правильное оформление занятий, вариативный подход к 

требованиям выполнения упражнений, последовательность и компоновка их 

выполнения.  

Понятно, что в рамках названных организационных форм и методов 

решается комплекс задач, относящихся  и к интеллектуальной, и к морально-

психологической, и к физической, и к военно-профессиональной  подготовке. 

Основная задача преподавателя состоит в том, чтобы осуществлять 

эффективный выбор тех из них, которые наиболее полно отвечают задачам 

конкретного занятия, полностью использовать обучающий, воспитательный и 

развивающий потенциал содержания образования, осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся.  

Таким образом, методическая интегративность подготовки 

старшеклассников к военному образованию характеризуется использованием 

дидактического инструментария общего и военно-профессионального 

образования, традиционных и инновационных подходов к обучению и 

воспитанию. В свою очередь, целевая, методологическая, методическая 

интергративность подготовки обусловливает необходимость в 
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содержательной интегративности подготовки старшеклассников к военному 

образованию, предполагающей междисциплинарную интеграцию, 

интеграцию содержания учебной и воспитательной деятельности. 

Интегративные характеристики довузовской подготовки 

старшеклассников к военно-профессиональному образованию представлены 

на рисунке 1. 

 

Рис.1 Интегративная сущность довузовской подготовки старшеклассников 

к военно-профессиональному образованию 
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Подготовка старшеклассников к военно-профессиональному 

образованию характеризуется следующими видами интеграции:  

‒ целевой – подготовка к поступлению и к обучению в военно-учебных 

заведениях (целе-ориентационная интеграция); взаимосвязанные 

интеллектуальное, морально-психологическое и физическое направления 

подготовки (целе-содержательная интеграция); 

‒ организационной – использование ресурсов (кадровых, методических, 

материальных) школьной системы дополнительного образования и системы 

военного образования; 

‒ методологической – опора на идеи и принципы дополнительного 

образования, военного образования, общего образования; 

‒ содержательной – междисциплинарная интеграция, интеграция 

содержания учебной и воспитательной деятельности; 

‒ методической – использование дидактического инструментария 

общего и военно-профессионального образования, традиционных и 

инновационных подходов к обучению и воспитанию. 

Все вышесказанное позволяет в качестве основных выделить 

следующие организационно-педагогические условия довузовской подготовки 

старшеклассников к военно-профессиональнеому образованию: 

‒ интегративность целей, направлений, содержания, методов и форм, 

ресурсов (кадровых, методических, материальных) подготовки;  

‒ опора на принципы дополнительного образования (персонализации, 

открытости) и военного образования (социальной обусловленности, 

практической направленности, повышения уровня сложности и др.);  

‒ реализация организационно-контролирующих и консультационно-

методических функций военно-учебными заведениями; 

‒ достаточный срок довузовской подготовки (3 года); обоснованный 

выбор образовательных дисциплин (математика, физика, физическая 

культура, учебно-воспитательные спецкурсы);  
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‒ преимущественное использование методов программированного, 

проблемного и игрового обучения;  

‒ реализация системы воспитательных мероприятий профессионально-

ориентационного и военно-патриотического содержания;  

‒ обеспечение взаимосвязи учебной и воспитательной работы; 

структурирование учебного материала и выбор его содержания в соответствии 

с принципами междисциалинарной интеграции, контекстности, научности, 

последовательности изложения;  

‒ внедрение в образовательный процесс средств и форм организации 

обучения, характерных для практики военных вузов;  

‒ опора на принцип индивидуализации и дифференцированный подход 

при теоретической, физической и психологической подготовке учащихся. 

 

2.2 Модель интегративной подготовки старшеклассников к военно-

профессиональному образованию 

 

Моделирование подготовки старшеклассников к поступлению и 

обучению в военных вузах предполагает взаимосвязанное описание 

направлений и задач довузовской подготовки, принципов ее организации, 

форм и методов обучения и воспитания, этапных характеристик и содержания 

данного процесса. Как сказано ранее, моделируемая деятельность 

ориентирована на двухступенчатое решение четырех групп задач.  

Задачи, решаемые посредством реализации модели, включают: 

‒ задачи интеллектуальной подготовки к поступлению и учебе в ввузах; 

‒ задачи психологической подготовки к поступлению и учебе в ввузах; 

‒ задачи физической подготовки к поступлению и учебе в ввузах; 

‒ задачи военной подготовки к поступлению и учебе в ввузах. 
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Ступенями подготовки выступают: 

‒ 1 ступень – профессиональный отбор школьников для подготовки к 

поступлению и учебе в ввузах (профориентация и профессиональная 

диагностика);  

‒ 2 ступень – профильная подготовка школьников к поступлению и 

учебе в военных вузах (обучение и воспитание). 

Содержание деятельности на первой ступени системы имеет следующие 

характеристики: 

‒ методы профориентации: профориентационные лекции и беседы, 

экскурсии, встречи со специалистами, консультации;  

‒ результат профориентации: профессиональное самоопределение 

школьников; 

‒ методы отбора: анализ документации (медицинское заключение, 

справка об успеваемости и т.д.) с целью первичного определения пригодности 

к военно-профессиональной деятельности; собеседование, анкетирование и 

тестирование с целью определения направленности личности, типа характера, 

уровня подготовленности; 

‒ параметры (индикаторы) отбора: физическое состояние (медицинские 

показания и физическая подготовка) и успеваемость, интеллектуальное 

развитие; поведение (следование социальным нормам и правилам), 

направленность личности, мотивация, отношение к физическому труду 

(таблица 3). 

На второй ступени осуществляется образовательный процесс – 

собственно, довузовская подготовка школьников, непосредственно 

ориентированная на решение задач интеллектуальной, психологической, 

физической и военной подготовки старшеклассников в процессе обучения и 

воспитания. В рамках образовательного процесса решаются два блока задач: 

‒ задачи подготовки к поступлению в военные вузы (т.е., к успешной 

сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний); 
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‒ задачи подготовки к обучению в военных вузах (обеспечение 

эффективной адаптации к учебе в условиях деятельности высшей военной 

школы). 

Таблица 3 

Профессиональный отбор школьников для осуществления довузовской 

подготовки к поступлению и дальнейшему обучению в военных вузах 

Задачи профессионального 

отбора 

Содержание 

профессионального 

отбора 

Параметры 

профессионального 

отбора 

1. Определение актуального 

уровня взаимного соответствия 

претендентов и профессии 

военнослужащего. 

2. Отсев претендентов, 

признанных непригодными к 

профессии военнослужащего. 

3. Планирование 

дифференцированной 

педагогической деятельности с 

учащимися по 

профессиональной ориентации, 

морально-психологической, 

интеллектуальной, физической 

и военной подготовке 

– оценка документов 

(медицинское 

заключение, справка об 

успеваемости); 

– собеседование; 

– тестирование (объем и 

качество знаний, умений, 

навыков; уровень 

развития мышления; 

двигательные тесты) 

– состояние здоровья 

(отсутствие медицинских 

противопоказаний); 

– уровень физической 

подготовленности; 

– морально-волевые 

качества; 

– успеваемость; 

– профессиональные 

интересы; 

– мотивация 

профессионального 

выбора 

 

В соответствии с идеей исследования, образовательный процесс 

строится с активным использованием учебных занятий, характерных для 

высших военно-учебных заведений: 

‒ лекционных занятий, на которых учащиеся получают теоретические 

основы знаний, разъясняющих особенности и характеристики определенных 

разделов науки и техники; 

‒ семинаров, в процессе которых происходит углубленное изучение 

учебной дисциплины и закрепление полученных знаний и умений; 

‒ лабораторных и практических работ, ориентированных на отработку 

практических умений и навыков; 

‒ групповых упражнений и занятий по оперативно-тактической, 

тактической тематике, а также тактические занятия (военная подготовка); 
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‒ тактических учений комплексного характера, проходящих в полевых 

условиях, а также военных игр комплексного характера. 

В качестве показателей (индикаторов) успешности образовательного 

процесса довузовской подготовки определены: 

‒ стремление получить военно-профессиональное образование; 

‒ способность самостоятельно поступить и успешно учиться в военном 

вузе; 

‒ мотивационная готовность к профессиональной военной 

деятельности (таблица 4). 

Таблица 4 

Образовательный процесс 

Задачи 

образовательного 

процесса 

1. Подготовка к поступлению в высшие военно-профессиональные 

учебные заведения. 

2. Подготовка к обучению в высших военно-профессиональных 

учебных заведениях. 

Направления 

образовательного 

процесса 

1. Психологическая подготовка. 

2. Интеллектуальная подготовка. 

3. Физическая подготовка. 

4. Военная подготовка. 

Индикаторы 

образовательного 

процесса 

1. Стремление получить высшее военное образование. 

2. Способность поступить и эффективно учиться в военном вузе.  

3. Готовность осуществлять военно-профессиональную 

деятельность. 

 

Ведущими направлениями педагогической деятельности в процессе 

довузовской подготовки школьников к поступлению и учебе в военных вузах 

являются: интеллектуальная, психологическая, физическая и военная 

подготовка. 

Целью психологической подготовки является формирование военно-

профессиональной направленности личности обучающихся, 

характеризующейся позитивным отношением к военно-профессиональной 

деятельности, обучению в военном вузе, стремлением стать военным 

профессионалом (таблица 5). 
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Таблица 5 

Психологическая подготовка 

Составляющие Задачи Содержание 

Профессиональная 

ориентация 

– содействие 

профессиональному 

самоопределению и 

самоидентификации 

школьников; 

– развитие военно-

профессиональной 

направленности учащихся. 

– профессиональное 

просвещение (консультации, 

выбор профессионально 

значимого содержания 

теоретической подготовки); 

– развитие профессиональных 

интересов и склонностей, 

профессионально значимых 

мотивов деятельности; 

– вовлечение учащихся в 

профессионально 

ориентированную 

деятельность; 

– профориентационное 

тестирование и тренинг 

профессионального развития; 

– воспитательные мероприятия 

(беседы, экскурсии, встречи и 

т.д.) 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

– развитие профессионально 

значимых личностных качеств; 

– формирование 

государственно-

патриотического сознания, 

верности России, 

конституционному долгу; 

– развитие чувства воинского 

долга, офицерской чести и 

достоинства;  

– развитие стремления в 

совершенстве овладеть 

избранной специальностью. 

 

Целью интеллектуальной подготовки выступает формирование системы 

знаний, умений и навыков (общеобразовательная и начальная специально-

образовательная подготовка), а также развитие умственных способностей 

обучающихся (таблица 6). 

Таблица 6 

Интеллектуальная подготовка 

Составляющие Задачи Содержание 

Углубленная 

предметная 

подготовка по 

циклу 

дисциплин 

формирование системы глубоких 

и прочных знаний по математике и 

физике 

теоретические и практические 

занятия по названным 

дисциплинам 
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Составляющие Задачи Содержание 

Специальная 

(военная) 

теоретическая 

подготовка,  

 

 

 

– формирование базовых военно-

профессиональных знаний, 

умений и навыков, 

– развитие профессиональной 

направленности школьников,  

– военно-патриотическое 

воспитание 

– теоретические занятия по 

военной подготовке; 

– практическая военная 

подготовка (в том числе, 

военизированные игры, слеты, 

конкурсы); 

– военно-патриотическое 

просвещение 

Подготовка к 

эффективному 

обучению в 

вузе   

 

– развитие интеллектуальных 

умений, 

 – развитие творческого 

мышления, 

– развитие самостоятельности,  

– развитие способности к 

саморазвитию и потребности в 

этом, 

– формирование компьютерной 

грамотности и т.п. 

– выбор форм и методов 

организации работы, 

предусматривающих личностно-

развивающую направленность 

обучения; 

– использование в 

образовательном процессе 

компьютерных средств обучения 

 

Цель довузовской физической подготовки – развитие физических 

качеств личности, способствующих готовности к учебе в военных вузах и 

дальнейшей профессиональной военной деятельности (в контексте развития 

двигательных качеств и физических способностей). В ее содержании 

выделяются: общая и специальная физическая подготовка, развитие 

профессионально важных физических и психомоторных качеств и 

способностей, сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям 

окружающей среды и повышенной сложности условиям профессиональной 

деятельности, формирование навыков  самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, а также здорового образа жизни. 

Средства и методы физической подготовки используются как по 

прямому назначению, так и в целях психологической подготовки школьников. 

В рамках решения непосредственных задач довузовской подготовки 

предполагается: 

‒ формирование и развитие навыков бега, плавания, преодоления 

препятствий и бега по пересеченной местности, первой помощи коллегам при 

совместных профессиональных действиях; 
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‒ непрерывное повышение уровня физической подготовки, таких 

качеств, как выносливость, быстрота, скорость, сила и т.д.; 

‒ воспитание морально-психологических качеств, уверенности в себе и 

своих способностях и возможностях, самостоятельности и решительности, 

ответственности и т.п.; 

‒ забота о сохранении и укреплении здоровья (процедуры закаливания 

организма с целью повышенного уровня сопротивляемости организма). 

Факторами решения задач психологической подготовки средствами 

физической подготовки являются следующие характеристики образовательного 

процесса: поступательное усложнение учебных задач; практика 

профессиональной деятельности при повышенном психологическом 

напряжении; выполнение физических упражнений при воздействии 

стрессогенных факторов; формирование навыков реагирования в 

экстремальных условиях. 

Военная подготовка включает теоретическую часть, предполагающую 

овладение необходимыми начальными военно-профессиональными знаниями, 

и практическую, прежде всего (в рамках довузовской подготовки), военно-

прикладную физическую подготовку (таблица 7). 

Таблица 7 

Физическая и военная подготовка 

Составляющие Задачи Содержание 

Обучение 

 

Воспитание  

 

Развитие  

 

Психологическая 

подготовка 

– формирование двигательных 

способностей и качеств, важных в 

профессиональной деятельности; 

– повышение устойчивости 

организма к физическим нагрузкам 

и воздействию неблагоприятных 

природно-климатических факторов; 

– развитие морально-волевых 

качеств учащихся средствами 

физического воспитания; 

– содействие военно-

патриотическому и нравственному 

воспитанию учащихся; 

– обучение основам физического 

самосовершенствования и 

самоконтроля 

– внедрение в учебный процесс 

военно-прикладных и технических 

видов спорта 

– организация занятий по 

физическому воспитанию, 

способствующих развитию и таких 

физических качеств, как: 

выносливость, сила, быстрота 

движений и ловкость; 

– закаливание и повышение 

устойчивости организма к 

воздействию неблагоприятных 

факторов; 

– пропаганда соблюдения здорового 

образа жизни. 
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Отдельно акцентируем внимание на направлениях воспитания будущих 

офицеров, определяющих содержание воспитательной работы в системе 

довузовской подготовки старшеклассников к поступлению и обучению в 

военных вузах: 

‒ патриотическое, включающее воспитание бережного отношения  

к традициям и символам русской армии, формирование понимания ценности 

офицерской чести, развитие познавательной мотивации, расширение системы 

военно-патриотических знаний и др.; 

‒ политико-правовое, предполагающее ознакомление школьников  

с законами государства, изучение ими истории российской армии и ее роли  

в разрешении различных политических конфликтов; способствование 

осознанию учащимися концепций безопасности страны, основных положений 

Военной присяги, воинских уставов и т.п.; 

‒ психологическое, включающее изучение особенностей военно-

профессиональной деятельности, тренинг военно-профессионального роста;  

‒ профессионально-деятельностное, предполагающее формирование 

добросовестного, ответственного отношения к труду, позитивного восприятия 

будущей профессиональной деятельности, стремления к активному 

проявлению личностных военно-патриотических качеств. 

Содержание обучения и воспитания, в комплексе, должно обеспечивать 

личностно-профессиональное развитие старшеклассников. Его индикаторами 

выступают: адекватная самооценка, развитые умения и потребности в 

самопознании и познании окружающих; сформулированное жизненное и 

профессиональное целеполагание; эмоциональная устойчивость; развитые 

волевые качества и другие профессионально значимые личностные свойства. 

Ведущим дидактическим инструментарием достижения заявленных 

индикаторов являются: тренинги личностного роста, основанные на 

применении методов групповой дискуссии, психогимнастики и ролевых игр; 

полномасштабные ролевые игры, метод психодраммы, метод репетиции 

поведения. 
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Принципами организации и функционирования процесса подготовки 

старшеклассников к поступлению и обучению в военных вузах определены: 

‒ принципы дополнительного образования детей в России: 

персонализация (обеспечивается индивидуализированностью 

образовательного процесса, практико-ориентированностью образования, 

неотсроченной применимостью полученных знаний и умений); открытость 

(непрерывное сотрудничество с военно-профессиональным сообществом); 

‒ общие принципы современного образования, наиболее значимые в 

контексте данного исследования: проблемность, контекстность, 

программированность образования, предполагающие использование 

соответствующих форм, средств и методов обучения и воспитания; 

‒ принципы военного образования: социальная обусловленность и 

научность; практическая направленность (контекстность); 

целенаправленность, систематичность и последовательность; повышение 

уровня сложности обучения; сознательность, активность и самостоятельность 

обучающихся; прочность овладения знаниями, умениями и навыками; 

дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению, единство 

обучения и воспитания. 

Учитывая выделенные принципы, ведущими методами довузовской 

подготовки школьников к поступлению и учебе в военных вузах выступают: 

‒ методы обучения: методы проблемного обучения (преимущественно, 

методы проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический) и 

исследовательский); методы (приемы) мнемической деятельности (прямая 

установка на запоминание; сознательная группировка и классификация 

данных; составление плана, выделение смысловых опор; сжатие, уплотнение 

материала; многократный возврат к материалу и др.); 

‒ методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: методы формирования интереса к учению (эмоциональное 

стимулирование учения – создание эмоционально-нравственной ситуации 

(ситуации нравственных переживаний), создание ситуации занимательности 
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(занимательные примеры и опыты, занимательные аналогии); повышение 

стимулирующего влияния содержания образования – создание ситуаций 

новизны и значимости содержания, игровых ситуаций и пр.; игровое обучение, 

дискуссии и т.д.); методы формирования долга и ответственности в учении 

(разъяснение общественной, профессиональной и личностной значимости 

учения, предъявление учебных требований и приучение к их выполнению, 

поощрение и порицание в учении); 

‒ методы воспитания: методы формирования сознания (беседа, рассказ 

и разъяснение, диспут, методы показа и примера), методы формирования 

поведения (педагогическое требование, приучение, упражнение и тренировка, 

создание воспитывающих ситуаций, игровые методы); методы формирования 

чувств (соревнование, поощрение и порицание, пример, беседа). 

Вышеназванные методы реализуются в следующих основных 

организационных формах: – проблемные лекции и семинары вузовского типа, 

– лекции-консультации, – лекции с применением техники обратной связи, – 

активные семинары (учащиеся выступают с докладами, защищают 

рефераты),– лекции-дискуссии (диспуты),– семинары с использованием 

метода «круглого стола», – беседы, – встречи с интересными людьми, – 

экскурсии  и походы,– деловые и ролевые игры, военизированные игры, 

анализ конкретной ситуации, – комплексные занятия по физической 

подготовке (общеразвивающая физическая подготовка, тренировка по военно-

прикладным видам спорта и  мини-соревнование). В качестве экзамена на 

военно- и физически-профессиональную пригодность следует применять 

метод моделирования военно-профессиональной деятельности в форме 

военных сборов, учений, смотров строя и песни, военно-тактических игр и т.п. 

Процессуально работа по подготовке старшеклассников к поступлению 

и обучению в ввузах начинается с профессионального отбора. Дальнейший 

образовательный процесс осуществляется в течение трех лет и включает: 
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1 год обучения: спецкурс «Выбор профессии», дополнительные занятия 

по математике и физике, дополнительная физическая подготовка 

(общеразвивающая физическая подготовка).  

2 год обучения: спецкурс «Введение в специальность», углубленная 

подготовка по математике и физике, дополнительная физическая подготовка 

(ОФП + военно-прикладная физическая подготовка).  

3 год обучения: спецкурс «Военно-профессиональное развитие», 

углубленное изучение физики и математики (преимущественно научно-

исследовательского уровня), подготовка к сдаче вступительных испытаний 

(единого государственного экзамена) по данным предметам; дополнительная 

физическая подготовка (военно-прикладная физическая подготовка и военная 

подготовка) и подготовка к сдаче нормативов по физической культуре в 

ввузах. 

По каждой учебной дисциплине предусматриваются по 2 академических 

часа занятий в неделю, выполнение домашних заданий, самоподготовка и 

индивидуальные психолого-педагогические консультации (независимо от 

образовательного процесса). Программа спецкурсов рассчитана на 

1 академический час в неделю 

Помимо вышеуказанных курсов, программа «Профессия» в военно-

патриотических кружках предусматривает проведение классных часов 

(2 академических часа в месяц). Содержание классных часов направлено на 

военно-патриотическое воспитание (экскурсии, беседы, диспуты и т.д.), 

индивидуальную работу с учащимися по выявлению и устранению 

имеющихся затруднений (психолого-педагогические консультации, 

собеседования), дополнительную профориентационную работу 

(профориентационное тестирование и консультации, встречи с 

представителями военной профессии и т.д.). Организацию воспитательной 

работы, в том числе, в процессе проведения классных часов, осуществляет 

отдельный педагог-воспитатель, преимущественно, из числа военных 

педагогов. Это позволяет осуществлять военно-патриотическое воспитание, и 
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развивать профессиональную направленность личности учащихся 

посредством изучения героических традиций, истории Армии России, 

особенностей военно-профессиональной деятельности. Учебный план 

довузовской подготовки представлен в таблице 8.  

Три года подготовки – вполне достаточно, чтобы восполнить пробелы в 

знаниях, закрепить, углубить и расширить интеллектуальные знания и умения, 

развить необходимые двигательные качества, сформировать 

профессиональную направленность школьников. С другой стороны, если 

окажется, что кто-то из учащихся ошибся в своем профессиональном выборе, 

у них будет достаточно времени, чтобы его откорректировать и выбрать иной 

профиль довузовской подготовки. 

Таблица 8 

Трехлетний учебный план довузовской подготовки 

(по классам общеобразовательной школы, часов) 

№ 

п/п 

Название 

дисциплины 
9 класс 10 класс 11 класс Всего часов 

1 Выбор профессии 24   24 

2 Введение в 

специальность 

 24  24 

3 Военно-

профессиональное 

развитие 

  24 24 

4 Математика  48 48 48 144 

5 Физика  48 48 48 144 

6 Дополнительная 

физическая и военная 

подготовка 

48 48 48 144 

7 Классный час 12 12 12 36 

8 Всего часов 180 180 180 540 

 

Трехлетний срок освоения программ позволяет не только осуществлять 

профильное обучение в течение наиболее важного с точки зрения 

профессионального самоопределения возраста, но и организовать досуг 

юношей. Даже в том случае, если по окончании обучения учащиеся и не 

выберут для дальнейшего образования военно-учебные заведения, у них будут 

сформированы ценные качества гражданина – патриота своей Родины, 
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готовность защищать свой народ, будут развиты интеллектуальные умения, 

необходимые для эффективного обучения в вузах, а также будет повышен их 

уровень физической подготовленности.  

Преподавание дисциплин довузовской подготовки позволяет 

комплексно решать задачи психологического, интеллектуального, 

физического и военного развития школьников (таблица 9) 

Таблица 9 

Интегративное решение задач довузовской подготовки 

старшеклассников к военно-профессиональному образованию 

Дисциплина  Задачи  Факторы решения задач  

Математика и 

физика 

Интеллектуальная подготовка 

формирование системы 

глубоких и прочных 

предметных знаний у учащихся 

содержание учебных занятий, 

самостоятельная работа учащихся, 

выполнение домашних заданий 

развитие интеллектуальных 

умений учащихся 

практические занятия по 

дисциплинам, применение средств 

и методов проблемного обучения и 

игровых методов 

развитие творческого 

мышления учащихся 

применение методов проблемного 

и программированного обучения, 

внедрение игровых форм обучения, 

выполнение креативных заданий 

развитие самостоятельности 

учащихся 

большой объем самостоятельной 

работы учащихся на занятиях, 

выполнение домашних заданий, 

подготовка рефератов и 

докладов.  

становление компьютерной 

грамотности школьников 

внедрение в образовательный 

процесс средств, методов и форм 

программированного обучения 

Психологическая подготовка 

развитие познавательных 

интересов учащихся, 

стремления в совершенстве 

овладеть военной профессией 

обоснование преподавателем 

профессиональной значимости 

глубоких знаний по математике и 

физике 

развитие профессионально 

значимых личностных качеств: 

настойчивости, силы воли, 

ответственности, 

добросовестности 

рациональное использование 

преподавателем методов 

поощрения и порицания, 

предъявление педагогических 

требований, контроль деятельности 

учащихся 
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Дисциплина  Задачи  Факторы решения задач  

профессиональное просвещение контекстность обучения, 

иллюстрирование теоретического 

материала примерами из области 

военно-профессиональной 

деятельности 

Спецкурсы «Выбор 

профессии», 

«Введение в 

специальность», 

«Военно-

профессиональное 

развитие» 

Интеллектуальная подготовка 

формирование системы 

специальных знаний 

ознакомление учащихся с 

сущностью профессии офицера, с 

требованиями к личности офицера 

развитие военно-

профессиональной 

направленности личности 

учащихся 

военно-профессиональное 

просвещение, ознакомление с 

характером военно-

профессиональной деятельности 

становление потребности в 

саморазвитии, развитие 

аналитических способностей 

тренинг соотнесения 

индивидуальных личностных 

качеств с требованиями профессии 

Психологическая подготовка 

содействие профессиональному 

самоопределению учащихся, 

развитие их военно-

профессиональной 

направленности 

все содержание спецкурсов 

«Выбор профессии» и «Введение в 

специальность», направленность  

теоретических и практических 

занятий; профориентационное 

тестирование, тренинг 

профессиональной 

самоидентификации 

развитие у учащихся 

стремления к 

профессиональному 

самосовершенствованию, 

усиление профессиональной 

направленности 

содержание спецкурса «Военно-

профессиональное развитие», 

тренинг профессионального роста 

Дополнительная 

физическая и 

военная подготовка 

Интеллектуальная подготовка 

развитие самостоятельности, 

стремления к физическому 

совершенствованию, 

аналитических способностей 

использование преподавателем 

воспитательного потенциала 

физической культуры, внедрение 

игровых форм проведения занятий 

формирование базовых военно-

профессиональных знаний 

теоретические занятия по 

программе физической и военной 

подготовки 

 

формирование базовых военно-

профессиональных умений и 

навыков 

содержание военно-прикладной 

физической подготовки, участие в 

слетах, военизированных играх, 

сборах 

Психологическая подготовка 

развитие военно-

профессиональной 

направленности личности 

обоснование преподавателем 

значимости физической 

подготовки для военной профессии 

военно-патриотическое 

воспитание; развитие 

профессионально значимых 

участие в соревнованиях, слетах, 

конкурсах, военно-патриотических 
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Дисциплина  Задачи  Факторы решения задач  

личностных качеств (умение 

работать в команде, волевые 

качества, ответственность) 

сборах, учениях, военизированных 

играх 

Физическая и военная подготовка 

весь комплекс задач содержание занятий, формы, 

методы и средства физического 

воспитания и военно-прикладной 

физической культуры 

Классный час Интеллектуальная подготовка 

формирование знаний по 

истории и традициям ВС РФ 

лекции по истории ВС РФ, 

тематические беседы, экскурсии в 

воинские части  

развитие потребности в 

профессиональном 

саморазвитии 

встречи с представителями 

военной профессии, с ветеранами, 

уроки «Мужества» 

Психологическая подготовка 

задачи профессиональной 

ориентации 

индивидуальные и коллективные 

психолого-педагогические 

консультации, занятия по истории 

ВС РФ 

задачи военно-патриотического 

воспитания 

тематические беседы, экскурсии, 

встречи с интересными людьми 

Физическая и военная подготовка 

формирование здорового образа 

жизни учащихся 

тематические беседы, подготовка 

докладов соответствующего 

содержания 

повышение устойчивости 

организма к неблагоприятным 

факторам окружающей среды 

туристические походы по 

усложненным маршрутам 

(продолжительностью от 1 до 

5 дней) 

 

В соответствии с выделенными структурными компонентами 

готовности к военно-профессиональному образованию, с существующими 

требованиями к их содержанию и степени сформированности, определены 

уровни формируемого качества (высокий, средний, низкий), в которых 

отражены диагностируемые показатели и их критические значения. 

Высокий уровень характеризуется выполнением контрольных работ по 

изучаемым дисциплинам на оценки в диапазоне 4,5-5 баллов, способностью 

решать задачи повышенной сложности (интеллектуальный компонент);  

1-3 местами социально-значимых мотивов военно-профессиональной 

деятельности в общем рейтинге мотивов, уверенным желанием получить 

военно-профессиональное образование, систематическим проявлением 
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дисциплинированности и ответственности, целеустремленности и 

решительности (личностно-психологический компонент); выполнением 

нормативов по физической подготовке, включая специальную, на оценки в 

диапазоне 4,5-5 баллов (физический компонент). 

Средний уровень характеризуется выполнением контрольных работ по 

изучаемым дисциплинам на оценки в диапазоне 4-4,5 балла, способностью 

решать задачи средней сложности (интеллектуальный компонент); 

4-6 местами социально-значимых мотивов военно-профессиональной 

деятельности в общем рейтинге мотивов, наличием сомнений в собственном 

желании получить военно-профессиональное образование, ситуативным 

проявлением дисциплинированности и ответственности, целеустремленности 

и решительности (личностно-психологический компонент); выполнением 

нормативов по физической подготовке, включая специальную, на оценки в 

диапазоне 4-4,5 балла (физический компонент). 

Низкий уровень характеризуется выполнением контрольных работ по 

изучаемым дисциплинам на оценки в диапазоне 3,5-4 балла, способностью 

решать задачи обычного (базового) уровня сложности (интеллектуальный 

компонент); 7-9 местами социально-значимых мотивов военно-

профессиональной деятельности в общем рейтинге мотивов, равнодушным 

(индифферентным) отношением к военно-профессиональному образованию, 

эпизодическим проявлением дисциплинированности и ответственности, 

целеустремленности и решительности (личностно-психологический 

компонент); выполнением нормативов по физической подготовке, включая 

специальную, на оценки в диапазоне 4-4,5 балла (физический компонент). 

Схематично разработанная модель интегративной довузовской 

подготовки старшеклассников к военно-профессиональному образованию 

представлена на рисунке 2.  

Модель описывает: направления и задачи, организационно-

педагогические условия подготовки, ступени и календарные целевые этапы 

подготовки; учебно-воспитательное содержание, формы и методы 
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подготовки; критериально-диагностический инструментарий ступеней и 

этапов подготовки. Согласно модели, образовательный процесс основывается 

на анализе актуальных запросов военной профессиональной деятельности, 

необходимого соответствия программам учебных военных заведений, 

требований к интеллектуальным, физическим и моральным характеристикам 

будущих курсантов и др. 
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Рис.2. Модель интегративной довузовской подготовки старшеклассников к военно-профессиональному образованию 

Цель: подготовка старшеклассников к военно-профессиональному образованию 

Результат: интеллектуальная, физическая и морально-психологическая готовность старшеклассников к военно-профессиональному образованию 

Задачи подготовки 

- формирование системы глубоких знаний, умений и навыков по профильным дисциплинам; развитие интеллектуальных умений и навыков, 

творческого мышления; 

- развитие военно-профессиональной направленности личности школьников, их военно-патриотическое воспитание, развитие 

профессионально значимых качеств и способностей;   

- повышение уровня общей физической подготовленности, укрепление здоровья, развитие профессионально значимых двигательных 

качеств и формирование соответствующих умений и навыков. 

Направления подготовки 

1. Интеллектуальная подготовка 

2. Психологическая подготовка 

3. Физическая подготовка 

Организационно-педагогические условия: 

интегративность целей, направлений, содержания, методов и форм, ресурсов  подготовки; опора на принципы 

дополнительного образования (персонализации, открытости) и военного образования (социальной 

обусловленности, практической направленности, повышения уровня сложности и др.); реализация 

организационно-контролирующих и консультационно-методических функций военно-учебными заведениями;  

достаточный срок довузовской подготовки (3 года); обоснованный выбор образовательных дисциплин 

(математика, физика, физическая культура, учебно-воспитательные спецкурсы); реализация системы 

воспитательных мероприятий профессионально-ориентационного и военно-патриотического содержания; 

обеспечение взаимосвязи учебной и воспитательной работы; структурирование учебного материала и выбор его 

содержания в соответствии с принципами междисциалинарной интеграции, контекстности и др.; 

преимущественное использование методов программированного, проблемного и игрового обучения; внедрение 

в образовательный процесс средств и форм организации обучения, характерных для практики военных вузов; 

опора на индивидуально-дифференцированный подход при осуществлении интеллектуальной, морально-

психологической и физической подготовки школьников. 

Методы: обучения (методы проблемного обучения; 

мнемической деятельности); стимулирования и мотивации 

деятельности (методы формирования интереса к учению, 

создание ситуаций занимательности; повышение 

стимулирующего влияния содержания образования); 

воспитания (методы формирования сознания, поведения, 

чувств). 

Формы: проблемные лекции и семинары, лекции-

консультации, активные семинары, беседы, встречи с 

интересными людьми, экскурсии и походы, военизированные 

игры, анализ конкретной ситуации, комплексные занятия по 

физической подготовке, и т.д. 

Стадии подготовки: 

1. Профессиональный отбор 

2. Профильная подготовка  

Этапы подготовки 

1.Подготовительный 

2.Формирующий 

3.Закрепляющий 

Диагностический инструментарий:  

Опрос, тестирование, педагогическое 

наблюдение, анализ результатов 

деятельности 

Содержание подготовки: 

Учебные дисциплины: математика, физика, военная история, физическая культура,  

Воспитательные спецкурсы: «Выбор профессии», «Введение в специальность», «Военно-

профессиональное развитие» 

Критериальный инструментарий: 

Параметры отбора – физическая, интеллектуальная, психологическая пригодность  

Показатели успешности образовательного процесса - стремление получить высшее военное образование; способность 

поступить и эффективно учиться в военном вузе; готовность осуществлять военно-профессиональную деятельность 
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2.3 Содержание и результаты практической реализации модели 

интегративной подготовки старшеклассников к военно-

профессиональному образованию 

 

С целью обоснования эффективности разработанной модели, в 

соответствии с выделенными направлениями и принципами довузовской 

подготовки старшеклассников к поступлению и обучению в высших военно-

профессиональных учебных заведениях нами в рамках школьной системы 

дополнительного образования был открыт военно-патриотический кружок в 

СОШ № 82 г. Краснодара. Программы его работы предназначались для 

учащихся 9-11 классов общеобразовательной школы, предполагали 

трехлетний курс обучения.  

В рамках констатирующего исследования осуществлялась исходная 

диагностика (содержательно соответствующий стадии профессионального 

отбора). Приемная комиссия, состоящая из медика, психолога и педагогов, 

оценивала документы претендентов, осуществляла предметное тестирование 

и проводила собеседование.  

1. Анализу подвергались следующие документы: 

‒ медицинское заключение: на предмет отсутствия медицинских 

противопоказаний к освоению школьником военной профессии, наличие тех 

или иных ограничений в физической подготовке, связанных с различными 

заболеваниями. В результате производился отсев претендентов, признанных 

медиками непригодными к военно-профессиональной деятельности, а данные 

об особенностях здоровья отобранных учащихся заносились в их 

индивидуальные личные карточки и служили одним из параметров при 

планировании индивидуальных программ физической подготовки. 

‒ справка об успеваемости: анализировались текущие и итоговые 

оценки школьников по профильным дисциплинам (математика, физика, 

физическая культура), а также их успеваемость по истории. Результаты 

служили первичными данными для дифференцирования школьников в 
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зависимости от их успеваемости и планирования соответствующей 

индивидуальной психолого-педагогической работы.  

Заметим, что немаловажными факторами при выборе военного 

направления будущей профессиональной деятельности должны быть уровень 

физической подготовленности и успеваемость по профильным предметам, 

необходимыми для дальнейшего успешного обучения по выбранной 

специальности. Однако, анализ первичных документов показал, что 

подавляющее большинство школьников, желающих получить военно-

профессиональное образование, не отдают себе в этом отчет. Так, среди 

претендентов на прохождение довузовской подготовки, только 12,83% имели 

средний балл по профильным дисциплинам, равный 4,5 или 5; у 26,34% 

школьников средний балл составил 4, а у оставшихся 60,83% - 3,5 и 3 балла. 

Это свидетельствует, во-первых, о недостаточно осознанном выборе 

учащимися будущей профессии (что подтвердилось в дальнейших 

тестировании и собеседовании) и, во-вторых, об их слабой осведомленности в 

отношении обязанностей военнослужащих, требований к знаниям, умениям и 

личностным качествам офицеров. Таким образом, на первом этапе 

профессионального отбора была выявлена необходимость усиленной 

профориентационной работы практически со всеми учащимися. 

По результатам констатирующего исследования были сформированы 

контрольная и экспериментальная группы из обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных школ. В экспериментальную группу (ЭГ) вошли 

42 старшеклассника, в контрольную (КГ) – 48 юношей; несмотря на то, что 

для экспериментальной работы были определены базовые школы, и в ЭГ, и в 

КГ, вошли не только их учащиеся, но и представители других 

общеобразовательных учреждений, также участвующих во входной 

диагностике). Все члены КГ проходили диагностические исследования, в 

отличие от ЭГ, без установки на дальнейшие занятия по экспериментальной 

системе подготовки к военному образованию. 
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Согласно результатам исходной диагностики, экспериментальная и 

контрольная группы достоверно не отличались по количеству 

старшеклассников, характеризующихся готовностью к военному образованию 

в соответствии с ее компонентами (таблица 10).  

Таблица 10 

Результаты констатирующего исследования 

Компоненты 

готовности к 

военному 

образованию 

Количество (%) старшеклассников, 

характеризующихся сформированностью 

компонентов готовности к В-П О 

Достоверность 

различий 

ЭГ (42 чел.) КГ (48 чел.) 

Интеллектуальный  28,6 29,2 Р>0,05 

Физический  52,4 50,0 Р>0,05 

Мотивационно-

ценностный  

9,5 10,4 Р>0,05 

 

2. Следующим этапом профессионального отбора было комплексное 

тестирование с целью проектирования деятельности педагогов, составления 

индивидуально-ориентированных программ подготовки школьников. 

Учащимся предлагалось выполнить письменные задания по математике и 

физике разного уровня сложности. Задания подбирались таким образом,  

что позволяли выяснить объем и качество предметных знаний и практических 

умений, определить степень самостоятельности, гибкости и оригинальности 

мышления школьников. Двигательные тесты предназначались для 

определения уровня физической подготовленности учащихся и выявления их 

специальных двигательных способностей. Анализ ответов учащихся на 

вопросы анкеты позволил определить основные мотивы занятий в военно-

патриотических классах, выбора ими военной профессии, определить 

ценностные ориентации школьников. Результаты заносились в личные 

карточки школьников и также служили показателями для дифференцирования 

учащихся и планирования индивидуальной работы с ними. 

По результатам тестирования были сформированы внутри военно-

патриотических классов дифференцированные группы из ребят, 

нуждающихся в индивидуальной работе различной направленности: 
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1 группа: усиленная подготовка по математике; 

2 группа: усиленная подготовка по физике; 

3 группа: усиленная физическая подготовка; 

В 1-3 группы включались учащиеся, у которых средний балл по 

соответствующей дисциплине составлял 3 или 3,5 баллов. 

4 группа: усиленная морально-психологическая подготовка. Учащиеся, 

вошедшие в эту группу, в свою очередь, подразделялись в зависимости от 

характера необходимой психолого-педагогической помощи, направленной на 

развитие профессионально значимых личностных качеств (ответственность, 

воля, гуманность, решительность, коммуникативность и т.д.), на усиление 

профессиональной мотивации, развитие профессиональных интересов, знание 

истории и традиций Армии России и т.п. 

В первую группу вошло 73,5% учащихся, во вторую – 71,2%, причем 

51,9% школьников были включены в обе группы одновременно. В усиленной 

физической подготовке (3 группа) нуждались 39,3% и 84,6% из них оказались 

также в 1-й или (и) во 2-й группе. То есть, учащиеся, в большинстве своем, 

связывали успехи в военно-профессиональной деятельности с физической 

подготовленностью, недооценивая значение интеллектуальной подготовки. В 

4-ю группу вошло 90,2% школьников, что выявило особую важность 

воспитательной работы в системе довузовской подготовки. 

Таким образом, каждый педагог-предметник и педагог-воспитатель 

получили обоснование для планирования индивидуально-

дифференцированной работы с учащимися, а также возможность в процессе 

обучения сравнивать и анализировать изменения в уровне интеллектуальной, 

морально-психологической и физической подготовленности подопечных, 

корректировать свою деятельность.  

3. Собеседование – заключительная часть профессионального отбора. 

Оно проводилось индивидуально с каждым учащимся с целью формирования 

целостного впечатления о школьниках, выяснения скрытых мотивов их 

профессионального выбора, получения сведений о семье, традициях, 
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особенностях жизни и учебы ребят, определения их осведомленности о 

сущности военно-профессиональной деятельности, обязанностях офицеров, 

истории и традициях российской армии. В собеседовании принимали участие 

все педагоги и психологи, которые в дальнейшем осуществляли 

образовательный процесс в конкретном военно-патриотическом кружке. 

Мнение, сформированное в процессе живого общения, позволяло 

скорректировать данные анализа документов, окончательно определить 

необходимость и содержание психологической помощи учащимся в процессе 

довузовской подготовки. Данные собеседования послужили для 

конкретизации планов индивидуальной работы педагогов с 

дифференцированными группами учащихся. 

Основные мотивы выбора военной профессии можно сгруппировать 

следующим образом (таблица 11). 

Таблица 11 

Мотивы выбора старшеклассниками военной профессии 

(количество учащихся, назвавших тот или иной мотив, %) 

№ Мотив  % 

1 Интерес, любовь к военной профессии (специальности) 54,2 

2 Желание защищать Родину, гражданская ответственность, долг 53,9 

3 Семейные традиции 48 

4 Уверенность в собственной пригодности именно к военной профессии 50,9 

5 Желание получить военную и гражданскую специальность 57,3 

6 Романтический, мужественный имидж офицера 41,2 

7 Стабильность (гарантированная зарплата, место работы, жилье) 48,5 

8 Другие узколичностные интересы (в том числе – легкость поступления в 

военные вузы, государственное обеспечение курсантов, возможность не 

проходить срочную службу в ВС 

45,6 

9 Случайные мотивы (совет родителей, друзей и т.д.) и не определившиеся 

в мотивах выбора будущей профессии  

14,8 

 

Учитывая все сведения, полученные в процессе мероприятий по 

профессиональному отбору, были разработаны многовариативные программы 

интеллектуальной, морально-психологической и физической подготовки 

школьников. Так, программы по математике и физике включали 

теоретический материал и практические задания трех уровней сложности:  
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‒ корректирующие программы, направленные на восполнение пробелов 

в знаниях учащихся, закрепление знаний и умений (в соответствии с 

требованиями общеобразовательной школы), и предусматривающие 

индивидуальные консультации и усиленную самостоятельную подготовку 

учащихся; 

‒ базовые программы, позволяющие дополнить знания и умения по 

математике и физике, систематизировать информацию, предусматривающие 

углубленное изучение отдельных тем и решение усложненных задач, 

требующих умения экстраполировать знания в новую ситуацию (условия); 

‒ программы Люкс, предполагающие углубленное изучение всех тем 

учебного материала, решение задач высокого уровня сложности по 

программам различных предметных олимпиад, самостоятельное освоение 

(при индивидуальном консультационном сопровождении преподавателя) 

разделов, не вошедших в учебную программу. 

Эффективное осуществление подобной дифференциации стало 

возможным благодаря использованию в образовательном процессе средств и 

методов программированного обучения. Для этого военно-патриотические 

кружки были оснащены компьютерной техникой и программным 

обеспечением. Это позволяло каждому учащемуся углубленно изучать любой 

учебный предмет в режиме коллективной либо индивидуально-

самостоятельной деятельности, получать профессиональные консультации, 

участвовать в научных исследованиях и без дополнительных занятий, в 

процессе основной учебной деятельности осваивать компьютерную технику, 

учиться пользоваться ресурсами сети Интернет. Информационные технологии 

позволяют проектировать такую обучающую среду, в которой развиваются и 

учебные, и исследовательские умения и навыки, а также формируется 

устойчивый познавательный интерес к изучаемым дисциплинам. 

Следовательно, создаются положительный имидж интеллектуального труда и 

мотивация для дальнейшего самосовершенствования. Компьютерные 

технологии дают возможность во время занятий пользоваться всеми 
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информационными ресурсами сети Интернет, с помощью которых школьники 

учатся самостоятельной работе с информацией. 

Индивидуально-дифференцированный подход к физической подготовке 

учащихся предполагал объединение ребят в подгруппы с корректирующе-

развивающими программами в зависимости от того, какие из физических 

качеств нуждались у них в усиленном развитии (быстрота, ловкость, гибкость, 

сила, выносливость). Отдельную группу составили школьники, у которых все 

качества были гармонично развиты, а показатели физической 

подготовленности соответствовали возрастной норме (основная программа). 

При этом для всех без исключения предусматривалось закаливание, поскольку 

в 100% случаях в медицинских документах были зафиксированы простудные 

заболевания (от 2-х до 4-х раз в год), независимо от уровня физического 

развития и физической подготовленности школьников. 

Отдельные направления усиленной морально-психологической 

подготовки, в частности, коррекция мотивации выбора профессии, развитие 

некоторых профессионально значимых психологических качеств 

(уверенность в себе, волевые качества и др.) реализовывались не только в 

процессе преподавания спецкурсов и проведения классных часов, физической 

и интеллектуальной подготовки, но и в индивидуальных психолого-

педагогических консультациях, собеседованиях. 

Отборочные мероприятия и последующее планирование психолого-

педагогической деятельности осуществлялось в течение сентября 2015 года. 

Образовательный процесс начался 1 октября и длился до 30 апреля. В период 

школьных каникул проводились различные экскурсии, соревнования, 

конкурсы и иные мероприятия. 

Первый год обучения 

Основное содержание работы было направлено на выявление и 

преодоление индивидуальных затруднений учащихся, связанных с освоением 

программ общеобразовательной школы по математике, физике и физической 

культуре, закрепление положительной динамики в успеваемости школьников, 
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коррекцию их профессионального выбора и становление мотивации военной 

службы. 

Задачи формирования у старшеклассников потребности в 

самопознании, умения соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями профессии к человеку, осознания того, какие личностные 

свойства необходимо развивать, чтобы соответствовать требованиям военной 

профессии, решались при изучении спецкурса «Выбор профессии». Он 

включал следующие темы: 

‒ профессиональная карьера: понятие; требования к личности человека, 

желающего сделать успешную карьеру; особенности построения 

профессиональной карьеры в разных областях человеческой деятельности. 

‒ этапы, структура, алгоритм принятия решения о выборе профессии: 

цель профессионального выбора и факторы, его определяющие; роль 

логического мышления в совершении профессионального выбора, значение в 

этом аспекте самооценки и самоанализа; особенности характера и 

темперамента как факторы успешности профессиональной деятельности; 

уровень притязаний и профессиональная карьера; профориентационная игра. 

‒ соотнесение индивидуальных особенностей с требованиями военной 

профессии к человеку: анализ военной профессии, источники информации о 

ней; индивидуальное соответствие требованиям военной профессии; 

жизненный профессиональный путь; тренинговые упражнения. 

‒ оценка готовности к принятию обоснованного решения о выборе 

военной профессии. 

‒ анализ и корректировка принятого решения о профессиональном 

выборе. 

В процессе учебы учащиеся осуществляли всесторонний анализ 

профессиональной деятельности офицеров (различных военных 

специальностей), учились осознанно формулировать цель профессионального 

выбора, адекватно оценивать собственные личностные качества, 

осуществлять самоконтроль и коррекцию выбора. Кроме того, учащиеся 
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получали современную информацию о характере военной службы, истории и 

традициях российской армии, о различных видах военно-профессиональной 

деятельности, ведущих военно-учебных заведениях России. Это происходило 

и в рамках образовательного процесса, и при самостоятельной работе 

школьников (Интернет, библиотека). Указанная деятельность способствовала 

формированию адекватной самооценки школьников, развитию у них умения 

проектировать самостоятельную работу, направленную на повышение уровня 

интеллектуальной, морально-психологической и физической 

подготовленности. Таким образом, изучение спецкурса «Выбор профессии» 

стало основой профориентационной работы, продолженной в следующие 

годы.  

Учебные занятия по математике и физике проводились, 

преимущественно, в форме лекций и семинаров как наиболее традиционных 

для высших учебных заведений. Это, помимо того, что позволяло школьникам 

заранее приспособиться к организационным условиям учебной деятельности 

высшей школы, еще и предоставляло возможность почувствовать себя 

«взрослыми», повышало их ответственность и самостоятельность, 

дисциплинировало. 

Во время теоретических занятий преподаватели стремились к тому, 

чтобы в полной мере реализовывать познавательный (обучающий), 

развивающий, воспитательный и организующий потенциал лекций. Они 

тщательно подбирали и структурировали учебный материал, обеспечивали 

учащихся знаниями основ наук, учили определять научно адекватные способы 

решения задач и проблем. Особое внимание уделялось изложению 

противоположных точек зрения на те или иные научные проблемы, общение 

проходило в форме диалога, где учащиеся имели возможность оценить разные 

точки зрения авторов, их плюсы и минусы, а лектору было очевидно, 

насколько усвоен материал, преподаватель мог вносить корректировки по 

ходу изложения, в зависимости от особенностей аудитории. Основной задачей 

лектора в ходе работы было не столько активировать память учащихся, 
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сколько заставить рассуждать, мыслить научными категориями, более 

соответствующими современной жизни. Познавательная активность 

учащихся была обусловлена способами подачи информации (логическое 

построение, доказательная база и т.д.), приведением профессионально-

ориентированных примеров, стремлением привести обучающихся к 

обоснованным выводам, побуждением к самостоятельному поиску ответов на 

возникающие вопросы и демонстрацией приемов такого поиска.  

Воспитательную функцию лекции педагоги реализовывали посредством 

внедрения контекстного подхода, на котором строился весь образовательный 

процесс; содержание учебного материала подбиралось с тем учетом, чтобы 

оно имело непосредственное влияние на чувства, эмоции и интеллектуальную 

деятельность (в частности приводились красочные примеры из истории 

развития математики и физики, рассказы о современных отечественных и 

зарубежных исследователях, об их работе, о проблемах в научной 

деятельности и т.д.). 

Взаимосвязь воспитательного процесса и процесса обучения 

обуславливалась таким подходом, а также целостностью педагогического 

процесса. 

Содержание лекций отвечало главным задачам профессионального 

воспитания: обозначение сущности профессиональной деятельности и 

указание всех возможных способов решения возникающих проблем и 

практических задач в военном деле. Отдельное внимание преподаватели 

уделяли организующей функции, это делалось в процессе чтения лекций, на 

установочных занятиях, а также на теоретических занятиях. Учащиеся 

работали с различными литературными источниками, отслеживали появление 

новых источников, обращали внимание на предметы изучения и сравнения. 

Среди видов лекций в первый год обучения были использованы лекции-

беседы, лекции пресс-конференции, лекции с применением техники обратной 

связи.  
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Лекции-беседы способствовали активному участию учащихся в 

процессе обучения, их положению полноценного собеседника с 

преподавателем. Преподаватель использовал разнообразные методы для 

повышения активности аудитории: вопросно-ответные задания, 

дискуссионные семинары, поливалентные рассуждения и диспуты. В 

результате подобного подхода к процессу преподавания были акцентированы 

важные тематические проблемы, выявлены оптимальные средства и методы, 

манера преподавания, наполнение материала, обеспечивался индивидуальный 

подход к аудитории, учет личного опыта и взглядов учащихся. 

Активность учащихся обеспечивалась также различными методами 

работы с аудиторией во время лекций-бесед. К примеру, опрос слушателей не 

с целью выявления уровня усвоения материала, а для ознакомления с образом 

мышления учащихся, степенью понимания и вовлеченности в проблему, а 

также способность дальнейшей работы над проблемой. Лекции проводились в 

достаточно неформальной обстановке: учащиеся для ответа не выходили к 

доске. 

Выслушав ответы учащихся, преподаватель всегда учитывал их мнения 

при продолжении лекции, основывался на их ответах для построения модели 

подачи информации и для подбора доказательной базы теоретических 

высказываний. 

Вопросы, адресованные учащимся, были достаточно разнообразными по 

степени сложности. В числе прочих использовался метод проблемного 

обучения: когда учащиеся делают самостоятельные выводы на основе 

изложенной информации, тем самым осознавая и степень значимости 

проблемы, и свое участие в процессе обучения, что несомненно служило 

катализатором для увеличения вовлеченности в учебу. 

Одним из методов работы предлагался также метод «мозгового 

штурма», что позволяло работать в команде, основываться на личных умениях 

и знаниях учащихся. Целью такой работы могла быть необходимость 

совместной выработки свода закономерностей, принципов каких-либо 
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феноменов. Задача преподавателя – обеспечить теоретическую информацию, 

обобщить полученные выводы, постараться принять во внимание все мнения, 

а затем оформить работу в совместный обобщенный тезис. Такой метод 

работы создавал у учеников впечатление причастности к процессу обучения, 

теоретическая информация обретала дополнительную важность, применялась 

на практике, информация лучше запоминалась, ликвидировались моменты 

недопонимания теории, анализировался уровень знаний учащихся, 

происходила коррекция знаний. 

Процесс проведения подобных занятий был условно разделен на 

несколько этапов: на первом этапе учитель кратко обрисовывал тему занятия. 

Затем он предоставлял время для обдумывания темы и составления 

нескольких вопросов в письменной форме (возможная опция: обдумывание и 

составление вопросов заранее). Следующий этап – это изучение всех вопросов 

преподавателем (в течение этого времени учащиеся могли изучать 

дополнительный материал по теме), а затем собственно этап подачи 

информации. Однако суть этого этапа была в том, что вся лекция строилась в 

форме связанных между собой ответов на все интересующие учащихся 

вопросы. Не менее важным являлся и заключительный этап работы: анализ 

вопросов и ответов на них, коррекция понимания отдельных параграфов темы 

посредством дополнительного обсуждения таких вопросов (для этого на 

последний этап закладывалось дополнительное время).  

Такие лекции получили название «техника обратной связи». Учитывая 

специфическую организацию процесса, для таких занятий отводились 

специально оборудованные аудитории, в которых имелись ЭВМ для каждого 

участника процесса. Преподаватель имел связь с каждым компьютером, 

школьники могли напрямую общаться и задавать вопросы учителю без отрыва 

от работы, причем это оптимизировало и работу учителя, поскольку ответы на 

вопросы он получал и систематизировал посредством компьютера. 

Лекции делились на разделы. К каждому разделу предлагался ряд 

вопросов: вначале раздела (для определения уровня знаний в данном вопросе, 
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иногда, при высокой осведомленности учащихся изложение информации 

сокращалось); и в конце раздела (для определения степени усвоения 

информации, изложенной на данном этапе). Дальнейшая работа 

корректировалась в зависимости от количества правильных ответов на 

вопросы преподавателя: при высоком количестве учитель кратко 

останавливался на вопросе, если верных ответов было мало, фрагмент 

освещался глубоко. Затем, ставились новые вопросы: для определения степени 

понимания изложенного и, следом – для введения нового раздела. Если 

преподаватель находил недостаточным уровень усвоения материала – он 

возвращался к вопросу, который вызвал затруднение и старался осветить этот 

материал при помощи других методов и техник. 

Семинары проводились для практической отработки полученных 

знаний. На семинарах происходило закрепление полученной теоретической 

информации (на занятиях с преподавателем или из дополнительных 

источников). Работа на семинарских занятиях способствовала 

самоорганизации учащихся, их активной деятельности по формированию 

различных тематических проектов, по планированию рефератов, учащиеся 

получали навыки публичных выступлений, отстаивания собственного мнения.  

Проводились семинары с использованием «сократовского» метода обучения и 

метода анализа конкретных ситуаций. Семинары «сократовского» типа 

предполагали высокую степень самостоятельности учащихся в постановке 

задач и выборе необходимых к изучению вопросов. В занятии, предваряющим 

такой семинар, учитель опосредованно наводил учащихся на различные 

вопросы, которые содержали противоречия. С раскрытием противоречий 

устранялось мнимое знание, а учащиеся побуждались к поискам истины. 

Учитель направлял учащихся, ставил задачи, формулировал вопросы, и, таким 

образом, вел к верному ответу и разрешению противоречий. «Сократовский» 

метод ведения семинаров давал дополнительные стимулы для изучения 

проблематики семинара, повышал мотивацию и личную заинтересованность 

учащихся, а для преподавателя в результате открывалась более полная картина 
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знаний и умений учащихся. Этому способствовал также анализ конкретных 

практических ситуаций, микроконфликтов интересов, которые могли 

проявляться по отношению к рассматриваемому вопросу, привлекался 

реальный материал из окружающей действительности. Решались 

ситуационные задачи и т.п. 

В финальной части семинара по проблеме имелся список, среди которых 

нужно было выбрать одно (а иногда несколько) верное решение. Учащиеся 

оценивали возможные варианты решения проблемы, мысленно 

анализировали, старались выбрать правильное решение, которое привело бы 

разрешению ситуации. 

Кроме вышеперечисленных форм практических занятий, 

предполагалось выполнение самостоятельных работ как письменно, так и с 

использованием компьютерных средств. Все задания подбирались 

индивидуально с учетом уровня актуальных знаний и умений и с опорой на 

уровень ближайшего развития школьников. Однако, целью преподавателя 

было добиться того, чтобы все учащиеся достигли одинаково высокого уровня 

знаний, умений и навыков, поэтому для тех, кто обучался по корректирующим 

программам, разрабатывались методические рекомендации для 

самостоятельной работы с указанием причин их ошибок и способов 

преодоления затруднений. Программное обеспечение учебного процесса 

позволяло преподавателю оперативно оценивать успехи школьников, 

анализировать их неудачи, корректировать планы индивидуальной работы, 

планировать дифференцированные домашние задания.  

Учащиеся изначально ориентировались на серьезную самоподготовку, 

качественное выполнение домашних заданий. От них требовалось не только 

решать письменные задачи, но и формулировать вопросы к теоретическому 

материалу, выделять непонятные моменты и готовить предварительные 

ответы. Это развивало у школьников умение работать с дополнительной 

литературой, привычку вдумчиво анализировать информацию, приучало их к 
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самостоятельности и ответственности, развивало доказательность и гибкость 

мышления, способствовало становлению волевых качеств. 

Учебный процесс по физической подготовке имел 

общеподготовительную направленность и был нацелен на повышение общей 

физической подготовленности школьников. Он включал как занятия урочной 

формы, так и соревнования и самостоятельные занятия.  

Преобладающими на первом году обучения были уроки общей 

физической подготовки смешанного (комплексного типа), направленные на 

повышение физической подготовки учащихся, отработку движений, развитие 

выносливости и других необходимых физических качеств, их контроль и 

коррекцию. Применялись методы строго регламентированного упражнения, 

соревновательный и игровой методы. 

Подготовительная часть уроков включала разъяснение преподавателем 

предстоящей деятельности, определение индивидуально 

дифференцированных заданий и разминку. 

Основная часть строилась по следующему принципу. Вначале вся 

группа занималась по общей программе, соответствующей школьному 

учебному плану (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и т.д.), 

включая упражнения, комплексно воздействующие на развитие различных 

двигательных качеств. Далее школьники разделялись на подгруппы  

в соответствии с содержанием необходимой усиленной физической 

подготовки (школьники, занимающиеся по основной программе, 

последовательно включались в одну из групп – либо в течение одного урока, 

либо на разных уроках в различные группы). Каждая из подгрупп выполняла 

упражнения, направленные, преимущественно, на развитие быстроты, силы, 

выносливости, ловкости, подвижности в суставах. Упражнения подбирались в 

соответствии с возрастными нормами и медицинскими показаниями 

(приложение 1). 

По окончании специально-дифференцированной части урока 

проводились мини-соревнования (по легкой атлетике, гимнастике, 
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спортивным и подвижным играм, эстафеты), позволяющие школьникам 

оценить собственные результаты, применить новые умения на практике. 

Соревнования мотивировали учащихся добросовестно выполнять 

предыдущие задания, развивали волю к победе, воспитывали чувство личной 

ответственности за коллективную деятельность. 

В заключительной части урока выполнялись упражнения 

оздоровительной направленной направленности: ходьба, бег, плавание (в 

зависимости от региона). Далее преподаватель подводил итоги работы, 

указывал на индивидуальные успехи и недочеты, рекомендовал упражнения 

для самостоятельных занятий (приложение 1). 

Ежемесячно два занятия по физической подготовке проводились в 

соревновательной форме. Направленность соревнований определялась 

содержанием основной программы по физической подготовке; проводились 

как личные, так и командные первенства. Особенно нравились учащимся 

командные соревнования между дифференцированными группами, 

направленные на выявление победителей в легкоатлетических видах спорта, в 

единоборствах, игровых видах, гимнастике. Показательно, что если в начале 

учебного года те школьники, которые занимались в той или иной подгруппе, 

преимущественно проигрывали в соревнованиях, предполагающих 

выполнение соответственно силовых, скоростных и т.п. упражнений, то к 

концу года все показатели практически выровнялись и победы в 

соревнованиях уже не коррелировали с принадлежностью школьника к 

подгруппам. 

Классные часы несли основную нагрузку по формированию 

профессиональной мотивации, военно-патриотическому воспитанию 

школьников. Они строились в форме профессионально-ориентированных 

бесед (преимущественно просветительского либо воспитательного характера): 

«Значение Вооруженных Сил в современном мире и их задачи», «Кем я вижу 

себя в армии», «Каким я буду офицером», «Что такое патриотизм» и т.п.; 

уроков военной истории; встреч с офицерами, ветеранами войн и 
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представителями военно-учебных заведений, в том числе с курсантами; 

уроков «Мужества» (приуроченных: к 23 февраля – «Героические земляки», к 

9 Мая – «Советская армия во Второй мировой войне»); экскурсий. 

Тематика бесед определялась не только преподавателем ввуза, но и 

предлагалась самими учащимися. В качестве примера можно привести такие 

темы, как: «Моя семья и военная профессия», «Почему в России изменилось 

отношения к армии», «Честь и достоинство офицера». Обсуждения, зачастую, 

протекали в форме дискуссии, ребята горячо отстаивали свое мнение, 

приводили доводы и доказательства, рассуждали о злободневных проблемах 

российской армии. Они ответственно готовили сообщения, если это 

предусматривалось программой классного часа. 

На уроках военной истории школьники узнавали об этапах становления 

военной структуры в России и зарубежных странах, о традициях и обычаях 

российской армии, ее победах и поражениях, об особенностях подготовки 

офицеров в разные исторические периоды нашей страны. Самостоятельная 

работа школьников предполагала конкретизацию изученного материала 

применительно к региону проживания, к конкретному временному периоду 

либо историческому событию. Большое внимание в контексте военно-

патриотического воспитания и профессионального развития уделялось 

событиям Великой Отечественной войны: школьники подробно знакомились 

с наиболее крупными сражениями, анализировали их с точки зрения военной 

стратегии и тактики; самостоятельно подбирали материал о земляках, 

участвовавших в боевых действиях; рассказывали о своих родственниках –

ветеранах ВОВ, осознавая, таким образом, связь и преемственность 

поколений. Встречи с офицерами и курсантами, представителями ввузов 

позволяли учащимся четче понять сущность военно-профессиональной 

деятельности, осознать необходимость качественной подготовки к учебе в 

ввузах и дальнейшей службе. Постепенно школьники начинали с гордостью 

относиться к своей стране и ее армии, у них формировалась осознанная 

мотивация к военно-профессиональной деятельности.  
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В период школьных каникул в ЭГ проводились экскурсии в военные 

части и гарнизоны, где ребята могли своими глазами увидеть жизнь 

военнослужащих; организовывалось посещение военно-исторических и 

краеведческих музеев, а в период зимних каникул – многодневные экскурсии 

по местам боевой славы. Кроме того, если позволяли погодные условия, 

школьники участвовали в туристических походах. Все это не только решало 

задачи военно-патриотического воспитания, но и способствовало 

формированию крепкого здорового коллектива, развитию 

взаимоответственности и взаимовыручки. 

В конце учебного года были проведены комплексные испытания 

учащихся ЭГ не переводного характера, а преследующие цель определить 

содержание индивидуальной самостоятельной интеллектуальной и 

физической подготовки школьников в летний период. Кроме того, было 

проведено профессионально-ориентированное анкетирование, в процессе 

которого были выявлены учащиеся, окончательно утвердившиеся в выборе 

военной профессии (95,9%), а также школьники, не до конца определившиеся 

(1,5%) либо пересмотревшие (2,6%) свой выбор. В ходе письменного опроса 

были также уточнены мотивы выбора школьниками военной профессии. В 

таблице 12 приведено сравнение результатов опросов, проведенных в начале 

и конце учебного года. 

Таблица 12 

Мотивы выбора старшеклассниками военной профессии 

(количество учащихся, назвавших тот или иной мотив, %) 

№ Мотив  

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного  

года 

Р 

1 Интерес, любовь к военной профессии 

(специальности) 
54,2 74,7 <0,05 

2 Желание защищать Родину, гражданская 

ответственность, долг 
53,9 72,5 <0,05 

3 Семейные традиции 38 46,2 >0,05 

4 Уверенность в собственной пригодности 

именно к военной профессии 
50,9 48,1 >0,05 

5 Желание получить и военную, и 

гражданскую специальность 
57,3 42,6 >0,05 
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№ Мотив  

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного  

года 

Р 

6 Романтический, мужественный имидж 

офицера 
41,2 35,9 >0,05 

7 Стабильность (гарантированная зарплата, 

место работы, жилье и т.п.) 
48,5 22,1 <0,05 

8 Другие узколичные интересы (в том числе – 

легкость поступления в военные вузы, 

государственное обеспечение курсантов, 

возможность не проходить срочной службы 

в ВС) 

45,6 12,7 <0,05 

9 Случайные мотивы и не определившиеся в 

мотивах выбора будущей профессии  
14,8 4,2 <0,05 

 

Таким образом, налицо развитие интереса школьников к военной 

профессии (первая группа мотивов), эффективность военно-патриотического 

воспитания (вторая группа мотивов) (Р<0,05). Тот факт, что не обнаружено 

роста показателей по четвертой группе мотивов, а количество лиц, выбравших 

ее, даже незначительно уменьшилось, свидетельствует как о повышении 

степени актуальности самооценки школьников, так и о необходимости 

дальнейшей целенаправленной работы по морально-психологической, 

интеллектуальной и физической их подготовке. Уменьшение количества 

респондентов, выбравших шестую и седьмую группу мотивов, 

свидетельствует о возросшей осведомленности учащихся в области характера 

военной службы, ее трудностей и стоящих перед офицерами задач. 

В целом можно сказать, что подавляющее большинство учащихся ЭГ 

утвердились в профессиональном выборе, улучшили успеваемость по 

математике и физике, повысили уровень физической подготовленности, стали 

интересоваться историей и традициями ВС РФ. У них изменилась мотивация 

выбора военной профессии, начала формироваться военно-патриотическая 

культура, проявляемая в уважении к государственным символам, желании 

защищать Родину, гордости за нее. 

Второй год обучения 

Образовательный процесс был нацелен на углубление и расширение 

интеллектуальных знаний и умений, развитие профессионально значимых 



145 

физических качеств, закрепление мотивации выбора военной профессии, 

морально-психологическую подготовку к военно-профессиональной 

деятельности.  

Учебный год начался с выполнения контрольных работ по математике и 

физике с целью диагностики остаточных знаний; опроса по изученным темам 

военной истории; выполнения нормативов по физической подготовке. 

Результаты показали, что подавляющее большинство учащихся 

добросовестно выполняло рекомендации педагогов по самоподготовке. Так, 

уже 66,2% школьников приступили к обучению по базовым программам 

математики и физики (30,5% по программам повышенной сложности и лишь 

3,3% - по корректирующим программам); уровень физической 

подготовленности 87,1% учащихся был достаточным для освоения основной 

программы по физической культуре. Знания по военной истории не только 

оказались прочными, но и были расширены. Не приступило ко второму году 

обучения лишь 6 человек (4%): четверо из числа тех, кто пересмотрел свой 

профессиональный выбор, а двое – в связи с переменой места жительства. 

Спецкурс «Введение в специальность» предполагал углубленное 

изучение характера выбранной военной профессии, способствовал усилению 

профессиональной направленности личности школьников, позволял каждому 

учащемуся поближе познакомиться с разными военными специальностями, 

«примерить» их на себя, попробовать свои силы и либо подтвердить свой 

профессиональный выбор, либо откорректировать его. 

В содержание спецкурса были включены темы, освещающие следующие 

вопросы: 

‒ нормативно-правовое обеспечение военно-профессиональной 

деятельности (военное законодательство, Конституция РФ, Положение о 

контрактной службе, Доктрина о национальной безопасности РФ и др.);  

‒ структура Вооруженных Сил Российской Федерации (рода войск, 

армейская субординация и знаки отличия, военные специальности);  
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‒ история возникновения и развития Сухопутных войск, Военно-

Морского Флота России, Воздушно-космических Сил и других родов войск;  

‒ характеристики ВС ведущих мировых держав.  

‒ должностные обязанности командиров отделений, заместителей 

командиров взводов.  

Отдельный блок составляли основы психологии военной деятельности. В 

этом блоке предусматривались следующие вопросы: 

‒ коммуникативные способности военных специалистов: виды 

профессионального общения; коммуникативные барьеры; средства 

невербальной коммуникации; виды профессионального общения, 

особенности военно-профессионального общения; понятие военной 

субординации; 

‒ военно-профессиональная этика: основные категории этики, 

нравственные особенности военной профессии; личность офицера и военно-

профессиональные ценности; военно-профессиональный этикет; виды 

конфликтов в военно-профессиональной деятельности и методы их 

разрешения; 

‒ роль саморазвития в профессиональной деятельности офицера: 

факторы, обусловливающие эффективность профессиональной деятельности; 

понятие личностно-профессионального саморазвития; методы развития 

коммуникативных, эмпатийных и профессиональных навыков; 

‒ коммуникативный военно-профессиональный тренинг (по принципу 

ролевой игры). 

Этот вид тренинга основывался на аналитическом методе. При таком 

подходе преподаватель предлагает вниманию учащихся реальную 

проблемную ситуацию, которая встречалась в профессиональной военной 

жизни. Решение проблемной ситуации было задачей учащихся. При этом 

достигалось наибольшее приближение к реальным условиям возникновения 

ситуации. Это провоцировало слушателей на вдумчивое рассмотрение, анализ 

причин и поиск грамотного адекватного решения. При этом учащиеся были 
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поставлены в условия необходимости использовать собственный багаж 

знании и умений, приобретенный теоретическим путем, а также собственный 

жизненный опыт. Зачастую учащиеся были вынуждены пересматривать свои 

убеждения, признавать привычные им способы решения проблем  

малоэффективными и самостоятельно приходили к поиску новых, порой 

нестандартных методов и путей решения задач. Происходило разрушение 

традиционных подходов и формировалась новая, творческая система приемов 

и способов работы. При использовании данного метода последовательно 

применялись следующие типы ситуаций (по степени нарастания сложности):  

‒ стандартная – ситуация привычная при определенного рода условиях; 

‒ критическая – непривычная ситуация, несвойственная данному виду 

профессиональной деятельности (зачастую подлежащая срочному 

разрешению); 

‒ экстремальная (форс-мажорные обстоятельства зачастую тревожного 

характера); 

‒ уникальная (прецеденты такой ситуации отсутствуют, как и пути 

решения), требующая особого контроля и вовлечения большого количества 

средств и способов решения. 

Роль таких заданий (с использованием всех видов ситуаций) 

заключалась: 

‒ в демонстрации, приведение реального примера, с причинами 

возникновения, путями решения, характеристиками данной конкретной 

ситуации, что давало возможность проанализировать развитие событий, 

адекватность действий руководителей, отдающих приказы и исполнителей, 

непосредственно применяющих накопленные знания на практике; 

‒ в тренировке: учащиеся учились пользоваться специализированной (в 

т.ч. дополнительной) литературой, другими профессиональными источниками 

информации; 

‒ в предъявлении проблемной задачи (ситуации), как правило, из 

профессионального опыта. Подобная ситуация представала перед 
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слушателями в форме различных документов: аудио/видео/фото файлов, 

выдержек из прессы, из отчетов специалистов, в форме устного рассказа 

очевидца и т.д. 

‒ в оценке, предполагающей анализ учащимися причин и последствий 

проблемы, путей решения, адекватности предпринятых мер и т.д.  

Программой не предусматривалось проведение профориентированных 

бесед, однако содержание спецкурса, накладываясь на достигнутые 

результаты прошлого года обучения, побуждало школьников теперь уже 

самостоятельно анализировать собственные интересы, способности и 

стремления на предмет их соответствия разным военным специальностям. 

Кроме того, в качестве домашних заданий учащимся периодически 

предлагалось проанализировать, какие знания, умения и навыки необходимы 

для эффективной реализации тех или иных военно-профессиональных 

функций; оценить себя с точки зрения соответствия выявленным требованиям; 

наметить план саморазвития и т.п. Все это обусловливало сознательное 

отношение учащихся к будущей профессии, требовательное отношение к 

самим себе, уровню своих знаний и умений, побуждало их к добросовестной 

работе на занятиях и дома. Участвуя в ролевых играх, школьники осваивали 

навыки эффективного профессионального общения, учились строить 

взаимодействие с подчиненными и начальством, осознавали необходимость в 

педагогической и психологической подготовке офицеров. 

При изучении математики и физики широко использовались методы 

проблемного (проблемные лекции и семинары) и программированного 

обучения. 

Проблемная лекция предусматривала всесторонний анализ изучаемых 

процессов, законов и явлений, основываясь на разрешении различных 

проблемных задач, поэтапного построения и предъявления учащимся таких 

задач и вопросов. Подобные задания, создаваемые преподавателем, требовали 

активной познавательной деятельности учащихся для их правильной оценки и 

разрешения. 
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Проблемные вопросы содержали различные противоречия, что 

вынуждало учащихся находить пути решения, искать новую информацию, 

осознавать необходимость получении новых знаний и умения применить уже 

известное на практике.  

Уровень сложности и характер проблем преподаватель определял в 

зависимости от подготовки слушателей, изучаемой темы и других 

обстоятельств. Он не только разрешал ситуацию, но позволял учащимся 

понять характер развития ситуации, образ мышления и действий, 

направленных на ее разрешение. При таком подходе преподаватель и 

обучающиеся находились на «одной волне», совместно решая поставленные 

задачи, делая выводы, отыскивая пути, методы и приемы решения. Высокие 

результаты подобных занятий были обусловлены тем, что, будучи 

«соавторами» решения и развития проблемных ситуаций, применяя на 

практике полученные знания, осознавая необходимость двигаться дальше в 

учебе и практике, учащиеся лучше усваивали материал, запоминали теорию и 

все знания, накопленные в ходе работы признавались ими личностно-

значимыми, актуализировались (обучающий эффект), у них развивалась 

способность их экстраполировать (применять в других обстоятельствах), что 

гарантировало эффект развития креативности. Таким образом, подобные 

ситуации являлись своеобразным интеллектуальным катализатором 

(развивающая функция); благодаря им повышался интерес учащихся к 

усваиваемому содержанию, усиливалась подготовка к будущей учебе в ввузах 

(эффект психологической подготовки к будущей профессиональной 

деятельности). 

Особенным успехом у школьников пользовались так называемые 

лекции с запланированными ошибками (лекции-провокации). Этот метод 

несправедливо обойден вниманием учителей в общеобразовательных учебных 

заведениях. Однако он очень эффективен для поощрения мыслительной 

деятельности учащихся, может служить полноценным контролем усвоения 

материала на теоретических занятиях. В процессе работы преподаватель 
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заранее давал учащимся материал, содержащий определенное количество 

ошибок (точное количество может быть указано или нет), учащиеся за 

определенное время находили все ошибки, и в конце занятия проводилось 

совместное подведение итогов с объяснением всех моментов и нюансов. Это 

способствовало активизации и удержанию внимания учащихся (все хотят 

выглядеть компетентными), развитию умений формулировать ответы, 

позволяло осуществлять своевременный контроль знаний учащихся. 

Проводились также программированные лекции-консультации, для 

которых преподаватель сам составлял и предлагал вопросы обучающимся, а 

затем проводился анализ и коррекция неверного толкования, неверного 

понимания проблемы. По ходу обсуждения могли возникать сопутствующие 

вопросы, которые зачастую позволяли расширить кругозор учащихся, 

применить их знания и умения, а также углубленно рассмотреть актуальную 

тему. Таким образом, наблюдалось единение теоретических знаний и 

практического применения их учащимися, процесс обучения более 

приближался к дифференцированному подходу и учитывались все 

личностные особенности учащихся. 

Практические занятия проводились, преимущественно, в письменной 

форме (исходя из особенности учебных дисциплин) и представляли собой 

выполнение контрольных и самостоятельных работ, тестов, проведение 

практических опытов. 

Семинары предназначались для развития творческих интеллектуальных 

умений, проверки качества усвоения материала в ходе групповой или 

самостоятельной подготовки. Такие занятия проходили в форме защиты 

проекта, реферата, интерактивного доклада, учащиеся отвечали не с места, а 

учились выступать с кафедры, перед аудиторией. Все желающие могли 

выступить, задать вопросы докладчику. Педагог также задавал вопросы 

уточняющего, наводящего, встречного либо проблемного характера. 

Уточняющие вопросы заставляли выступающих конкретизировать 

высказанную мысль, четко и определенно формулировать ее. Наводящие 
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(направляющие) вопросы позволяли руководить дискуссией, направляя 

обсуждение и побуждая учащихся к постановке новых вопросов, к 

дальнейшему рассмотрению ситуации. Встречные вопросы провоцировали 

дальнейшее развитие темы, изыскивание аргументов в пользу своей позиции 

и против аргументов противника в полемике, к совместному поиску 

консенсуса и верного ответа на вопрос, коррекция неправильных ответов под 

руководством преподавателя. Вопросы были подобного рода: Приведите 

аргументы в защиту вашего мнения. Какие дополнительные доводы вы можете 

предоставить? Есть ли у аудитории возражения и считаете ли вы, что все 

возможные аргументы исчерпаны? Подобные вопросы приводили к более 

глубокому рассмотрению проблемы, активизировали деятельность учащихся, 

их интерес к теме. Преподаватель заранее мог распределить функции среди 

учащихся: кто из них берет на себя роль выступающего, кто оппонента, кто 

ищет аргументы в пользу тезисов докладчика, а кто – против. Это позволяло 

существенно повысить их ответственность, активизировать внимание и 

творческое мышление, совершенствовать навыки ведения научной дискуссии.  

По темам, наиболее интересным учащимся, проводились 

профессионально ориентированные семинары с использованием метода 

«круглого стола» («Законы оптики на службе армии», «Ядерная физика и 

современное вооружение», «Динамика – основа баллистики» и др.). На 

занятия по методу «круглого стола» приглашались гости - профессионалы 

(военные кадры, педагоги – психологи). Такие семинары продумывались и 

планировались заранее. Регламент проведения обсуждался с учащимися, 

которые привлекались к подготовке и активному участию в занятии: 

продумывались интересующие их вопросы в рамках темы «круглого стола». 

Активно применялись на семинарских и лекционных занятиях учебные 

игры, причем исключительно с использованием программированных средств 

обучения. Для этих целей были разработаны специальные компьютерные 

программы обучающего типа, предполагающие коллективную (командную) 

ответственность за правильность сделанных игровых шагов. Это 



152 

способствовало развитию и закреплению у школьников навыков 

самостоятельной работы на компьютере, умения быстро и гибко мыслить, 

стратегически действовать, организовывать работу подчиненных, решать 

задачи по мере их поступления, брать на себя ответственность за принятые 

решения. 

Цель игры было отработать и закрепить следующие категории умений и 

навыков: 

‒ поиска и обработки информации с помощью компьютерных средств; 

‒ осознанного и экстренного принятия решений, с готовностью к 

ответственности за последствия; 

‒ аналитической деятельности в рамках заданий; 

‒ корреляция и интегрирование полученной информации; 

‒ коллективного мышления, умение договариваться и убеждать; 

‒ метафизического подхода к аналитической деятельности при 

комплексном изучении поставленных вопросов. 

Физическая подготовка, помимо форм, методов и упражнений прошлого 

года обучения, включала значительный блок упражнений военно-прикладного 

характера (приложение 2). К ним относятся:  

а) Подготовительные упражнения для преодоления полосы препятствий;  

б) Подготовка к участию в маршброске;  

в) Подготовка к ведению рукопашного боя. 

В конце учебного года школьники участвовали в трехдневных 

соревнованиях, программа которых включала марш-бросок, преодоление 

полосы препятствий и схватки по различным видам единоборств (в которых 

специализировались учащиеся). 1-2 мая, кроме того, для ЭГ была 

организована военизированная игра «Штурм», по окончании которой 

подводились общие итоги и выявлялся один победитель (приложение 3). 

В тематике классных часов, помимо воспитательных и 

профориентационных мероприятий, аналогичных проводившимся в 

предыдущем учебном году, большое внимание уделили специальным 
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профессиональным играм (по типу ролевой игры с профессиональным 

уклоном). Такие игры готовят учащихся к рабочей деятельности, готовят к 

реальным ситуациям и задачам их профессиональной жизни. Они 

способствуют формированию креативного мышления, стратегического 

мышления (осознание всех факторов ситуации, оценка собственных сил и сил 

противника и союзника), осознанию себя в профессиональной жизни (манера 

общаться, вести переговоры, «проигрывать» различные гипотетические 

ситуации). Эффективность этого определялось варьированием моделируемых 

ситуаций и характера игрового взаимодействия. В частности, проводились 

игры с соперником, в которых имитировались процессы управления войсками 

в условиях взаимовлияющего поведения соперников или воздействия третьей 

силы. Например, были проведены следующие игры: 

‒ «Тактика боя» - теоретическое планирование предстоящей боевой 

операции двумя противоборствующими сторонами с последующим анализом 

разработок военным специалистом. Обе команды получали вводные с 

описанием природно-климатических условий, состава войск, наличной 

техники и вооружения.  

‒ «Внезапное нападение» – имитация переговоров представителей 

противоборствующих войск в условиях внезапного нападения третьей силы. 

Целью переговоров являлось принятие обоюдовыгодного решения о 

сотрудничестве и планирование совместных действий; 

‒ «Новая метла» – планирование психологически эффективного 

поведения в ситуации смены командного состава в абстрактном военном 

подразделении, имитация общения между сослуживцами – своего рода 

субординационно-коммуникационный тренинг. 

‒ игры с применением автоматизированных обучающих устройств и 

систем (запрограммированные игры). 

Суть подобных игр в достижении результата посредством 

взаимодействия между двумя или более командами, противоборства и 

соперничества, игры на опережающий результат. Как вариант – решение 
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возникающих задач внутри одного коллектива, взаимодействие и внутреннее 

общение с целью достижения определенного результата. При параллельном 

пути к цели отдельных игроков (или групп) главное – чтобы каждый имел 

общие равные условия старта. 

Благодаря характеру профессиональных игр, коллективной 

ответственности за их исход (либо наличия индивидуальных соревнований),  

все игроки действовали с применение всех своих способностей, старались 

прилагать максимум сил, научились ставить интересы коллектива и цели выше 

личных собственных или донести эту идею до коллектива (отдельных членов 

коллектива). Этому способствовало и объективное оценивание значимости 

вклада каждого члена команды в достижение результата, а также осознание 

значимости результата достижения цели для всей команды. 

Во время подобных игр создавались самые благоприятные условия для 

применения теоретических знаний на практике, для отработки практических 

умений, а также для интегрирования информации, полученной на лекционных 

и семинарских занятиях в различные виды деятельности в профессиональной 

сфере, что способствовало ясности картины профессиональной деятельности 

будущих военных специалистов, формирование управленческих навыков, 

навыков контроля за различными процессами, в частности с помощью 

специальных программ ЭВМ, формировались навыки работы в команде и 

сотрудничества с различными организациями. 

Комплексное тестирование, проведенное в конце второго года обучения, 

показало, что у учащихся ЭГ значительно улучшились показатели морально-

психологической, интеллектуальной, физической и военно-прикладной 

подготовки. Так, по математике и физике уже для 85,4% учащихся на 

следующий год было запланировало обучение по программе Люкс, а для 

остальных – по базовой программе; по физической культуре – 44,2% были 

отнесены ко второй группе (норма), 55,8% – к группе, занимающейся по 

усложненной программе. Относительно морально-психологической 

подготовки – по результатам анкетирования 95,7% учащихся, продолживших 
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обучение, отличались осознанной социально значимой мотивацией военно-

профессиональной деятельности, у них начали формироваться конкретные 

профессиональные интересы (остальные – не определились в выборе 

конкретной военной специальности). 

Третий год обучения 

Основное внимание уделялось развитию моральных и физических 

профессионально значимых качеств школьников, организации их участия в 

научно-исследовательской деятельности и интеллектуальных состязаниях, в 

военно-направленных слетах и конкурсах, военно-прикладной физической 

подготовке. 

Спецкурс «Военно-профессиональное развитие» включал военно-

психологическую и военно-специальную части. Военно-специальный блок 

предполагал изучение основ военной тактики (основные понятия) и 

картографии, а также освоение некоторых разделов программы начальной 

военной подготовки, действующей в общеобразовательной школе в советский 

период: устройство автомата, навыки сборки-разборки АК, средства 

химической и радиационной защиты, первая медицинская помощь и т.д. 

Занятия проводились как в специализированных классах, оборудованных 

стендами, графиками, иллюстрациями и компьютерной техникой, так и на 

территории военных частей (если таковые существовали на конкретной 

территории). Изучение военной техники осуществлялось с помощью 

тренажерных компьютерных программ. Другие программы имитировали 

различного рода конфликтные ситуации: химическая, радиационная угроза и 

т.п.; при работе с этими программами школьники учились не только 

обеспечивать безопасность собственной жизнедеятельности, но и разрешать 

конфликты и ликвидировать угрозу. 

В этом же разделе предусматривалась общественно-государственная 

подготовка (ОГП) как один из предметов в системе боевой подготовки войск, 

важнейшая форма воспитания военнослужащих и средство поддержания их 

высокого морально-психологического состояния. Основной задачей ОГП 
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было разъяснение школьникам государственной политики России 

относительно военного строительства: приоритеты, задачи ВС, функции и т.д. 

предусматривалось также изучение общевоинских уставов и военного 

законодательства, в частности, была проведена лекция на тему 

«Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Обязанности граждан 

по воинскому учёту», а в контексте военно-патриотического воспитания – 

беседа «Защита Отечества – почётная обязанность гражданина России», на 

которой учащиеся вместе с преподавателем и приглашенными действующими 

офицерами и ветеранами военных конфликтов рассуждали о патриотизме, о 

морально-нравственных качествах настоящего мужчины, о миссии 

военнослужащих. 

Занятия в системе ОГП способствовали формированию у учащихся 

государственно-патриотического сознания, чувства любви и верности своему 

Отечеству, воинскому долгу, гордости и ответственности за принадлежность 

к Вооруженным Силам РФ.  

Военно-психологический раздел спецкурса был направлен на обучение 

школьников умениям максимально использовать свой личностный потенциал 

в жизни и военно-профессиональной деятельности; формировать жизненные 

планы, планы служебной карьеры; оценивать и корректировать свои 

ценностные ориентации; на развитие их эмоциональной устойчивости в 

сложных профессиональных ситуациях, умений преодолевать жизненные 

трудности; на развитие профессионально-значимых личностных качеств.  

Темы сначала были представлены в форме лекционных занятий, затем 

полученные знания отрабатывались и углублялись во время практических 

тренингов (тренинг личностного роста). Для подобных тренингов 

характерными методами работы являются психологические игры, 

обсуждения, обмен мнениями, «гимнастика ума». Благодаря ведению игры и 

дискуссий, каждый участник получал возможность высказать свое мнение, 

привести аргументы, оппонировать, а также размышлять над внутренними 

противоречиями и причинами неспособности или неудовлетворительной 
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способности вести диалог, поддерживать межличностные отношения. 

Главной задачей подобный семинаров было не единое мнение по 

определенному вопросу, а выводы и открытия, которые сделали для себя 

участники в самом процессе игры (внутренние проблемы, способы их 

решения, стратегия поведения в коллективе и т.д.). 

Психологическая «гимнастика ума» включала задания многоцелевого 

характера и была своеобразной подготовкой к участию в ролевой игре «Один 

рабочий день батальона». В ролевой игре моделировались закономерности 

межличностного общения военнослужащих в процессе выполнения текущих 

профессиональных обязанностей. Участникам предлагалось исполнить роль 

командира отделения, заместителя командира взвода, инструктора по 

физподготовке и т.д. в зависимости от личного видения ситуации, характера 

своего «героя», его действий в конкретной ситуации, разыгрываемой по 

ролям. 

Учащиеся самостоятельно подбирали ситуации, готовили сценарии, 

планировали персонажей, военный куратор осуществлял общее руководство 

подготовки. В качестве экспертов, оценивающих достоверность и 

реалистичность линии поведения участников, выступали военные 

специалисты, которые авторитетно разбирали ситуацию с объяснением и 

аргументацией своих выводов. 

Тренинги личностного роста (ТЛР) были в основном направлены на 

саморазвитие, рефлексию и познание самого себя с целью выявления 

внутренних проблем, противоречий, препятствующих полноценному и 

гармоничному общению будущих специалистов. Такому процессу 

способствовала форма проведения занятий, особая атмосфера, которая 

складывалась во время игр: процесс самопознания проходил с помощью и 

участием всех субъектов тренинга: сами члены группы, педагоги, психологи и 

военные специалисты. 

Военно-психологическая программа спецкурса включала 24 занятия. 

Вначале осуществлялась процедура знакомства, при которой использовался 
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психологический прием «мои лучшие качества» в ходе которого каждый мог 

неформально представиться, преодолеть первоначальный психологический 

барьер перед незнакомыми людьми, акцентировать внимание на тех своих 

качествах, которые считал важными при общении, хотел, чтобы окружающие 

с ними считались. В целом, это способствовало развитию гуманистической 

направленности будущих офицеров, что является для них важным 

профессионально значимым качеством. 

Первые занятия «Диагностика уровня психологического развития 

личности» имели целью ознакомления с «Я-концепцией» и осознания степени 

вовлеченности школьников. На данном этапе главным методом работы в 

группе была дискуссия. Школьникам предъявили список личностных качеств 

и предложили выбрать самые необходимые и значимые из них в рамках их 

наличия у будущего военного специалиста. После обработки результатов, 

выяснилось, что учащиеся вовсе не были едины во мнении: наборы качеств, 

которые они отметили, разнились по составу. 

Далее следовало обсуждение результатов с целью выработки единого 

взгляда на этот вопрос. Обсуждение стало активной формой работы, при 

которой каждый учащийся высказал свое мнение, аргументировал, а, главное, 

осознал ценность собственного мнения в рамках решения общей задачи, смог 

актуализировать для себя собственные внутренние порывы и направленность 

мышления, что способствует постоянному личностному росту. 

Для этого школьники должны были сочинить девиз и придумать личный 

герб. Изобразить герб – это все равно, что выразить сжато самые важные свои 

приоритеты, качества, характеристики. Девиз – как квинтэссенция 

личностных мотивов и ценностей. Следовательно, данный вид занятий 

способствовал самопознанию и лучшему пониманию окружающих членов 

команды. 

Предыдущие занятия были направлены на актуализацию ценностей, а 

последующие – на осознание ценностей как личностно значимых качеств, на 
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планирование и индивидуальное целеполагание, на формирование 

уверенности в собственных силах в достижении результатов. 

Чтобы добиться вышеперечисленных целей преподаватель предлагал 

учащимся проанализировать уровень собственной удовлетворенности в жизни 

на данный момент (материальный аспект, профессиональная/учебная 

деятельность, физическое и психическое здоровье и т.д.). На основании такого 

анализа учащиеся планировали будущие действия, ставили жизненные цели, с 

учетом новых или откорректированных приоритетов. Каждый участник 

тренинга имел возможность осмысления личностно значимых задач, осознать 

явления и качества сопутствующие или наоборот препятствующие решению 

задач. В ходе дискуссии все могли высказаться о факторах успеха. 

Следующие занятия тренинга были направлены на формирование 

общего стиля поведения (отказ от недопустимых проявлений враждебности, 

формирование таких качеств, как решительность, твердость и т.д.). Они 

предполагали формирование стратегического мышления, выявление сильных 

сторон личности и умения использовать это при движении к цели. На данном 

этапе происходило выявление не только сильных, но и слабых сторон 

личности, точнее, первопричин сложностей в общении, тех факторов, которые 

мешают полноценному общению и достижению цели. Непременным условием 

было принятие каждого участника таким, какой он есть. 

Дальнейшие занятия были направлены на выявление и развитие 

творческого потенциала личности. В их процессе у школьников развивалось 

креативное мышление. К примеру, одним из таких упражнений была игра по 

принципу игры «крокодил», где один участник должен был без применения 

слов, только жестами, мимикой и экспрессивностью изобразить значение 

слова, которое было известно только ему (ведущий выдавал игрокам карточки 

с такими словами). Такие занятия вели к раскрепощенности в общении, Что 

положительно сказывалось на решении задач, в том числе и в 

профессиональной жизни. В таком случае преодоление препятствий, 



160 

достижение цели приобретали вид ценностно-значимого и интересного 

жизненного опыта. 

Тренинги личностного роста позволили участникам обратить взор 

«внутрь» себя, актуализировать личные проблемы и найти способы их 

искоренения, приобрести уверенность в собственных силах, осознать свои 

потребности и жизненные ориентиры, проявить креативность, что вело 

личностному развитию будущих военнослужащих.  

Повышение степени самоактуализации школьников проявлялось в 

значимом изменении таких параметров, как независимость ценностей и 

поведения от воздействия извне; гибкость в реализации ценностей; 

способность отдавать себе отчет в своих потребностях и чувствах; 

способность ценить свои достоинства, принимать себя таким, как есть; 

способность к целостному восприятию мира; стремлению к приобретению 

знаний об окружающем мире, творчеству. Это было зафиксировано с 

применением методик психодиагностики, используемых в высших военно-

учебных заведениях. 

Результаты диагностики свидетельствовали о том, что занятия по 

программе ТЛР привели к смене внутренних установок участников, 

расширению их знаний и опыта позитивного отношения к себе и окружающим 

людям. 

Характер занятий по математике и физике на третьем году обучения 

предполагал не только глубокое освоение знаний и умений, но и участие 

школьников в интеллектуальных конкурсах и состязаниях. В связи с этим 

образовательный процесс строился, преимущественно, с использованием 

исследовательских методов проблемного обучения. В частности, проводились 

лекции-дискуссии и лекции-исследования, проблемные семинары и семинары 

с использованием метода «мозгового штурма» и компьютерных средств 

обучения. Практически все лекционные и семинарские занятия проводились 

целиком либо частично с использованием технических средств (ЭВМ), 

требовали самостоятельной работы по поиску и анализу информации. 
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В процессе лекционных занятий дискуссионного характера были 

организованы управляемые обсуждения материала, ответы на вопросы с 

последующим обсуждением и коррекцией знаний, такие дискуссии зачастую 

являлись связующим звеном между логическими частями курса. Такой подход 

способствовал повышению интереса к занятию, занятие проходило в более 

неформальной обстановке, а учитель получал возможность опосредованно 

направлять мнение коллектива, помогать справляться с нежелательными 

моментами и корректировать ошибочные взгляды школьников. Данный тип 

лекций использовался, преимущественно, при изучении материала 

прикладного характера и при подготовке к семинарским занятиям. 

Лекции – исследования проводились следующим образом: в начале 

занятия преподаватель представлял учащимся тему исследования в самых 

общих тезисах, направляя аудиторию к выделению формулированию главных 

подтем проблемы, которые необходимо было осветить во время лекции. Таким 

образом, главная общая темя разбиралась и изучалась благодаря частным 

вопросам, которые помогали раскрыть ее во всей полноте. 

Главным было проследить ход мышления, аналитическую работу с 

информацией. Суть такого метода сводилась к тому, что учащиеся должны 

были сформулировать вопросы по изучаемому материалу до того, как эти 

проблемы будут представлены преподавателем, как основные темы-этапы 

изучения в рамках темы. 

Благодаря грамотному подбору вопросов на обобщение, учащиеся могли 

не только усвоить теоретический материал, но и отследить логику подбора 

методических приемов и средств, что способствовало более осознанной 

работе с аналитическим материалом в дальнейшем. 

Успеху в дальнейшей самостоятельной работы способствовал выбор 

способа проведения заключительной части занятия: преподаватель подбирал 

такие формы опроса, которые позволяли выявить степень усвоения материала 

с перспективой на самостоятельные дальнейшие изыскания по данному 

вопросу и другим темам, т.е. проверялись навыки  исследовательской работы. 
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На семинарских занятиях проблемного характера работа школьников, 

направляемая преподавателем с помощью специально подобранных 

проблемных ситуаций и задач, заключалась в применении навыков 

исследовательской деятельности на практике: выбор методов работы, 

способов достижения целей и решения поставленных задач. Это 

способствовало развитию умений обобщать полученную информацию, 

анализировать, интегрировать знания, осознавать и выражать свое мнение, 

аргументировать и полемизировать. 

Семинарские занятия проводились на базе реальной ситуации из военно-

профессиональной жизни, а успешное рассмотрение проблемы во многом 

обеспечивалось игровым методом проведения занятия. Пример подобной 

ситуации: рассчитать оптимальные условия для поражения цели (траектория 

полета пули, начальная скорость, местоположение стрелка и т.п.). 

В ходе занятия были представлены два типа задач: 

‒ первый тип задач способствовал развитию навыков 

исследовательской деятельности, благодаря решению подобных задач 

учащиеся учились понимать логику выбора методов работы с информацией, 

анализировать прецеденты и общий профессиональный опыт в рамках 

определенной темы. 

‒ второй тип задач способствовал интегрированному использованию 

знаний, а также применению их в качестве основы для аналитической и 

исследовательской деятельности (создавались проектные работы, 

презентации, сообщения и т.д.), с которыми они в дальнейшем участвовали в 

тематических конкурсах научно-исследовательских конференциях.  

Развитию творческого мышления учащихся способствовало применение 

метода «мозгового штурма», предполагающего коллективную деятельность 

по решению одной общей проблемы в заведомо заданные сжатые сроки. 

Метод «мозгового штурма» или «мозговой атаки» предполагает высказывание 

участниками занятия всех идей для решения задачи, насколько абсурдными 

или неуместными бы они не казались. Во время высказывания идей 
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запрещалась всякая критика. Критика, а также анализ - это следующий этап 

метода, во время которого происходит сравнительный анализ всех идей и 

выбор оптимальных вариантов решения задачи. Учащиеся самостоятельно 

формулировали проблему, ставили цели, генерировали пути решения задач, 

анализировали и осуществляли коррекцию решений. 

Одним из методов подготовки к таким семинарам является 

«интеллектуальная разминка»: вопросно-ответные задания и задачи в сжатые 

временные сроки. Они основывались на тематике семинарского занятия, 

позволяли несколько раскрепоститься, перевести стиль общения в более 

неформальный, способствовали психологическому комфорту на занятии 

(снималась установка «избегания неудач», сдерживались критические 

замечания в адрес одногруппников). Такие семинары способствовали 

развитию и динамике мышления, отказу от шаблонного мышления, 

концентрации на основном вопросе, умению выделять главное. 

В конце учебного года все учащиеся военно-патриотических кружков 

выполняли контрольные работы по математике и физике, составленные по 

программам вступительных экзаменов ввузов и ЕГЭ. При проверке 

выполненных контрольных работ особое внимание уделялось объективности 

оценок. К процессу оценивания привлекались, помимо преподавателей 

военно-патриотических кружков, ведущие педагоги ввуза.  

Результаты выполнения контрольных работ были следующими:  

1) обе контрольных работы написано на «отлично» – 53,2%; 

2) одна работа написана на «хорошо», вторая – на «отлично» – 39,1%; 

3) обе работы написаны на «хорошо» – 7,7%. 

Не было ни одной работы, написанной на уровне, ниже хорошего. 

Учитывая, что первоначально большинство школьников (в среднем по двум 

предметам 62,5%) успевало в общеобразовательной школе по физике и 

математике на «удовлетворительно» (средний балл – 3 и 3,5), их успехи 

в освоении данных дисциплин можно считать достаточно серьезными. 
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Физическая подготовка последнего года обучения была построена 

исключительно как военно-прикладная. Школьники осваивали строевую 

подготовку, участвовали в марш-бросках, преодолевали полосу препятствий, 

развивали навыки рукопашного боя. Учебный процесс был построен таким 

образом, что предполагал достаточно большой объем самостоятельных 

занятий, а организованные занятия были спаренными: один двухчасовой урок 

в неделю, что и позволило ввести в процесс комплексы упражнений, 

требующих больших временных затрат.  

Процессуально занятия строились следующим образом: серия уроков, на 

которых выполнялись комплексы подготовительных упражнений 

определенной направленности (к марш-броску, к преодолению полосы 

препятствий, к ведению рукопашного боя, вариативно-комбинированные 

комплексы), а затем соревнования, на которых выявлялась степень 

соответствующей военно-физической подготовленности учащихся. Основное 

внимание уделялось развитию выносливости, силы, быстроты, ловкости, 

формированию способности активно действовать на фоне больших 

физических нагрузок и психических напряжений, привитию умений 

коллективных действий. Важным средством этого служила беговая подготовка 

с направлением на развитие выносливости, ловкости и умения ведения 

рукопашного боя, что отвечает особенностям деятельности в боевой 

обстановке. Среди конкретных приемов тренировки важно отметить кроссы 

на 3 км с метанием гранаты и имитацией стрельбы их автомата, кроссы 

проводились с параллельными военизированными упражнениями, а также с 

элементами рукопашного боя. 

Приемам рукопашного боя учащиеся обучались как в зале, так и, по 

возможности, на специально оборудованной территории для этого 

предназначенной, во время кроссов, а также в ходе занятий по физической 

культуре. При обучении школьников преодолению полосы препятствий 

уделялось внимание передвижению на местности, преодолению 



165 

разнообразных препятствий полевого и городского типа, переноске тяжестей 

(раненого) и др. 

Занятия по рукопашному бою были направлены на формирование 

навыков, необходимых для выведения из строя или пленения противника, 

самозащиты от его нападения, а также на воспитание смелости, 

решительности и уверенности в собственных силах. Выполнение приемов 

защиты обязательно сочеталось с нанесением противнику ударов, уколов в 

наиболее уязвимые места и при необходимости доводилось до положения 

связывания лежа или конвоирования.  

Решались задачи психологической подготовки, а именно: 

‒ опережающее развитие важных для воинской специальности 

психических качеств;  

‒ воспитание и совершенствование важных для профессиональной 

деятельности физических и психомоторных качеств и прикладных навыков;  

‒ создание готовности функциональных систем организма у будущего 

военного специалиста к перенесению воздействия специфических факторов 

внешней среды и условий боевой деятельности;  

‒ повышение физиологических резервов организма за счет высокой 

физической тренированности;  

‒ воспитание и совершенствование волевых качеств (смелости, 

решительности, настойчивости, уверенности в своих силах и др.);  

‒ выработка способности управлять своим эмоциональным состоянием, 

снимать излишнее мышечное напряжение;  

‒ обеспечение быстрейшего восстановления работоспособности, снятие 

психической напряженности;  

‒ воспитание социально значимых качеств, необходимых для действий 

в составе расчета, группы, смены;  

‒ создание уверенности в своих силах при действиях в экстремальных 

ситуациях.  
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При решении всех этих задач постоянно учитывалась необходимость 

всеми средствами воинского обучения формировать личность будущего 

курсанта, повышать его идейную закалку и убежденность. Вопросы 

воспитания решались путем заранее продуманных и четко спланированных 

мероприятий в ходе как теоретических, так и практических занятий 

по физической подготовке. 

Программой физической подготовки предполагалось проведение мини-

учений как наиболее специфической и ответственной формы учебного 

процесса в ввузах. Во время таких занятий в обстановке, приближенной к 

военно-профессиональной (имитирующей боевую обстановку), 

отрабатывались вопросы взаимодействия и управления подразделениями и 

частями, обеспечения слаженности их действий, проведения боевых операций 

и т.п. Учения внесли существенный вклад в физическую и психологическую 

подготовку ребят к участию в полевых сборах.  

Целью проведения полевых военно-патриотических сборов являлось 

формирование у подростков патриотических чувств и сознания, а также 

предоставление возможности школьникам применить на практике усвоенные 

знания, продемонстрировать сформированные военно-профессиональные 

умения и навыки, физические и морально-психологические качества.  

Задачи сборов включали: воспитание личности гражданина – патриота 

Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны; 

подготовку подростков к службе в армии; актуализацию для подростков 

занятий по военно-прикладным видам спорта (Приложение 4). 

Сборы проводились в период зимних каникул. Учащиеся 

продемонстрировали высокие результаты по всем категориям состязаний, их 

подготовку высоко оценили присутствовавшие (и осуществлявшие судейство) 

кадровые военные и представители ввузов. 

В конце учебного года учащиеся сдавали экзамен на военно-физическую 

пригодность. Для этого для ЭГ и КГ была организована трехдневная работа 

оборонно-спортивных лагерей (либо на территории ближайших летних 
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оздоровительных лагерей, либо – в учебных центрах гарнизонов). Там были 

смоделированы характер и условия военной службы в полевых условиях. Для 

учащихся проводились состязания по военно-прикладным видам спорта, 

военно-тактическая игра на местности, смотр строевой подготовки, 

выполнение возрастных нормативов по физической подготовке, мониторинг 

психологического и физического состояния учащихся. Для этого были 

модифицированы и усложнены программы военизированной игры «Штурм» и 

полевых сборов. 

Заметим, что результаты экзамена на военно-физическую пригодность 

были выше, чем результаты испытаний по математике и физике. Так, 67,9% 

учащихся выполнили нормативы по физической подготовке на «отлично», 

25,1% - на «хорошо» и «отлично», остальные – на «хорошо». Все 

продемонстрировали выносливость при участии в марш-броске, слаженно и 

эффективно преодолевали полосу препятствий, никто из участников не был 

подавлен. Никто не решил пересмотреть свой профессиональный выбор. 

Программа классных часов в этот период была направлена на усиление 

военно-патриотического воспитания учащихся. Помимо тематических бесед, 

диспутов, она включала:  

‒ просмотр отдельных фильмов по военно-патриотической тематике  

с последующим обсуждением, анализом;  

‒ шефство над инвалидами и ветеранами войны; 

‒ встречи с ветеранами войны и труда; 

‒ походы по местам боевой славы с проведением поисковой работы; 

‒ создание комнат/уголков боевой славы; экспонатами в них стали 

результаты поисковой работы, а также исследовательской работы с 

библиотечными фондами, архивами местных краеведческих музеев; 

‒ экскурсии в воинские части и ближайшие военно-учебные заведения; 

соревнования по военно-спортивным видам спорта с командами рядовых 

срочной службы и курсантов ввузов; 

‒ встречи с воинами – земляками; 
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‒ подготовка и проведение конкурсов: на лучшее сочинение на военно-

патриотическую тему, инсценированной военно-патриотической песни, на 

лучшую музыкальную композицию военных песен, рисунков и плакатов на 

военную тематику, театральных постановок военно-патриотической 

направленности (по мотивам произведений отечественных авторов). 

Организация конкурсов предполагала два этапа. На первом этапе 

конкурсы проводились внутри каждого военно-патриотического кружка (либо 

индивидуальное первенство (сочинение, рисунок, плакат), либо между 

подгруппами). Победители первого этапа участвовали во втором туре – 

конкурсе между военно-патриотическими кружками. 

Школьники не просто серьезно, но с энтузиазмом относились к участию 

в перечисленных мероприятиях. Их сочинения на военно-патриотическую 

тематику, рисунки и плакаты были проникнуты любовью к Родине, гордостью 

за нее, готовностью встать на ее защиту. Отношение к ветеранам и инвалидам 

ВОВ, с которыми встречались учащиеся при проведении уроков «Мужества» 

или экскурсий, было пронизано теплотой и благодарностью. Сами ребята во 

многих классах выступили с инициативой организовать постоянное шефство 

над ними, что и было сделано. Сами воины впоследствии отмечали, с каким 

живым интересом и уважением слушали учащиеся их рассказы о «делах давно 

минувших дней» – такое внимание стоит, пожалуй, дороже чисто бытовой 

помощи. 

В смотрах-конкурсах военно-патриотической песни и театрализованных 

постановок ребята продемонстрировали и актерские способности, а после 

конкурса на лучшую музыкальную композицию были организованы агит-

бригады, выступавшие со своими программами в военных частях и на 

встречах с ветеранами войн (данные мероприятия были приурочены к 

празднованию Победы). 

Подготовке к празднованию Дня Победы вообще уделялось много 

внимания и в течение всего учебного года, и, особенно, начиная с марта. Были 

подготовлены показательные выступления учащихся по военно-прикладным 
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видам спорта, выпущены боевые листки о ветеранах Великой Отечественной 

войны своего города, стенные газеты ко Дню Победы, проведены уроки 

«Мужества». 

Все эти мероприятия в значительной мере способствовали становлению 

и закреплению у школьников стремления стать защитниками Отечества, 

воспитанию истинных патриотических чувств, уважения к героической 

истории своего народа. Это выразилось в том, что по результатам 

проведенного в конце учебного года анкетирования 100% учащихся изъявили 

твердое желание получить военно-профессиональное высшее образование, 

причем 79,2% вполне уверенно назвали конкретный ввуз, в котором они 

хотели бы учиться. Среди основных мотивов выбора военной профессии 

теперь уже превалировали социально-значимые побуждения и 

профессиональные интересы:  

‒ стремление стать защитником Отечества, гражданская 

ответственность, мужской долг – 88,5%; 

‒ интерес к военно-профессиональной деятельности – 95,7%; 

‒ интерес к конкретной военной специальности – 92,3%: ВМФ – 25,1%, 

ВДВ – 22,5%, ВКС – 17,3%, ПВО – 13,7%, артиллерия -7,1%, другое – 6,6% 

(выбор рода войск в большой степени определялся месторасположением 

конкретного военно-патриотического класса); 

‒ уверенность, что лучше многих сможет осуществлять военно-

профессиональную деятельность – 74,9%. В данной группе мотивы 

формулировались следующим образом: «Защищать Родину – долг мужчины, 

а я достаточно подготовлен, чтобы делать это эффективно», «Я уверен, что 

смогу стать хорошим воином, я к этому стремлюсь» и т.п. 

Интересно, что значительную роль в укреплении мотивации военной 

службы у юношей ЭГ играли и традиции, преемственность (79,5%), однако 

теперь уже акцентировались не столько семейные профессиональные 

традиции, сколько народные традиции любви и защиты отечества.  
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Таким образом, изучение истории Отечества и, военной истории в 

частности, вносит большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. 

Около половины школьников (48,2%) отметили, что утвердиться в своем 

выборе им помогли встречи и беседы с ветеранами ВОВ и воинами-земляками; 

59,7% подчеркнули ведущее значение проводящихся военно-патриотических 

и военно-спортивных конкурсов и слетов; готовность справляться с будущими 

сложностями военно-профессиональной деятельности выразили все 

учащиеся. 

Комплексно сравнительные результаты итоговой диагностики 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Результаты итоговой диагностики 

Компоненты 

готовности к 

военному 

образованию 

Количество (%) старшеклассников, 

характеризующихся сформированностью 

компонентов готовности к В-П О 

Достоверность 

различий 

ЭГ (42 чел.) КГ (48 чел.) 

Интеллектуальный  80,9 37,5 Р<0,05 

Физический  81,7 62,5 Р<0,05 

Мотивационно-

ценностный  

83,5 20,8 Р<0,05 

 

Можно видеть, что по всем трем компонентам готовности к военно-

профессиональному образованию старшеклассники из экспериментальной 

группы статистически значимо превосходили представителей контрольной 

группы (Р<0,05). Кроме того, по завершении трехлетнего курса подготовки все 

представители ЭГ подали заявления в различные военно-учебные заведения. 

В свою очередь, из них все, кто успешно прошел медицинскую комиссию, 

стали курсантами высших военно-профессиональных учебных заведений, что 

свидетельствует об эффективности разработанной и реализованной модели 

интегративной довузовской подготовки старшеклассников к военно-

профессиональному образованию.  
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Резюме к главе 2 

 

Принципами организации и функционирования процесса подготовки 

старшеклассников к военному образованию являются следующие: принципы 

дополнительного образования детей в РФ (персонализация и открытость 

образования); общие принципы современного образования (проблемность, 

контекстность, программированность образования); принципы военного 

образования (социальная обусловленность и научность, практическая 

направленность, контекстность, целенаправленность, систематичность и 

последовательность, повышение уровня сложности обучения, сознательность, 

активность и самостоятельность обучающихся, прочность овладения 

знаниями, умениями и навыками, дифференцированный и индивидуальный 

подходы к обучению, единство обучения и воспитания). Реализация 

указанных принципов обеспечивается использованием адекватных методов 

обучения, воспитания и стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности; формы организации образовательного процесса при этом 

включают как традиционные и инновационные формы общего образования, 

так и специфические для образовательной практики военных вузов. Таким 

образом, методологическая интегративность подготовки старшеклассников к 

военному образованию характеризуется взаимосвязью принципов общего, 

дополнительного и военного образования, а методическая – использованием 

дидактического инструментария общего и военно-профессионального 

образования, традиционных и инновационных подходов к обучению и 

воспитанию. Содержательная интегративность подготовки предполагает 

междисциплинарную интеграцию, интеграцию содержания учебной и 

воспитательной деятельности. 

Основными организационно-педагогическими условиями довузовской 

подготовки старшеклассников к военно-профессиональному образованию 

выступают: интегративность целей, направлений, содержания, методов и 

форм, ресурсов (кадровых, методических, материальных) подготовки; опора 
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на принципы дополнительного образования и военного образования; 

реализация организационно-контролирующих и консультационно-

методических функций военно-учебными заведениями; достаточный срок 

довузовской подготовки (3 года); обоснованный выбор образовательных 

дисциплин (математика, физика, физическая культура, учебно-

воспитательные спецкурсы); преимущественное использование методов 

программированного, проблемного и игрового обучения; реализация системы 

воспитательных мероприятий профессионально-ориентационного и военно-

патриотического содержания; обеспечение взаимосвязи учебной и 

воспитательной работы; структурирование учебного материала и выбор его 

содержания в соответствии с принципами междисциплинарной интеграции, 

контекстности, научности, последовательности изложения и др. 

Моделируемая деятельность ориентирована на двухступенчатое решение трех 

групп задач – интеллектуальной, морально-психологической и физической 

подготовки к поступлению и обучению в ввузах; при этом содержательно эти 

задачи включают и военно-профессиональный аспект. Ступенями подготовки 

выступают: 1 ступень – профессиональный отбор школьников для подготовки 

к поступлению и обучению в ввузах (профориентация и профессиональная 

диагностика); 2 ступень – профильная подготовка старшеклассников к 

военному образованию (обучение и воспитание). Разработанная модель 

подготовки старшеклассников к военному образованию обеспечивает 

реализацию на практике организационно-педагогических условий и 

описывает: направления и задачи, организационно-педагогические условия 

подготовки, ступени и календарные целевые этапы подготовки; учебно-

воспитательное содержание, формы и методы подготовки; критериально-

диагностический инструментарий ступеней и этапов подготовки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для поступления в военно-учебные заведения и успешного обучения 

в них абитуриенты должны обладать базовой когнитивной готовностью 

к освоению военно-профессиональных образовательных программ, высокими 

морально-волевыми качествами, высоким уровнем физической подготовки, а 

их выбор военной профессии должен быть сознательным и базирующимся на 

внутренних социально значимых мотивах. Готовность старшеклассников к 

военно-профессиональному образованию является интегративным качеством, 

базирующимся на углубленной предметной подготовке по циклу дисциплин 

(математика, физика), развитии необходимых для этого морально-

психологических качеств и способностей, профессиональная ориентации, 

дополнительной физической подготовке (в соответствии с требованиями 

к физической подготовленности курсантов военно-учебных заведений), 

начальной военной подготовке (осуществляется в рамках интеллектуальной, 

морально-психологической, физической подготовки). 

Ключевыми содержательно-целевыми направлениями подготовки 

старшеклассников к военно-профессиональному образованию являются: 

психологическая подготовка (формирование военно-профессиональной 

направленности личности учащихся), интеллектуальная подготовка (развитие 

системы предметных знаний, умений и навыков, а также умственных 

способностей), физическая подготовка (формирование физической готовности 

к учебе в военных вузах). 

Интегративность подготовки старшеклассников к военно-

профессиональному образованию проявляется в следующих видах 

интеграции: целевой (подготовка к поступлению и к обучению в военно-

учебных заведениях; взаимосвязанные направления подготовки); 

организационной (интеграция ресурсов общего, дополнительного и военного 

образования); методологической (опора на идеи и принципы дополнительного 

образования, военного образования, общего образования); содержательной 
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(междисциплинарная интеграция, интеграция содержания учебной и 

воспитательной деятельности); методической (интеграция дидактического 

инструментария общего и военно-профессионального образования, 

традиционных и инновационных методов и технологий). 

Достижение цели психологической подготовки сопряжено 

с формированием у старшеклассников военно-профессиональной ориентации, 

устойчивой положительной мотивации к военной службе, и обеспечивается 

военно-патриотическим воспитанием, развитием профессионально значимых 

психологических качеств и способностей. Интеллектуальная подготовка 

предполагает углубленную предметную подготовку по циклу 

профилирующих для военных вузов дисциплин, подготовку к эффективному 

обучению в вузе (развитие интеллектуальных умений, творческого мышления, 

самостоятельности, способности к саморазвитию и потребности в этом, 

компьютерной грамотности и т.п.). Физическая подготовка включает общую и 

специальную физическую подготовку; предполагает развитие 

профессионально значимых двигательных способностей и физических 

качеств, повышение устойчивости организма к физическим нагрузкам и 

воздействию неблагоприятных факторов, обучение основам физического 

самосовершенствования и самоконтроля. 

Ведущими организационно-педагогическими условиями довузовской 

подготовки старшеклассников к военно-профессиональному образованию 

являются: использование кадровых ресурсов военно-учебных заведений, 

опора на принципы военной педагоги, целесообразное использование военно-

учебных форм организации образовательного процесса, акцентирование 

внимание военно-патриотическому воспитанию обучающихся и др. 

Процессуально довузовская подготовка старшеклассников к военно-

профессиональному образованию осуществляется в соответствии с двумя 

ступенями подготовки (1 ступень – профессиональный отбор школьников для 

подготовки к поступлению и учебе в военных вузах, 2 ступень – профильная 

подготовка школьников к поступлению и учебе в военных вузах) и тремя 
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этапами, соответствующими второй ступени подготовки (подготовительный 

(1 год), формирующий (2 год), закрепляющий (3 год)); каждым ступени и 

этапу присущи специфические задачи, решение которых осуществляется с 

применением совокупности адекватных средств и методов, организационных 

форм обучения и воспитания. 

Критериальное обеспечение процесса подготовки старшеклассников к 

военно-профессиональному образованию представлено параметрами отбора 

школьников для подготовки к обучению в высших военно-учебных 

заведениях (физические характеристики (здоровье, физическое развитие), 

образованность (успеваемость), интеллект (способность быстро схватывать 

суть проблемы), поведение (следование социальным нормам и правилам), 

способность к физическому труду, интересы и склонности, причины выбора 

военной профессии), где ключевое значение имеют физические и 

интеллектуальные характеристики) и показателями эффективности 

довузовской подготовки (стремление получить высшее военное образование; 

способность поступить и эффективно учиться в военном вузе; готовность 

осуществлять военно-профессиональную деятельность). 

Эффективность подготовки старшеклассников к военно-

профессиональному образованию обеспечивается реализацией модели, 

описывающей педагогический процесс во взаимосвязи его интегративных 

составляющих (целевых, методологических, содержательных, методических и 

организационных), и согласно которой образовательный процесс: построен на 

основе изучения актуальных требований военно-профессиональной 

деятельности и требований военно-профессиональных учебных заведений к 

когнитивным, мотивационно-ценностным и деятельностным характеристикам 

абитуриентов, осуществляется с опорой на принципы интегративности, 

проблемности и профильности обучения, с использованием индивидуального 

и дифференцированного подходов к личности учащихся, включает 

патриотическое воспитание будущих курсантов и др. 
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Приложение № 1 

 

Конспект урока по физической культуре 

 

 

Продолжительность урока: 40 мин. 

Тема: Военно-прикладная физическая подготовка. 

Цель урока: формирование у учащихся навыков применения 

упражнений ВПФП в самостоятельных занятиях, повышение мотивации к 

занятиям физкультуры. Воспитание настойчивости, последовательности  

в преодолении трудностей, чувство ответственности за свое здоровье. 

Задачи: 

1. Развитие мышц плечевого пояса. 

2. Развитие ловкости. 

3. Развитие военно-прикладных навыков. 

4. Развитие двигательных качеств. 

5. Развитие профессионально-прикладных качеств. 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь и оборудование: гири, гантели, скакалки, планка для 

прыжков в высоту, кирпичи, куб, дидактический материал, резиновые 

экспандеры, накладки с мячами, противогаз, макеты автоматов, дартс, набор 

для жонглирования, коробка с песком, веревка, теннисные ракетки с шариком, 

блины от штанги, магнитофон. 

 

Содержание материала 

Построение, сдача рапорта дежурного. Приветствие. 

Сообщение задач урока – 1 мин. 

Ходьба, бег по залу в заданном направлении, бег с ускорением, с высоким 

подниманием бедра с захлестыванием голени, движение приставными 

шагами левым и правым боком, то же через 4 шага. 

Упражнение “Кузнечик”. 

И.П. упор на четвереньках, перепрыгнуть учащегося, отталкиванием двумя, 

И.П. 

Ходьба по залу, перестроение из колонны по одному в шеренгу по четыре 

для выполнения ОРУ на месте без предмета. 
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Суставная гимнастика. 

1. И.П. руки на пояс.  

Наклон головой вперед, назад, влево, вправо, вращение влево и вправо. 

2. И.П. ноги на ширине плеч.  

Вращение прямыми руками вперед-назад. 

3. И.П. ноги на ширине плеч.  

Руки вперед согнуты в локтях. Вращение предплечьями в левую и правую 

сторону. 

4. И.П. – то же.  

Кисти рук в замок, вращение кистями в левую и правую стороны. 

5. И.П. ноги на ширине плеч, руки на пояс.  

Вращение тазом в левую и правую стороны. 

6. И.П. полуприсяд, ноги на ширине плеч, руки на коленях.  

Круговые вращения коленями вовнутрь и наружу. 

7 И.П. полуприсяд, руки на коленях.  

Вращения в голеностопном суставе. 

8. И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе.  

Наклоны туловища к левой ноге, между ног, к правой ноге. 

9. И.П.О.С.  

3 пружинящих наклона до касания руками пола. 

Упражнения с автоматом 

1. И.П.О.С. Выполнение команды «В ружье». 

1-2. Выпад левой ногой вперед наклонив туловище вперед, 

прямой рукой взять оружие за цевье, выпрямиться. 

3-4. Повторить. 

2. И.П. Боевая стойка (левая нога вперед, правая сзади). 

1-2. С переносом веса тела на впереди стоящую ногу, выпрямить руки, 

нанести удар штыком в грудь, И.П. 

3-4. Повторить. 

3. И.П. Боевая стойка. 

1-2. Выпад левой ногой вперед с выпрямлением рук, нанести удар штыком в 

грудь, И.П. 

3-4. Повторить. 

4. И.П. Боевая стойка. 

1-2. Вращая туловище против часовой стрелки, нанести удар прикладом с 

боку в голову противника, И.П. 

3-4. Повторить. 

5. И.П. Боевая стойка. 

1-2. С выпадом правой ноги вперед и вращая туловище против часовой 

стрелки нанести удар прикладом в голову противника, И.П. 

3-4. Повторить. 

6. И.П. Фронтальная стойка. Автомат в согнутых перед грудью руках. 

1-2. Выпрямляя руки нанести удар «магазином» в голову противника, И.П. 

3-4. Повторить. 

7. И.П. Фронтальная стойка. 
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1-2. Выпрямляя руки над головой выполнить защиту от удара саперной 

лопатой по голове, И.П. 

3-4. Повторить. 

8. И.П. Боевая стойка. 

1-2. Вращая туловище по часовой стрелке выполнить «отбив» автоматом 

вправо, И.П. 

3-4. Повторить. 

9. И.П. Боевая стойка. 

1-2. Вращая туловище против часовой стрелки выполнить «отбив» 

автоматом влево, И.П. 

3-4. Повторить. 

10. И.П. Строевая стойка. Выполнить команду «Оружие положить». 

Строевым шагом перейти на следующую станцию. 

Упражнение с резиновым экспандером 

1. И.П. Эспандер в выпрямленных руках, ноги на ширине плеч. 

1-2. Развести прямые руки в стороны, И.П. 

3-4. Повторить. 

2. И.П. Руки над головой. Экспандер в прямых руках. 

1-2. Развести руки в стороны, И.П. 

3-4. Повторить. 

3. И.П. Стоя нагнувшись вперед, ноги на ширине плеч, экспандер в 

опущенных руках. 

1-2. Развести руки в стороны, И.П. 

3-4. Повторить. 

4. И.П. Стоя экспандер в согнутых руках, заведенный за плечи. 

1-2. Выпрямить руки, И.П. 

3-4. Повторить. 

5. И.П. Стоя руки выпрямлены вперед одна над другой. 

1-2. Растянуть экспандер (левая рука вниз, правая вверх), И.П. 

3-4. Повторить. 

6. И.П. Экспандер в опущенных руках, встать ногами на середину 

экспандера. 

1-2. Согнуть руки в локтях, И.П. 

3-4. Повторить. 

7. И.П. Экспандер в опущенных руках, встать ногами на середину 

экспандера. 

1-2. Развести руки в стороны, И.П. 

3-4. Повторить. 

8. И.П. Экспандер в опущенных руках, встать ногами на середину 

экспандера. 

1-2. Поочередное сгибание рук в локтях, И.П. 

3-4. Повторить. 

9. И.П. Экспандер в опущенных руках, встать ногами на середину 

экспандера. 

1-2. Поднять руки вперед, И.П. 
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3-4. Повторить. 

10. И.П. Стоя ноги вместе, руки по швам, экспандер в левой руке, левая рука 

отведена в сторону. 

Произвести вращательное движение кистью. 

То же правой рукой. 

11. И.П. Стоя ноги вместе, левая рука с экспандером над головой. 

Вращение экспандера прямой рукой над головой. То же правой рукой. 

Упражнения с шестом 

И.П. Стоя в колонну по 4. 

1. Шест движется вперед, назад. Пробежать между шестом и стеной. 

2. Шест движется вверх, вниз. Пробежать под шестом. 

3. То же, но с двух сторон. 

4. Шест выполняет горизонтальные маятниковые движения – выполнить 3 

прыжка. 

5. Шест вращается по вертикали, пробежать под шестом. 

6. Шест вращается по горизонтали – пробежать за шестом. 

7. Построение в круг. Низкое горизонтальное вращение шеста. 

Перепрыгнуть шест. 

8. Высокое горизонтальное вращение шеста (на уровне головы). Присесть, 

пропустить шест над головой. 

9. То же 

Принять положение упор лежа (1 раз отжаться). 

10. И.П. Лежа на спине откатиться от падающего шеста. 

Эстафета 

И.П. В две колонны по одному. 

1. Пробежать 5 м. 

2. Выполнить 3 вращения в положении «согнувшись». 

3. Поставить один кирпич. 

4. В упоре сидя сзади двигаться ногами вперед. 

5. Приклеить выбранный рисунок. 

6. Бегом вернуться на «старт». 

7. Передать эстафету. 

Круговая тренировка 
1. Станция. Одевание противогаза. 

2. Станция. Тяга гири к груди. 

3. Станция. Метание дротиков в цель. 

4. Станция. Жонглирование. 

5. Станция. Прыжки через скакалку. 

6. Станция. Поднимание грифа на бицепс. 

7. Станция. Теоретические вопросы. 

8. Станция. Ходьба с закрытыми глазами по веревке. 

9. Станция. Удары о стенку теннисным мячом. 

10. Станция. Отжимание в песке. 

11. Станция. Сборка-разборка куба. 

12. Станция. Теоретические вопросы. 
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13. Станция. Разводка гантелей в сторону в положении согнувшись. 

Игра “Вратарь” 

Одеть щитки. 

И.П. Стоя в парах друг к другу лицом. 

Бросить мяч в сторону партнера. 

Поймать мяч на щиток. 

Построение в одну шеренгу. 

Подведение итогов урока. 

Выставление оценок. 

Домашнее задание. 

Прощание с группой. 

 

Примеры физических упражнений специально-развивающей направленности 

1. Учащиеся, нуждающиеся в коррекции силовых способностей, 

выполняли силовые упражнения: поднимание штанги, работа с эспандером и 

резиновым жгутом, упражнения с противодействием партнера, подтягивание, 

прыжки в длину и высоту и т.д.; использовались также тренажерные 

устройства. В случае проведения уроков на свежем воздухе применялись 

упражнения с использованием внешней среды: бег и прыжки по рыхлому 

песку, в гору, против ветра и т.п. 

2. Для развития быстроты использовались упражнения: 

‒ направленно воздействующие на отдельные компоненты скоростных 

способностей: быстроту реакции и скорость выполнения отдельных движений 

(применялся метод повторного выполнения упражнения), улучшение 

стартовой скорости, улучшение частоты движений (циклические упражнения 

в условиях, способствующих повышению темпа движений: бег под уклон), 

быстроту выполнения последовательных двигательных действий в целом – 

бега, плавания, ведения мяча и др. (действия с небольшими внешними 

отягощениями, спринтерские и прыжковые упражнения, спортивные игры); 

‒ комплексного воздействия на основные компоненты скоростных 

способностей (спортивные и подвижные игры, эстафеты и единоборства, 

относящиеся также к группе военно-прикладных упражнений); 

‒ сопряженного воздействия: на скоростные и иные способности – 

скоростные и силовые (спринтерский бег), скоростные и выносливость, 
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скоростные и координационные; на скоростные способности и 

совершенствование двигательных действий (соревновательные упражнения в 

беге, плавании, спортивных игр). 

3. Для воспитания общей выносливости применялись следующие 

методы и упражнения: 

‒ непрерывного и повторного интервального упражнения (ходьба, бег, 

передвижения на лыжах (в зависимости от региона), езда на велосипеде, 

многократные прыжки через короткую скакалку и др.); 

‒ круговой тренировки в режиме интервальной работы (бег, 

многоскоки, приседания, отжимания в упоре, подтягивания в висе, 

упражнения с набивным мячом на гимнастической стенке и др.); 

‒ игровой (подвижные и спортивные игры); 

‒ соревновательный. 

4. Для развития гибкости учащиеся выполняли упражнения на 

растягивание: активные движения с полной амплитудой (махи руками и 

ногами, рывки, наклоны, вращательные движения туловищем), пассивные 

упражнения (с помощью партнера, с отягощениями, движения на 

гимнастических снарядах), а также стретчинговые упражнения. 

5. Координационные способности (ловкость) развивались в процессе 

выполнения упражнений повышенной координационной сложности и 

содержащие элементы новизны. Сложность достигалась за счет 

комбинирования двигательных навыков, сочетания ходьбы с прыжками, бега 

с ловлей предметов, выполнения упражнений по сигналу или  

за ограниченное время. 
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Приложение № 2 

 

Физические упражнения военно-прикладного характера 

 

а) Подготовительные упражнения для преодоления полосы препятствий 

(разработаны председателем ассоциации патриотических клубов г. Иваново 

Гришиным В.В.): 

– Избирательно-направленные упражнения для преодоления 

скоростного участка полосы препятствий: 

1. Бег на коротких отрезках (10-30м) с максимальной скоростью. 

2. Бег на 10 и 20м с хода (т.е. с предварительного разгона 8-10м) на 

время. 

3. Бег на 15-20 м из различных исходных положений: 

а) упор присев; 

б) упор лежа; 

в) стоя на одном колене. 

4. Бег под уклон на 40-50м. 

5. Бег в гору небольшой крутизны с максимальной скоростью. 

6. Бег со старта с установкой догнать партнера, стартующего в 1,5-2м 

впереди. 

7. Подвижные игры скоростной направленности. Продолжительность 

каждой игры до 15с. 

8. Игры и эстафеты на основе прыжков на двух и одной ноге на время. 

В структуре одного занятия упражнения на развитие скоростных 

способностей применялись в начале основной части, пока у занимающихся не 

наступило утомление. Число повторений того или иного упражнения 

лимитировалось началом снижения скорости передвижения, вызванного 

нарастающим утомлением.  

– Избирательно-направленные упражнения для преодоления рва: 

1. Бег с преодолением гимнастических скамеек.  

2. Прыжок «в шаге» с 5-7 шагов: 
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а) через две линии на расстоянии около 2м одна от другой; 

б) перепрыгивая гимнастический мат с дальнейшим пробеганием. 

3. Многократные отталкивания вперед-вверх на отрезке 30-40м через 

три шага в беге с приземлением на маховую ногу. Исходное положение – 

маховая нога впереди, толчковая сзади.  

4. Прыжки с ноги на ногу в горку небольшой крутизны. 

5. Прыжки на одной ноге 20-30м.  

6. Из положения упор лежа вскочить, пробежать 20м и перепрыгнуть 

через горизонтальное препятствие длиной 2,5м.  

7. Поднимание и опускание на носках (пружинистые покачивания), стоя 

на повышенной опоре высотой 6-8см или на рейке гимнастической стенки.  

– Избирательно-направленные упражнения для преодоления лабиринта: 

1. «Слаломный бег» между стойками, набивными мячами, т.п.: лицом 

вперед, спиной вперед. Дистанция 15-20м. С учетом и без учета времени.  

2. Челночный бег 6х3м, 10х2м с обеганием стоек и т.п. 

3. Бег «змейкой». 

4. Бег приставными шагами. 

– Избирательно-направленные упражнения для преодоления забора: 

1. Подтягивание на высокой перекладине из положения виса. 

2. Из виса подъем силой в упор. 

3. Сгибание и разгибание рук: 

а) в упоре лежа на полу; 

б) в упоре на параллельных брусьях. 

4. В висе на перекладине или гимнастической стенке поднимание 

прямых ног вперед до 90 градусов и выше (до касания перекладины); то же, но 

поднять ноги и держать 5с.  

5. Лазание по канату без помощи ног. 

6. Выпрыгивания вверх из глубокого приседа.  

Упражнения силовой направленности сочетались с упражнениями на 

расслабление. 
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– Избирательно-направленные упражнения для преодоления 

разрушенного моста.  

Упражнения выполнялись на узкой опоре (гимнастическая скамейка, 

гимнастическое бревно и т.п.): 

1. Различные движения руками и туловищем в стойке на одной ноге. 

2. Повороты прыжком на 90-360 градусов.  

3. Ходьба обычная, на носках, приставным шагом, боком, спиной 

вперед, с поворотами кругом, с закрытыми глазами.  

4. Ходьба боком («скрестными» шагами).  

5. Ходьба: 

а) в полуприседе; 

б) в приседе; 

в) в приседе боком; 

г) в приседе с поворотами кругом. 

6. Ходьба и бег по рейке перевернутой гимнастической скамейки. 

– Избирательно-направленные упражнения для подготовки 

занимающихся к метанию гранаты на заданное расстояние и в цель: 

1. Метание набивного мяча из положения стоя из-за головы двумя 

руками на дальность. 

2. Метание набивного мяча из-за головы двумя руками на дальность: 

а) стоя на одном колене. 

б) стоя на коленях. 

в) сидя. 

3. Метание теннисного мяча в стену на дальность отскока. 

4. Метание теннисного мяча в землю на высоту отскока. 

5. Многократное сжимание кистью теннисного мяча или ручного 

резинового эспандера.  

6. Сгибание и разгибание кисти руки с гантелью.  

7. Повороты кисти руки с гантелью вправо и влево. 

При выполнении упражнений в метании мяча занимающиеся 

концентрировали внимание на взрывном характере проявления усилий.  
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Приложение № 3 

Военно-спортивной игры «Штурм» 

(руководитель и автор разработки – Гришин В.В.  

преподаватель ГОУНПО ПУ-8, г.Иваново)  

 

I. Цели и задачи 

1. Популяризация военно-прикладных видов спорта 

2. Пропаганда здорового образа жизни 

3. Подготовка к службе в Армии России 

4. Смотр достижений учащихся военно-патриотических классов 

5. Выявление сильнейших учащихся военно-патриотических классов  

II. Дата, время и место проведения  

1. 1-2 мая 

2. 13.00 часов 

3. Центральный стадион 

III. Участники игры 

В игре участвуют учащиеся военно-патриотических классов, 

получившие разрешение врача.  

IV. Программа игры 

Игра состоит из 9 этапов (раундов). 

1-й раунд «Полоса препятствий с барьерами» 

Старт: прыжок с баскетбольного щита, пролезть под канатами ринга, 

преодолеть верхом, любым способом 4 барьера, пролезть в бочку, преодолеть 

преграду из колючей проволоки любым способом не касаясь верхнего края 

руками, преодолеть препятствие «треугольник», пробежать по наклонной 

скамейки, спрыгнуть, любым способом подняться на перекладину, пробежать 

по наклонной скамейки, спрыгнуть, любым способом подняться на 

перекладину, пробежать по горизонтальной скамейке, спрыгнуть в 

препятствие «квадрат», бег, финиширование. 

2-й раунд «Полоса препятствий в ОЗК» 
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Старт в ОЗК в х/б перчатках. Пролезть под препятствием «квадрат», 

пробежать по наклонной скамейке, выполнить кувырок, пролезть под 

скамейкой, подняться по наклонной скамейке на «выступ», спустится по 

веревке, подняться по шесту, спуститься с шеста, бег, финиш.  

3-й раунд «Полоса препятствий с тросами»  

Старт со стартовой площадки, спуститься по канатному тросу, бег, 

преодолеть препятствие «рамка», пробежать верхом по препятствию 

«барьера», пролезть под канатами «ринга» подняться по веревочной лестнице, 

вдеть ногу в петлю и перебирая руками преодолеть «горизонтальный трос», 

бег, преодолеть препятствие «колючка», пролезть под канатами «ринга», 

подняться по наклонным скамейкам на баскетбольный щит, спрыгнуть со 

щита, залезть на «коня», взять на «коня», взять «шест» выполнить упражнение 

«маятник», финиш.  

4-й раунд «Стрельба» 

Старт: стоя с оружием в руках выполнить 1-й выстрел, кувырок вперед 

в положение «лежа» выполнить 2-й выстрел, выполнить «перекат вправо» 3-й 

выстрел из положения «лежа», выполнить «перекат через плечо» 4-й выстрел, 

выполнить кувырок, выполнить 5-й выстрел, бег, финиш.  

5-й раунд «Метание ножей» 

Старт: стоя с ножами в руках выполнить 5 бросков. 

Финиш: после вылета последнего ножа.  

6-й раунд «Метание сюрикенов»  

Старт: стоя с сюрикенами в руках, выполнить 3 броска, стараясь 

поразить 3 цели.  

Финиш: после вылета последнего сюрикена.  

7-8-9 раунд «Бой» по правилам «Русского боя»  

3 раунда по 2 минуте.  

V. Определение победителя в отдельных раундах 

1-2-3 раунд: по наименьшему времени. 
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3-4 – по наименьшему времени и большему количеству сбитых 

мишеней. Мишени имеют главенствующую роль.  

5 – по наибольшему количеству попаданий.  

6 – по наибольшему поражению мишеней.  

7-8-9 раунд по наибольшему количеству очков.  

VI. Определение победителя игры 

Победитель определяется по наибольшему количеству выигранных 

этапов.  

VII. Награждение участников 

Победитель награждается ценным подарком и грамотой.  

Проигравший награждается по усмотрению организаторов.  

IX. Медицинское обеспечение 

Медицинское обеспечение осуществляют работники физкультурно-

спортивного диспансера.  

X. Техника безопасности 

Во время проведения игры «Штурм» применяются страховочные 

средства, маты, шлемы, перчатки, наколенники, веревки и т.д. 

Непосредственно прямую страховку производят учащиеся военно-

патриотических классов. 

XI. Особые отметки 

Участники игры сами выбирают возможные способы преодоления 

препятствий соразмерные своим возможностям и подготовки. 

Дают письменную расписку о технике безопасности.  
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Приложение № 4 

Положение 

о проведении военно-патриотических сборов 

 

1. Общие положения: 

Положение определяет порядок проведения, судейства и 

финансирования проекта. 

2. Цели и задачи сборов: 

Целью проведения полевых военно-патриотических сборов является 

формирование у старшеклассников патриотических чувств и сознания, 

воспитание граждан, способных в будущем содействовать дальнейшей 

консолидации общества, поддержанию общественной и экономической 

стабильности, упрочению единства и дружбы представителей различных 

национальностей.  

Задачи сборов: 

- воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; 

- подготовка старшеклассников к обучению в военных вузах; 

- актуализация для старшеклассников занятий по военно-прикладным 

видам спорта. 

3. Программа сборов (на основе разработки председателя ассоциации 

патриотических клубов г. Иваново Гришин В.В.)  

Первый день 

I. Смотр строя и песни. 

II. Викторина на знание истории Отечества (ответить на 15 вопросов, за 

наименьшее время). 

III. Викторина на знание воинских уставов (ответить на 30 вопросов, за 

наименьшее время).  

IV. Преодоление полосы препятствий 

Старт – бег 30м.  
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1-й этап – Укладка парашюта.  

2-й этап – Наложение раненому шины, одевание противогазов, 

транспортировка раненого на носилках.  

3-й этап – Метание гранаты в цель (поразить квадрат 4х4, с расстояния 

20м прямым попаданием).  

4-й этап – Преодоление заболоченного участка ползком под колючей 

проволокой. 

5-й этап – «Стрельба» (поразить 3 мишени из пневматического оружия).  

6-й этап – «Баллоны» - Перепрыгнуть с одной автомобильной камеры на 

другую, не касаясь ногами земли. 

7-й этап – «Подкоп» - Прорыть подкоп под лежащим бревном, саперной 

лопаткой.  

8-й этап – «Пазлы» - Сложить Герб России из отдельных фрагментов. 

9-й этап – «Слух» - Определение направления движения человека стоя с 

завязанными глазами.  

10-й этап – «Внимание» - В течение 1 минуты запомнить таблицу. 

Восстановить по памяти. 

11-й этап – «Широкий трос» - Стоя в упоре согнувшись, выполнить 

передвижение по двум горизонтально натянутым тросам.  

12-й этап – «Завал» - Преодолеть ползком, заваленное русло реки. 

13-й этап – «Узкий трос» - Стоя в упоре согнувшись, выполнить 

передвижение по двум горизонтально натянутым тросам. 

14-й этап – «Трубы» - Преодолеть реку в брод 

15-й этап – «Мина» - С помощью металлического щупа найти мину в 

квадрате 2х2 м.  

16-й этап – «Тактика» - Передвижение короткими перебежками на 

расстояние 50м.  

17-й этап – «Автомат» - Выполнить не полную разборку автомата.  

18-й этап – «Ножи» - Поразить цель 3 ножами до первого попадания. 
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19-й этап – «Бочка» - Выполнить подъемы туловища на бортике 

бассейна, держа в руках емкость, наполнить водой бочку.  

Финиш – бег 100м.  

V. Культурная программа.  

Второй день 

I. Проведение интерактивной игры «Слово» 

Условия игры. На заранее оговоренном участке лесного массива 

находятся (прикреплены к деревьям, (охраняются судьями)) таблички с 

буквами (5 шт.).  

Цель игры. Найти табличку, скрытно передвигаясь приблизиться к ней 

на расстояние видимости, прочитать и запомнить букву (если судьи заметят 

игроков, то они закрывают таблички спинами). После обнаружения всех букв, 

задача игроков заключается в следующем: из обнаруженных букв сложить 

ключевое слово.  

Определение победителя. Побеждает команда, справившаяся с 

заданием за наименьшее время.  

II. Личное первенство 

1) Сборка – разборка автомата (согласно уставу).  

2) Подтягивание (согласно правилам соревнований). 

3) Поднятие гири (толчок, согласно правилам соревнования).  

 

 




