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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В современных условиях развития 

системы военного образования становится актуальной подготовка 

компетентных специалистов, способных к творческому саморазвитию. Это 

обуславливает необходимость поиска нового содержания и форм 

профессиональной подготовки будущего офицера в военном вузе с 

акцентированием его психолого-педагогической и методической 

составляющих, важнейшим компонентом которых является способность к 

саморазвитию, как в процессе обучения, так и в дальнейшей военно-

профессиональной деятельности. 

Военный вуз, ставя целью подготовку будущего офицера, должен сегодня 

направлять образовательный процесс на формирование его как творчески 

активной, самомобилизующейся, психологически устойчивой личности, 

способной постоянно повышать уровень своей квалификации, умеющей 

принимать решения и брать ответственность на себя в сложных ситуациях 

службы в армии. Такой уровень личностной и профессиональной зрелости 

может сформироваться у человека, прежде всего, в результате 

целенаправленного саморазвития, что предопределяет особую роль 

профессионально-личностного саморазвития в подготовке курсантов как 

будущих офицеров. 

Анализ литературы, в которой рассматриваются некоторые аспекты 

профессионально-личностного саморазвития курсантов военного вуза, 

показывает, что данная проблема не является предметом специального 

исследования ученых. Однако в философии, психологии и педагогике 

разработан значительный материал для изучения данного вопроса. Данное 

исследование основано на идеях общего и профессионально-личностного 

саморазвития, сформулированных в контексте концепций развивающего и 

личностно-ориентированного образования. В этой связи, довольно значимыми 

являются работы В.И. Андреева, Б.А. Абдыкаримова, Е.В. Бондаревской, 

Э.Ф. Зеер, В.В. Серикова, В.А. Сластенина, Н.Д. Хмель, И.С. Якиманской и др. 

В военной педагогике некоторым вопросам, отражающим идеи 

профессионально-личностного развития курсантов военного вуза, посвящены 

работы А.В. Барабанщикова, В.И. Варварова, В.И. Вдовюка, В.П. Давыдова, 

Л.А. Кандыбовича, В.А. Пономаренко, К.Ф. Толенгутова, Ж.Х. Ахметова, 

С.С. Тауланова и др. Идеи формирования профессионально-личностных качеств 

курсанта и сокращения сроков адаптации в военной деятельности 

рассматривались в работах Р.А. Ахметгареева, А.В. Белошицкого, 

Н.В. Слесаренко, А.Б. Тасбулатова, Б.А. Федулова, С.А. Наконечного и др. 

Особый интерес для настоящего исследования представляют взгляды на 

исследуемую тему военного теоретика Б. Момышулы и педагогов 

Б.А. Абдыкаримова, Н.А. Дука, А.П. Сейтешева. Сущность организации 

гуманного взаимодействия в образовательном процессе вуза выявлена нами в 

теории целостного педагогического процесса Н.Д. Хмель и ее научной школы. 
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Вместе с тем, наряду с широким рассмотрением в педагогической науке 

вопросов саморазвития курсантов военных вузов, мы отмечаем недостаточную 

разработку в военной педагогике теоретических основ и технологий обучения с 

ориентацией на личность. Кроме того, внедрение в практику высшей военной 

школы результатов исследований и рекомендаций по созданию педагогических 

условий профессионально-личностного саморазвития курсантов не носит 

системного характера. В педагогических исследованиях недостаточно четко 

ставились цели рассмотреть процесс профессионально-личностного 

саморазвития курсанта в системе высшего военного профессионального 

образования. Таким образом, анализ научной литературы и практики работы 

военных вузов позволяет нам выявить следующие противоречия: 

– между востребованностью в обществе, государстве, вооруженных силах 

выпускников военного вуза, характеризующихся готовностью к 

совершенствованию личностных и профессиональных качеств, и недостаточной 

разработанностью теоретико-методологических основ профессионально-

личностного саморазвития курсантов в военно-профессиональном образовании; 

– между требованиями, предъявляемыми к военно-профессиональной 

деятельности будущих офицеров, и недостаточно разработанным 

информационно-методическим сопровождением профессионально-личностного 

саморазвития обучающихся; 

– между мотивированной деятельностью значительной части курсантов, 

ориентированной на достижение личностной, социальной и профессиональной 

зрелости, и недостаточно реализованными педагогическими условиями в 

военном вузе для профессионально-личностного саморазвития курсантов. 

На основе актуальности и противоречий определена научная задача 

исследования, которая состоит в обосновании педагогических условий 

военного вуза, способствующих профессионально-личностному саморазвитию 

курсантов. 

Поиск путей оптимального решения поставленной проблемы обусловил 

выбор темы исследования: «Профессионально-личностное саморазвитие 

курсантов в образовательном процессе военного вуза». 

Объект исследования: процесс профессионально-личностного 

саморазвития курсантов в период обучения в военном вузе. 

Предмет исследования: педагогические условия профессионально-

личностного саморазвития курсантов в образовательном процессе военного 

вуза. 

Цель исследования: выявление, теоретическое обоснование и 

экспериментальная проверка педагогических условий профессионально-

личностного саморазвития курсанта в образовательном процессе военного вуза. 

Гипотеза исследования: профессионально-личностное саморазвитие 

курсантов в образовательном процессе военного вуза будет результативным, 

если выявлены и реализованы следующие педагогические условия: 

– образовательный процесс военного вуза ориентирован на реализацию 

задач, актуализирующих субъектную позицию в профессионально-личностном 

саморазвитии курсантов; 
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– профессионально-личностное саморазвитие проектируется в 

образовательном процессе военного вуза как самоизменение курсантом 

личностных качеств, стремление к высоким результатам в освоении военных 

дисциплин, устранение личностных недостатков, развитие потребности в 

профессиональной и личностной самореализации; 

– выявлены затруднения курсантов в профессионально-личностном 

саморазвитии и организовано педагогическое сопровождение преодоления этих 

затруднений; 

– реализуется мониторинг профессионально-личностного саморазвития 

курсантов в образовательном процессе военного вуза. 

Цель и гипотеза исследования обусловили необходимость решения 

следующих задач исследования. 

1. Выявить особенности образовательного процесса военного вуза, 

актуализирующие активную позицию курсанта в профессионально-личностном 

саморазвитии. 

2. Разработать и осуществить экспериментальную проверку педагогических 

условий профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе военного вуза. 

3. Разработать модель профессионально-личностного саморазвития курсантов  

в образовательном процессе военного вуза. 

4. Определить содержание и структуру педагогического сопровождения 

процесса преодоления затруднений в профессионально-личностном 

саморазвитии курсантов в военном вузе. 

5. Разработать и внедрить в образовательный процесс систему критериев 

и показателей, обеспечивающих педагогическое руководство профессионально-

личностным саморазвитием  курсантов. 

Методологическую основу исследования составили: 

– личностно-деятельностный подход, в котором обосновано положение о 

взаимосвязи в развитии социальных и профессиональных качеств личности как 

ведущих в профессиональной деятельности (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

А. Кунанбаев, А.Н. Леонтьев, А.П. Сейтешев, И.С. Якиманская и др.); 

– системный подход, позволяющий рассматривать процесс 

профессионально-личностного саморазвития человека в рамках выстроенной 

системы социальных и профессиональных требований (И.В. Блауберг, 

В.А. Игнатова, М.С. Каган, Е.Н. Князева, В.Н. Садовский, Н.М. Таланчук, 

Э.Г. Юдин и др.). 

Теоретическую основу исследования составили: 

– теории развивающего и личностно-ориентированного обучения 

(Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, Н.Д. Хмель, И.С. Якиманская и 

др.); 

– теории моделирования и конструирования педагогического процесса в 

профессиональном образовании (Б.А. Абдыкаримов, Н.А. Дука, В.В. Егоров, 

Э.Г. Скибицкий, В.А. Сластенин, Н.В. Чекалева и др.); 
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– теории педагогического сопровождения и развития личности 

(Е.А. Александрова, М.И. Губанова, Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына, 

Л.М. Шипицына и др.); 

– основы военной педагогики и профессиональной подготовки 

офицерских кадров (Ж.Х. Ахметов, А.В. Барабанщиков, В.И. Варваров, 

В.И. Вдовюк, В.П. Давыдов, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко, 

К.Ф. Толенгутов и др.); 

– теории развития и саморазвития личности курсанта в образовательном 

процессе военного вуза (Р.А. Ахметгареев, А.В. Белошицкий, Н.В. Слесаренко, 

Б.А. Федулов и др.); 

– теории педагогического моделирования (А.Н. Дахин, Н.В. Куликова, 

В.И. Михеев, С.Е. Шадриков и др.); 

– теория профессионального саморазвития (И.Ф. Исаев, Л.Н. Куликова, 

В.В. Сериков, В.А. Сластенин и др.). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: теоретические (анализ философской, психолого-

педагогической и методической литературы, изучение программных 

документов по рассматриваемой проблеме, изучение и обобщение 

педагогического опыта); эмпирические (наблюдение, анкетирование, 

тестирование, беседа, анализ письменных работ, проведение констатирующего, 

формирующего и завершающего этапов опытно-экспериментальной работы, 

метод экспертных оценок); статистические (ранжирование, шкалирование, 

количественная и качественная обработка экспериментальных данных и их 

графические представления). 

В соответствии с характером задач исследования определялись логика и 

этапы проведения исследования – с 2008 по 2016 годы. 

Первый этап – проблемно-поисковый (2008-2010 гг.) – включал анализ 

философских и психологических источников по проблеме исследования; 

изучение степени разработанности проблемы в педагогической теории и 

практике; разработку проблемного поля исследования, определение объекта и 

предмета исследования, формулирование цели и задач исследования; выдвижение 

гипотезы; выявление фактического состояния военно-профессионального 

образования курсантов как будущих офицеров; определение научного аппарата 

исследования, общих очертаний будущей исследовательской деятельности; 

разработку теоретической модели и определение программы экспериментальной 

работы. 

Второй этап – экспериментальный (2011-2013 гг.) – характеризовался 

подготовкой и проведением констатирующего и формирующего 

экспериментов, анализом полученных результатов, разработкой спецкурса 

«Педагогические условия формирования профессионально-личностного 

саморазвития курсантов в образовательном процессе военного вуза», 

осмыслением и апробацией результатов работы через публикации и 

выступления на конференциях, в ходе которых подтверждалась актуальность 

работы, выверялись основные положения гипотезы; продолжением изучения 

литературы, осуществлением корректировки исследования. 
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Третий этап – обобщающий (2014-2016 гг.) – характеризовался 

обобщением результатов опытно-экспериментальной работы по апробации 

педагогических условий профессионально-личностного саморазвития курсанта 

военного института и проведением анализа накопленного материала, 

обобщением и систематизацией результатов исследования. Сформулированы 

основные выводы по результатам исследования, разработано научно-

методическое сопровождение для реализации его в практике военных вузов по 

повышению эффективности профессионально-личностного саморазвития 

курсантов в системе военно-профессионального образования. 

Опытно-экспериментальную базу исследования составили: Военный 

институт Национальной гвардии Республики Казахстан (г. Петропавловск); 

Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской 

Федерации, Военный институт Сухопутных войск Министерства обороны 

Республики Казахстан, Академия пограничной службы Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан. В эксперименте приняли участие 630 

человек. 

Научная новизна исследования состоит в: 

– выявлении и научном обосновании компонентов образовательного 

процесса военного вуза, актуализирующих субъектную позицию курсантов в 

профессионально-личностном саморазвитии в процессе освоения военной 

профессии: 

– организационно-целевой, отражающий требования системы к 

профессионализму будущих офицеров, их личностным качествам, 

самоорганизации; 

– содержательный, раскрывающийся в усвоении общеобразовательных, 

базовых и профильных дисциплин, в войсковой стажировке курсантов; 

– технологический, представленный комплексом методов 

педагогического сопровождения профессионально-личностного саморазвития в 

учебной и внеучебной деятельности, самоподготовке и выполнении 

общевоинских обязанностей; 

– результативный, отражающий потребности и способности к 

профессионально-личностному саморазвитию, наличие программы 

профессионально-личностного саморазвития; 

– создании и теоретическом обосновании структурно-функциональной 

модели процесса профессионально-личностного саморазвития курсантов, 

содержание которой отражает процесс их  профессионально-личностного 

саморазвития, а структура модели представлена совокупностью компонентов, 

обеспечивающих реализацию задач профессионально-личностного 

саморазвития курсантов; 

– выявлении и обосновании затруднений курсантов в профессионально-

личностном саморазвитии и разработке содержания педагогического 

сопровождения преодоления выявленных затруднений на различных этапах 

обучения курсантов в военном вузе; 

– разработке этапов профессионально-личностного саморазвития 

курсантов военного вуза, где: первый этап направлен на развитие позитивных 
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установок курсантов к профессионально-личностному саморазвитию; 

содержание второго способствует овладению способами саморазвития; на 

третьем этапе приобретается опыт в устранении личных недостатков и 

преодолении трудностей профессионально-личностного саморазвития; 

четвертый этап отражает творческое саморазвитие курсантов в процессе 

военно-профессионального образования; 

– определении критериев профессионально-личностного саморазвития 

курсантов военного вуза: 

– ценностно-мотивационного, отражающего потребность в 

профессионально-личностном саморазвитии, и принятие ценностей 

профессионально-личностного развития как ценности, обеспечивающей 

реализацию современных требований к военному образованию; 

– когнитивно-содержательного, использование которого позволяет 

оценить уровень знаний и опыта в профессионально-личностном саморазвитии 

курсантов; 

– конструктивно-практического, направленного на оценку умений в 

преодолении трудностей профессионально-личностного саморазвития в 

военном образовании. 

Теоретическая значимость исследования заключается в: 

– расширении теоретических представлений о профессионально-

личностном саморазвитии курсантов в образовательном процессе военного 

вуза, где выделены ценностно-мотивационный, когнитивно-содержательный и 

конструктивно-практический компоненты, раскрывающие особенности 

изучаемого явления; 

– выявлении и теоретическом обосновании педагогических условий 

образовательного процесса военного вуза, способствующих профессионально-

личностному саморазвитию курсантов; 

– расширении имеющихся представлений о структуре педагогического 

сопровождения профессионально-личностного саморазвития курсантов 

военного вуза, включающей организационно-педагогический, содержательный 

и технологический компоненты; 

– выявлении и обосновании критериев и показателей профессионально-

личностного саморазвития курсанта в процессе военно-профессионального 

образования. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования разработанной методики организации включения курсантов в 

процесс профессионально-личностного саморазвития, способствующего 

утверждению активной жизненной позиции курсанта в военных вузах 

различных силовых ведомств. С этой целью разработаны и апробированы: 

– совокупность педагогических условий эффективного профессионально-

личностного саморазвития курсантов в системе военно-профессионального 

образования, составляющих основу научно-методических рекомендаций для 

педагогов и офицеров в практической работе; 

– программа спецкурса «Педагогические условия профессионально-

личностного саморазвития курсантов в образовательном процессе военного 
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вуза» с внедрением в процесс обучения Военного института Национальной 

гвардии Республики Казахстан и в систему профессиональной подготовки 

профессорско-преподавательского и офицерского состава, а также на учебно-

методических сборах, заседаниях кафедры и предметно-методической 

комиссии, совместных совещаниях с командирами курсантских подразделений; 

– разработанное содержание каждого этапа профессионально-

личностного саморазвития курсантов военного вуза позволяет военным 

преподавателям строить образовательный процесс, способствующий 

реализации ценностей профессионально-личностного саморазвития в 

повышении качества военного образования; 

– отобранная система методов, форм и средств профессионально-

личностного саморазвития курсанта в образовательном процессе военного 

института позволяет совершенствовать военно-профессиональное образование 

будущих офицеров; 

– обоснованные и проверенные на практике положения, раскрывающие 

особенности личности выпускников и значимость обеспечения их соответствия 

конкретному виду военно-профессиональной деятельности, направленно 

актуализирующие проявление профессионально-личностного саморазвития при 

выполнении выпускниками своих функциональных обязанностей, 

способствуют уточнению существующих и разработке новых рекомендаций по 

распределению выпускников на первичные офицерские должности. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

исследования обеспечены исходными методологическими позициями с 

использованием научных методов, адекватных целям и задачам исследования, 

сочетанием количественного и качественного анализа, подтверждением 

опытно-экспериментальной работы, а также на основе собственного опыта 

военно-педагогической работы автора. 

Апробация и внедрение основных результатов исследования 
изложены в докладах на международных конференциях (Новосибирск – 2011, 

2013, 2014, 2016; Омск – 2012, 2014; Сочи – 2012; Георгиевск – 2012; Пермь – 

2014; Киев – 2013, 2014; Алматы – 2009, 2013; Петропавловск – 2007, 2010, 2012, 

2014). Основные положения диссертационного исследования отражены в 72 

научных публикациях автора, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК 

МОиН РФ, ВАК МОиН РБ, ВАК Украины и ККСОН МОН РК: «Наука о 

человеке: гуманитарные исследования» (Омск – 2016), «Сибирский 

педагогический журнал» (Новосибирск – 2012, 2016), «Философия образования» 

(Новосибирск – 2012), «Теория и практика общественного развития» (Краснодар 

– 2012), «Вестник Военной академии РБ» (Минск – 2012), «Вестник НУО 

Украины» (Киев – 2013, 2014), «Поиск – Ізденіс» (Алматы – 2009, 2010, 2012), 

«Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана» (Алматы – 2007, 2012), 

«Багдар – Ориентир» (Щучинск – 2009). 

Апробация и внедрение результатов исследования в практику 

осуществлялись в образовательный процесс Военного института 

Национальной гвардии Республики Казахстан (г. Петропавловск); Пермского 

военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, 
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Военного института Сухопутных войск Министерства обороны Республики 

Казахстан, Академии пограничной службы Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Профессионально-личностное саморазвитие курсанта в военном вузе, с 

одной стороны, является результатом ориентированности образовательного 

процесса на реализацию задач, актуализирующих субъектную позицию 

курсанта на личностный рост и актуализацию его внутренних потенциалов, на 

развитие способности самостоятельно и ответственно выстраивать цели, 

задачи, планы в профессиональном развитии. С другой стороны, 

профессионально-личностное саморазвитие выступает как процесс, 

детерминируемый условиями обучения в военном вузе и характером будущей 

службы по непрерывному самоизменению, сознательному управлению своим 

развитием. В ходе данного процесса осуществляется формирование 

направленности курсанта на активную деятельность по 

самосовершенствованию и устранению личностных недостатков, развитию 

потребности в профессиональной и личностной самореализации сообразно 

жизненным ценностям. Компонентами профессионально-личностного 

саморазвития курсанта военного вуза выступают ценностно-мотивационный, 

когнитивно-содержательный, конструктивно-практический. Основу 

саморазвития составляют активность обучающегося и помощь обучающего. 

2. Модель процесса профессионально-личностного саморазвития 

курсантов военного вуза выступает как педагогическое средство в реализации 

задач профессионально-личностного саморазвития курсантов военного вуза. 

Содержание модели отражает этапы реализации задач профессионально-

личностного саморазвития, способы приобретения  знаний, умений и опыта в 

саморазвитии необходимых личностных и профессиональных качеств, 

обеспечивающих субъектную позицию в развитии внутренних потенциалов 

курсантов. Спроектированные и реализованные в образовательном процессе 

технологические блоки модели (ценностно-мотивационный, когнитивно-

содержательный, эмоционально-волевой, конструктивно-практический) 

способствуют решению поставленных задач в исследовании. Основные 

требования к результатам профессионально-личностного саморазвития 

курсантов являются: сформированные потребности в профессионально-

личностном саморазвитии; наличие умений самореализации творческого 

потенциала; высокое качество достижений в области изучения военных 

дисциплин. 

3. В образовательном процессе затруднения курсантов в 

профессионально-личностном саморазвитии представляют собой 

педагогический феномен, нуждающийся в постоянном и многоаспектном 

научном осмыслении. Затруднение рассматривается как препятствие, 

создающее у курсанта состояние напряженности и неудовлетворенности. В 

процессе исследования выявлены следующие группы затруднений в 

профессионально-личностном саморазвитии курсантов: 1) мотивационно-

ценностные затруднения, которые характеризовались недостаточным 
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пониманием и принятием ценностей военной профессии, отсутствием 

достаточной мотивации для включения курсанта в процесс профессионально-

личностного саморазвития; 2) когнитивно-содержательные затруднения, 

отражающие недостатки познавательной деятельности и освоения вузовских 

требований курсантом; 3) конструктивно-практические затруднения, 

выражающиеся в недостаточных умениях владеть способами самовоспитания, 

саморазвития, самопроектирования. 

Педагогическое сопровождение процесса преодоления затруднений в 

профессионально-личностном саморазвитии курсантов как педагогическое 

условие определяется: субъект-субъектным взаимодействием командиров, 

преподавателей и курсантов в образовательном процессе военного института; 

вариативностью образовательной среды военного вуза, характеризующейся 

возможностью приобретения опыта формирования и развития 

профессионально и личностно значимых качеств курсанта; помощью и 

поддержкой курсантам в переходе от внешнего управления к самоуправлению 

процессом своего профессионального становления; комплексным применением 

методов стимулирования, воспитывающих ситуаций, социальных проб, 

социального закаливания, положительного примера. 

4. Критериями, определяющими характер процесса профессионально-

личностного саморазвития, являются: 

– ценностно-мотивационный, определяющий положительное отношение 

к военно-профессиональной деятельности, потребность в профессионально-

личностном саморазвитии, понимание и принятие ценностей профессионально-

личностного развития, осознание личностной значимости и смысла получения 

военной специальности, стремление к преодолению трудностей в освоении 

военной профессии, потребность к устранению личностных недостатков и 

сознательному управлению своим развитием, в индивидуально-творческом 

саморазвитии; 

– когнитивно-содержательный, отражающий направленность 

познавательной деятельности на приобретение знаний и опыта в 

профессионально-личностном саморазвитии, на преодоление затруднений, 

отражающих недостатки познавательной деятельности в освоении вузовских 

требований, на усвоение содержания военного образования на основе 

профессионально-личностного саморазвития, самостоятельность и 

настойчивость в учебно-познавательной деятельности; 

– конструктивно-практический, проявляющийся в наличии умений в 

преодолении трудностей в профессионально-личностном саморазвитии,   в 

самореализации своего творческого потенциала, в наличии индивидуальной 

программы развития требуемых профессионально-личностных качеств, в 

осмыслении собственных профессиональных затруднений и их корректировке, 

владении способами самоопределения, самоутверждения в процессе военно-

профессионального образования. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

выводов по главам, заключения, библиографии (217 наименований, из них 8 на 

иностранном языке) и приложений. Общий объем диссертации – 223 страницы, 
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из которых основной текст составляет 160 страниц. Текст иллюстрирован 8 

приложениями, 18 таблицами и 9 рисунками. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, рассмотрена 

степень разработанности проблемы, выявлены противоречия, сформулирована 

научная задача исследования. Определены объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, 

методологические основания и теоретическая база, методы исследования. 

Обозначены логика и этапы работы. Сформулированы основные положения, 

выносимые на защиту. Раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования. Отражены достоверность и обоснованность полученных 

в исследовании результатов, сфера их апробации и внедрения. 

В первой главе «Теоретические основы профессионально-личностного 

саморазвития курсантов военного вуза» анализируется понятие саморазвитие 

как обязательная составляющая современного образования. В соответствии с 

данными психолого-педагогической науки (К.А. Абульханова-Славская, 

В.И. Андреев, Н.М. Борытко, Л.Н. Куликова, А. Маслоу и К. Роджерс) 

саморазвитие рассматривается как процесс самостоятельной, целостной, 

ценностно-ориентированной деятельности личности по непрерывному 

самоизменению и обогащению индивидуального опыта и её духовно-нравственных 

сил. Процесс самоизменения осуществляется за счет действия мотивационных 

механизмов, результата смены потребностей, активизирующих внутренний 

механизм личности и предполагающий ее стремление более сознательно, 

ответственно и творчески подходить к выполнению своей деятельности. На 

высоких уровнях деятельности (творческих) происходит «сдвиг мотива на цель», 

благодаря чему начинает действовать механизм личностного смысла, 

активизирующий развитие у курсантов осознанного отношения к собственному 

жизненному пути. 

Анализ литературы, в которой раскрываются особенности 

профессионального саморазвития (А.А. Бодалев, А.К. Маркова, Б.М. Мастеров, 

Р.С. Немов, Г.А. Цукерман), показывает, что профессиональное саморазвитие – это 

целенаправленный процесс усовершенствования профессионализма, определяемый 

самим человеком. Развитие личности происходит в процессе успешного овладения 

профессиональной деятельностью, значимой для субъекта. Становление 

профессионала возможно лишь в результате единства развития, как 

профессионализма, так и личностного развития. 

В исследованиях Е.П. Белозерцева, П.Ф. Гоноболина, В.С. Мерлина, 

В.В. Серикова, В.А. Сластенина и др. указывается, что в военно-профессиональной 

деятельности практически невозможно отделить личностное начало от 

профессионального. А требования военного образования выступают как 

важнейшие факторы формирования личности курсанта, как индивидуальная форма 

реализации ведущей потребности человека – быть личностью, готовой к 

самоосуществлению, самореализации, что, в свою очередь, актуализирует 

проблему профессионально-личностного саморазвития будущего офицера. На 

основе литературных источников, в диссертации дано общее определение 
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профессионально-личностного саморазвития курсанта военного вуза. 

Профессионально-личностное саморазвитие курсанта – это процесс качественного, 

целенаправленного сознательного изменения его личностной сферы, 

обеспечивающий саморазвитие личности обучающегося и являющийся 

неотъемлемым условием становления субъектности в процессе освоения военной 

профессии. 

Теоретический анализ профессионально-личностного саморазвития 

курсантов позволил определить основные компоненты, характеризующие их 

профессионально-личностное саморазвитие и отражающие их позицию в 

конкретных видах образовательной деятельности. К ним отнесены: 

- ценностно-мотивационный компонент, отражающий потребность в 

профессионально-личностном саморазвитии, понимание и принятие ценностей 

профессионально-личностного развития, осознание личностной значимости и 

смысла получения военной специальности, потребность в личностной и 

профессиональной самореализации в процессе изучения военно-профессиональных 

дисциплин, потребность в профессиональном становлении и индивидуально-

творческом саморазвитии; 

- когнитивно-содержательный компонент, отражающий познавательную 

деятельность при изучении военно-профессиональных дисциплин, освоение 

личностно ориентированных технологий и техник военного образования, качество 

достижений в области изучения военно-профессиональных дисциплин, 

самостоятельность и настойчивость в учебно-познавательной деятельности; 

- эмоционально-волевой компонент, определяющий положительное 

отношение к военно-профессиональной деятельности, психологической 

обращенности к диалоговому общению, эмоциональной устойчивости в процессе 

преодоления трудностей при изучении сложных военных и профессиональных 

дисциплин, способность к самореализации своего творческого потенциала при 

изучении конкретных дисциплин военной подготовки; 

- конструктивно-практический компонент, проявляющийся в наличии 

индивидуальной программы развития требуемых профессионально-личностных 

качеств, осмыслении собственных профессиональных затруднений и их 

корректировка, проектирование программ индивидуально-творческого 

саморазвития при изучении дисциплин военной подготовки, владение способами 

самоопределения, самоутверждения в процессе профессионально-личностного 

становления. 

Рассматривая образовательный процесс в военном вузе как условие 

актуализации профессионально-личностного саморазвития курсантов, в 

диссертации отмечается, что в образовательном процессе военного вуза важно 

рассмотреть особенности тех изменений в практике образования, которые 

определяются новыми требованиями к новому качеству военной подготовки 

будущего офицера. Эти изменения фиксировались нами в следующих моментах. 

1. Происходящие изменения в требованиях к качеству военного образования 

вызывают необходимость актуализации проблемы саморазвития личности как 

ведущего условия формирования и развития профессиональной компетентности 

будущего офицера. 
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2. Осуществление перехода от традиционного изучения саморазвития 

личности как процесса развертывания противоречий между потребностями 

личности и его социального окружения, к изучению внутренних детерминант, 

обеспечивающих активное включение личности в преобразование тех программ 

жизнедеятельности, которые им уже освоены, является важнейшей задачей 

образовательного процесса высшего образования. 

3. Поскольку профессионально-личностное саморазвитие не дано молодому 

человеку от природы в готовом виде, то его формирование и становится ведущим 

направлением деятельности образовательного процесса военного вуза. 

На основании анализа педагогической литературы (А.В. Барабанщиков, 

В.И. Варваров, В.И. Вдовюк, В.П. Давыдов, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 

В.А. Пономаренко, К.Ф. Толенгутов, Ж.Х. Ахметов, С.С. Тауланов) в диссертации 

выявлены наиболее эффективные образовательные технологии, способствующие 

профессионально-личностному саморазвитию курсантов. К ним отнесены такие, 

как рефлексивная технология, технология кейсов, проектная технология, модульное 

обучение, технология тьюторского сопровождения курсанта в военном вузе. 

Характеризуя образовательный процесс военного вуза, способствующий 

профессионально-личностному саморазвитию будущих офицеров, в работе особое 

внимание уделено проблеме повышения профессиональных психолого-

педагогических знаний и компетенций преподавателей и офицеров как важной и 

необходимой деятельности по саморазвитию личности курсанта военного 

института. 

В диссертации обосновывается, что специфический характер деятельности 

будущих офицеров обусловлен необходимостью принимать решения в условиях 

дефицита времени, перемещением в пространстве (местности), непрерывным 

управлением подчиненными и боевой техникой, часто в условиях значительного 

риска для жизни и высокой государственной ответственности. В соответствии с 

этим, возникает необходимость моделирования процесса профессионально-

личностного саморазвития в образовательном процессе военного вуза. В работе 

представлена структурно-функциональная модель процесса профессионально-

личностного саморазвития курсанта военного вуза (рис. 1). 

Разработанная структурно-функциональная модель профессионально-

личностного саморазвития курсантов военных учебных заведений представляет 

совокупность структурных компонентов (организационно-целевой, 

содержательный, технологический и результативный), которые раскрывают 

основные функции, обеспечивающие профессионально-личностное 

саморазвитие: организационную, обучающую, контролирующую, 

корректирующую, коммуникативную, рефлексивную и прогнозирующую. 

Выводы, сформулированные в первой главе, позволили перейти к 

опытно-экспериментальной проверке гипотезы и решению задач исследования. 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель процесса профессионально-

личностного саморазвития будущих офицеров в военном вузе 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

 
З

А
К

А
З

 
В

О
Е

Н
Н

О
М

У
 

В
У

З
У

 
О

Б
Р

А
З

О
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 
П

Р
О

Ц
Е

С
С

 

Мониторинг внешних и внутренних факторов 

3-й этап 
Разработка  
и внедрение 
«Тренинга 

личностного 
роста» 

Результативный 

РЕЗУЛЬТАТ: будущий офицер, владеющий необходимыми качествами  

к профессионально-личностному саморазвитию 

ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО САМОРАЗВИТИЯ КУРСАНТОВ 

ВОЕННОГО ВУЗА 

 

Потребность в 
профессионально-

личностном 
саморазвитии 

Наличие умений 
самореализации 

своего творческого 
потенциала 

Высокое качество достижений  
в области изучения военно-

профессиональных дисциплин 

К
о

м
п

о
н

е
н

т
ы

 о
б

р
а

зо
в

а
т

е
л

ь
н

о
й

 с
и

с
т

ем
ы

 в
о

е
н

н
о

г
о

 в
у

за
 

 

2-й этап 
Разработка и внедрение 
диалоговых площадок, 

формирующих опыт 
саморазвития 

4-й этап 
Привлечение 
курсантов к 

военно-
научной 

деятельности 

Опыт в решении 
творческих задач 

образования, 
построение 

многообразной 
деятельности 

Навыки самопознания, 
целеполагания, 
планирования в 

профессионально-
личностном 

саморазвитии 

Умения  
применять  

методы 
саморазвития, 
анализировать 

достижения 

Знания о  
содержании  
и способах 

профессионально- 
личностного 
саморазвития 

Когнитивно-
содержательный блок 

Направленность – 
развитие знаний и умений 

в самоизменении, в 
анализе собственных 

достижений 
Содержание 

- игровые методы с 
содержанием будущей 
деятельности офицера 
- методы разработки 
различных сценариев 
действия офицера 
- методы моделирования 
чрезвычайных ситуаций 

Ценностно-
мотивационный блок 

Направленность – 
повышение 

значимости военной 
профессии 

Содержание 
- методы изучения 
истории развития 
армии 
- методы дискуссий и 
диалогов с курсантами 
- методы 
самодиагностики 
способностей и 
проблем в военном 
обучении 

Эмоционально- 
волевой блок 

Направленность – 
формирование 

социально-
педагогических 

компетенций курсантов 
в преодолении 

затруднений ПЛС 
Содержание  

- метод упражнений на 
реализацию своих 
возможностей 
- метод проблемных 
ситуаций 
- методы оценки и 
анализа затруднений 

Конструктивно-
практический блок 
Направленность – 

творческое 
саморазвитие 

курсантов 
Содержание  

 - методы развития 
интереса к военно-
научному творчеству  
 - методы 
формирования 
творческого 
мышления  
 - методы обучения  
способам 
самостоятельного 
решения научно-
технических задач 

ЦЕЛЬ: профессионально-личностное саморазвитие курсантов 
 в образовательном процессе военного вуза 

Содержательный 

Технологический 

Организационно-целевой 

 
1-й этап 

Разработка комплексной 
программы 

профессионально-
личностного 
саморазвития 



16 
 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по реализации 

педагогических условий профессионально-личностного саморазвития 

курсантов» представлены результаты исследования особенностей 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе военного вуза. Особое значение в ходе исследования уделялось 

анализу результатов диагностики влияния педагогических условий на 

профессионально-личностное саморазвитие курсантов и поиска способов 

оценки уровня такого саморазвития. 

Констатирующий эксперимент, в совокупности с теоретическим анализом 

исследовательской задачи, позволили выявить критерии профессионально-

личностного саморазвития курсантов в образовательном процессе военного 

вуза. К ним были отнесены: 

- ценностно-мотивационный, отражающий потребность в 

профессионально-личностном саморазвитии, и принятие ценностей 

профессионально-личностного развития как ценности, обеспечивающей 

реализацию современных требований к военному образованию; 

- когнитивно-содержательный, использование которого позволяло 

оценить уровень знаний и опыта в профессионально-личностном саморазвитии 

курсантов; 

- конструктивно-практический, направленный на оценку умений в 

преодолении трудностей профессионально-личностного саморазвития в 

военном образовании. 

Каждый критерий представлен в показателях и уровнях их проявления в 

практике военного образования курсантов. Использование критериев и 

показателей профессионально-личностного саморазвития курсантов позволило 

достаточно глубоко изучить особенности содержания педагогического 

сопровождения профессионально-личностного саморазвития курсантов 

различных курсов. Данные проведенного исследования приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Педагогическое сопровождение профессионально-личностного 

саморазвития курсантов на разных курсах 

 
Курс 

обучения 

Основное содержание педагогического сопровождения профессионально-

личностного саморазвития курсантов 

1 курс Изучение индивидуальных особенностей личности, педагогическое сопровождение 

курсантов в период адаптации к учебному процессу в военном вузе, помощь в 

планировании курсантом личностного и профессионального роста, в решении 

личностных проблем и проблем адаптации к военной службе, помощь в построении 

конструктивных отношений с социальным окружением в военном вузе. 

2 курс Помощь курсантам в проектировании профессиональной  и личностной траектории в 

образовании, укреплении уверенности в своих силах, в решении социальных и 

личностных проблем, модификация форм индивидуальной работы курсантов в 

образовательном процессе, организация системы эффективного контроля за учебной 

деятельностью курсантов. 

3 курс Усиление военно-профессиональных начал в освоении профессии военного, 
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привлечение курсантов к научно-исследовательской работе, помощь курсантам в 

проектировании индивидуального личностного и профессионального пути, содействие 

личностному росту курсантов, формированию активной социальной позиции. 

4 курс Повышение уровня самоорганизации и самовоспитания курсантов, развитие военно-

профессиональных компетенций, помощь в адаптации к реальной воинской службе и 

реальным условиям их военно-профессиональной деятельности, активизация 

дальнейшего самообразования учащихся, их самосознания. 

 

Выявляя отношение курсантов первого и четвертого курсов к проблемам 

профессионально-личностного саморазвития, изучались мотивы, которыми 

руководствуются курсанты, включаясь в действия, ведущие к саморазвитию. 

В таблице 2 представлены мотивы и их динамика в процессе получения 

военного образования. Данные указывают на динамику мотивации курсантов к 

оценке перспектив развития и саморазвития. 

Таблица 2 
 

Мотивы профессионально-личностного саморазвития курсантов военного вуза 

 
№ 

п/п 

Выявленные мотивы Особенности проявления 

мотивов (в%) 

1 курс 4 курс 

1. Стать высококвалифицированным военным 74.4 52,8 

2. Получить высшее образование 92,6 89,8 

3. Успешно продолжить военное обучение 24,2 48,4 

4. Успешно учиться, сдавая экзамены на высшие баллы 82,8 46,4 

5. Приобрести прочные и глубокие военные знания 82,6 58,8 

6. Быть постоянно готовым к очередным занятиям 88,2 44,6 

7. Не отставать от сокурсников 92,2 52,4 

8.  Обеспечить успешность своей военной карьеры 68,4 52,8 

9. Выполнять требования командиров и начальников 76,6 46,6 

10. Достичь уважения сокурсников и командиров 84.4 46,6 

11. Добиться одобрения родителей 90,2 78,8 

12. Избежать осуждения и наказания 84,0 34,2 

13. Получить интеллектуальное удовлетворение 72,6 80,8 

 

Как следует из табл. 2, значительные положительные изменения 

осуществляются в мотивах, связанных с перспективами продолжения военной 

службы (от 24,2% до 48,4%), то есть около половины старшекурсников 

планируют свое дальнейшее обучение в области военного образования. Вместе 

с тем, у многих курсантов заметно снизилась мотивация к приобретению 

«прочных и глубоких военных знаний» (от 82,6% до 58,8%), «быть постоянно 

готовым к очередным занятиям» (от 88,2% до 44,6%). Эти и другие изменения 

мотивов в сторону их «падения» свидетельствовали о недостатках в системе 

педагогического сопровождения профессионально-личностного саморазвития 

курсантов. 

В работе показано, что проблема профессионально-личностного 

саморазвития связана с наличием затруднений курсантов в процессе овладения 
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военной профессией. В рамках проведенного исследования выявлены группы 

затруднений, которые требуют решения на основе профессионально-

личностного развития курсантов. Каждая из этих групп отражала: 

– мотивационно-ценностные затруднения, которые характеризуются 

недостаточным пониманием и принятием ценностей военной профессии, 

отсутствием достаточной мотивации для включения курсанта в процесс 

профессионально-личностного саморазвития; 

– когнитивно-содержательные затруднения, отражающие недостатки 

познавательной деятельности и освоения вузовских требований курсантом; 

– конструктивно-практические затруднения, выражающиеся в 

недостаточных умениях владеть эффективными способами самовоспитания, 

саморазвития, самопроектирования. 

В целом констатирующий эксперимент позволил выявить целый ряд 

особенностей профессионально-личностного саморазвития курсантов в 

образовательном процессе военного вуза. К ним были отнесены особенности, 

связанные с построением жизненных планов курсантов и их динамикой на 

разных этапах военно-профессионального образования. Курсанты, которых мы 

находили успешными в военно-профессиональном самоопределении, 

проявляли более высокое стремление к профессионально-личностному 

саморазвитию по выделенным критериям и наоборот. Наши исследования 

зафиксировали наличие достаточно большого числа курсантов на начальном 

этапе обучения (25,6 %) и выпускников (47,2 %) военного вуза, у которых 

стремление к профессионально-личностному самоопределению не выражено. 

Целью формирующего эксперимента являлась экспериментальная 

проверка педагогических условий профессионально-личностного саморазвития 

курсанта в процессе реализации модели профессионально-личностного 

саморазвития курсантов. Эксперимент предполагал построение опытно-

экспериментальной работы с контрольными и экспериментальными группами. 

При выборе экспериментальной и контрольной групп учитывались мнения 

командования, преподавателей и кураторов учебных групп об их 

равноценности. В состав экспериментальной группы входили три курсантских 

группы и три группы составляли контрольную группу. Все группы по 

специальности: 5В100501 – «Командная тактическая Национальной гвардии». 

Достижению поставленной цели эксперимента способствовало 

осуществление четырех этапов, в ходе которых осуществлялась 

преобразующая деятельность на основе разработанной автором структурно-

функциональной модели профессионально-личностного саморазвития 

курсантов военного вуза. Логика эксперимента учитывала особенности военной 

подготовки в течение четырех лет в институте Национальной гвардии 

Республики Казахстан, и поэтому содержание каждого из этапов отражало 

направленность педагогической деятельности на профессионально-личностное 

саморазвитие курсантов. 

Первый этап был направлен на повышение уровня значимости военной 

профессии и включал формирующую работу с курсантами первого года 

обучения. Это достигалось разработкой и внедрением комплексной программы, 
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направленной на повышение значимости военной профессии и создания 

позитивных установок к профессии офицера. Содержание второго этапа было 

связано с формированием положительной мотивации и приобретением 

начальных умений профессионально-личностного саморазвития курсантов. 

Здесь были разработаны и реализованы диалоговые площадки, где обсуждались 

различные ситуации, требующие от курсантов анализа, самоанализа, 

рефлексии, что позволяло увидеть, над какими качествами необходимо ему 

работать. Третий этап включал педагогическую работу с курсантами третьего 

курса над преодолением затруднений в профессионально-личностном 

саморазвитии курсантов. Задача преобразования решалась подготовленной и 

реализованной программой «Тренинг личностного роста», в ходе которой 

становились новые качественные личностные изменения, порождаемые 

противоречиями между существующими возможностями личности и 

требованиями к уровню её профессионально-личностного развития. Именно 

здесь выявлялся и реализовался механизм осознания курсантами 

необходимости изменения и преобразования себя, своего внутреннего мира, а 

также поиск новых возможностей самореализации в военной профессии. И, 

наконец, четвертый этап предусматривал разработку и реализацию условий 

творческого саморазвития курсантов военного вуза. Приоритетным 

направлением педагогической работы являлось широкое привлечение 

курсантов к военно-научной деятельности. Эта работа, как показало 

исследование, способствовала повышению эффективности усвоения 

курсантами военно-профессиональных знаний и творческого использования их 

в практической деятельности. С другой стороны, она обеспечивала переход от 

учебно-исследовательской, учебно-познавательной деятельности курсантов на 

младших курсах к их самостоятельной научно-исследовательской работе, что 

активно влияло на приобретение творческих умений курсантов как 

необходимого компонента профессионально-личностного саморазвития. 

Содержательно все этапы были связаны между собой. Каждый новый 

этап строился на основании достижений предыдущего и некоторой своей 

частью включал его содержание. Совокупность этапов и их содержательная 

составляющая вполне отражали разработанную в исследовании структурно-

функциональную модель профессионально-личностного саморазвития 

курсантов как одного из значимых средств в реализации цели исследования. 

Сравнение уровней профессионально-личностного саморазвития 

курсантов до начала эксперимента и по его окончанию представлены на 

рисунке 2. 

Как следует из рисунка 2, наибольшие изменения на высоком уровне в 

экспериментальных группах отмечены по ценностно-мотивационному 

критерию (в 3.46 раза), где прибавка составила более 32% и по конструктивно-

практическому (в 3.48 раза), где прибавка составила 26,6%. 

Вместе с тем, мы фиксировали значительное снижение числа курсантов 

экспериментальных групп, у которых в начале эксперимента имели место низкие 

оценки по каждому из критериев профессионально-личностного саморазвития. 

Это  особенно  касалось  ценностно-мотивационного  критерия,  где   в  начале 
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Рис. 2. Профессионально-личностное саморазвитие курсантов до и после 

эксперимента  

 

эксперимента около половины курсантов (49,4%) имели низкие оценки по 

данному критерию, а после эксперимента только у 4 человек (5.3%) 

сохранились низкие показатели. Такие же положительные изменения у 

курсантов экспериментальных групп фиксировались по другим критериям 

профессионально-личностного саморазвития. 

Результативность выявленных педагогических условий профессионально-

личностного саморазвития курсантов военного вуза проявилась в устойчивом 

повышении высокого уровня овладения курсантами компетенциями, 

позволяющими активно строить процесс самосовершенствования в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному офицеру. 

Полученные результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили 

положения гипотезы исследования и свидетельствовали о решении всех 

поставленных исследованием задач. 

В заключении диссертации, на основании анализа результатов 

теоретического и экспериментального исследования, сделаны следующие 

выводы. 
1. Процесс профессионально-личностного саморазвития курсантов 

военного вуза осуществляется в особых условиях военного образования и 

является достаточно эффективным, если в образовательном процессе вуза 

одной из приоритетных задач выделяется создание условий профессионально-

личностного саморазвития обучающихся. 

2. Педагогическое обеспечение процесса профессионально-личностного 

саморазвития курсантов может быть осуществлено поэтапно: на первом этапе – 

повышение уровня значимости военной профессии с курсантами первого курса 

обучения; на втором этапе – формирование положительной мотивации к 
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профессионально-личностному саморазвитию курсантов; на третьем – развитие 

навыков в преодолении затруднений в саморазвитии; на четвертом этапе – 

создание и реализация условий творческого саморазвития. 

3. В соответствии с выделенными этапами, приоритетными 

направлениями содержания педагогической работы с курсантами, 

обеспечивающими эффективность процесса профессионально-личностного 

саморазвития могут быть следующие: на младших курсах – комплексная 

программа, способствующая развитию позитивных установок курсантов к 

профессии военного и диалоговые площадки, вызывающие осознание 

необходимости работы над собой, над развитием тех качеств, которые 

способствуют приобретению военных знаний и развитием себя как личности. 

Это развитие потребности в самоизменении, направленном на построение 

новых целей и приобретение ценностных смыслов; на старших курсах – 

формирование навыков преодоления затруднений профессионально-

личностного саморазвития и создание условий творческого саморазвития 

курсантов. 

4. Процесс оценки профессионально-личностного саморазвития на 

каждом этапе военного образования должен не только диагностировать 

динамику изменения характеристик саморазвития на уровне отдельного 

курсанта, но увидеть позитивные изменения по каждому показателю и 

имеющиеся резервы в профессионально-личностном саморазвитии курсантов. 

5. По итогам опытно-экспериментальной работы доказана 

результативность выявленных педагогических условий и необходимость их 

комплексного использования для профессионально-личностного саморазвития. 

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы наблюдалось 

заметное повышение показателей профессионально-личностного саморазвития 

курсантов в экспериментальных группах. 

6. В результате проведенного исследования подтверждена научная 

обоснованность и значимость выдвинутых положений гипотезы о 

результативности педагогических условий профессионально-личностного 

саморазвития курсантов в образовательном процессе военного вуза. 

В проведенном исследовании сделан акцент на выявлении реализации 

педагогических условий профессионально-личностного саморазвития в 

образовательном процессе военного вуза. 

В качестве перспективного направления продолжения исследования 

могут стать: изучение педагогических условий личностно-профессионального 

становления при выполнении выпускниками своих функциональных 

обязанностей в войсках; расширение предмета и объекта исследования; 

разработка и внедрение в подготовку военных кадров новых направлений, 

обеспечивающих развитие личности в разные возрастные периоды, с учетом 

военно-профессиональных особенностей прохождения службы в Вооруженных 

Силах и научно-педагогической деятельности в военном вузе; определение 

стратегической цели деятельности военного вуза как «выращивание» новых 

будущих офицеров, способных к активному профессионально-личностному 

саморазвитию. 
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В приложениях представлены анкеты и тесты, использованные в 

констатирующем и формирующем этапах исследования. Среди них «Анкета 

выявления общего уровня профессиональной направленности», «Мотивы 

выбора профессии или методика изучения профессиональной 

направленности» (Р.В. Овчарова), «Способность курсанта к саморазвитию 

(опросник Зверевой И.В.)», «Готовность к самопознанию и саморазвитию» 

(тест Шамовой Т.М.), «Самооценка уровня творческого потенциала личности», 

Тест «Оценка способности к саморазвитию, к самообразованию», Тест «Я-

концепция творческого саморазвития», а также материалы спецкурса 

«Педагогические условия формирования профессионально-личностного 

саморазвития курсантов в образовательном процессе военного вуза». 
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