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Введение 

 

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. 
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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. 

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; 
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– 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 
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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.); 

– 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 
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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. 

Третий этап – обобщающий (2014-2016 гг.) – характеризовался 

обобщением результатов опытно-экспериментальной работы по апробации 
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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; 
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– 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 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; 
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– 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 – 
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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, 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 



14 
 

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 пониманием и принятием ценностей 
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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 
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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, 

из которых основной текст составляет 160 страниц. Текст иллюстрирован 8 

приложениями, 18 таблицами и 9 рисунками. 
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Глава 1. Теоретические основы профессионально-личностного 

саморазвития курсантов военного вуза 

 

Одним из приоритетных направлений высшей военной школы, 

ориентированной на современные тенденции профессионального образования, 

становится построение образовательных моделей на основе принципов 

личностно-ориентированного образования, позволяющих актуализировать 

профессионально-личностное саморазвитие курсантов в структуре 

образовательного пространства военного института. Перед военными 

учебными заведениями ставится задача максимального наполнения 

педагогической среды военно-профессионального образования личностным 

смыслом, потребностью саморазвития, самореализации и саморегуляции в 

военно-профессиональной деятельности. 

Актуальность профессионально-личностного саморазвития в настоящее 

время связана с реализацией общественной потребности в людях, не только 

имеющих достаточный запас профессиональных знаний и умений, но 

способных к самостоятельному выстраиванию стратегии собственной жизни, 

умеющих «создавать» самих себя. Активизация профессионально-личностного 

саморазвития курсанта высшего военного учебного заведения в процессе 

обучения, определяющая принципиально иной самомотивированный характер 

получения им образования как важная научная и практическая задача требует 

изучения и систематизации имеющихся в науке подходов к ее анализу и 

создания современного научно-теоретического основания ее рассмотрения. 

 

1.1. Профессионально-личностное саморазвитие курсантов в процессе 

профессионально-военного образования 

 

В условиях реформирования современных вооруженных сил перспективы 

создания боеспособной и мобильной армии, укомплектованной офицерами, 

способными самостоятельно принимать обоснованные решения в 
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нестандартных ситуациях, прогнозируя их возможные последствия, оперативно 

перестраивать сформировавшиеся стереотипы и непрерывно 

самосовершенствоваться, осознавая личную ответственность за результаты, во 

многом зависят от личности офицера. 

В связи с этим профессиональное саморазвитие будущих офицеров в 

военном вузе выступает конструктивным фактором повышения эффективности 

функционирования системы военного образования. Ориентация курсантов на 

личностное саморазвитие, вооружение их средствами самосовершенствования 

становится важнейшей педагогической задачей. 

С целью определения степени разработанности вопросов профессионально-

личностного саморазвития мы обратились к анализу психолого-педагогической 

литературы. 

В классической философии развитие личности рассматривается как 

постоянное самопревосхождение, возвышение к абсолютному, не отдых и 

успокоение, а неустанный труд, что позволяет нам говорить о незаконченности 

и пожизненности процесса развития личности, об уходе траектории развития в 

бесконечность (Г.В.Ф. Гегель, И. Кант, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, 

В.А. Петровский и др.). В этой связи значимыми для нас являются положения 

философии о том, что предназначением человека является его труд над собой, 

т.е. создание себя как личности, духовное восхождение к сверхличностным 

целям саморазвития, самообогащения через творческие акты. [39], [75], [18], 

[21], [78], [122, 132, 133], [128], [145] 

Ключевыми для понимания саморазвития являются идеи о внутреннем 

целеполагании как источнике самодвижения, высказанные И. Кантом. [75] 

Значительно позже эти идеи были взяты на вооружение экзистенциалистами, 

которые считали, что человек делает себя сам. 

Осмысление истоков способности человека к личностной самоактуализации 

связано с пониманием самоценности личности, важности для нее процессов 

самоизучения и самопроверки (И. Кант, Н.А. Бердяев). Человек – существо 

ищущее, причем этот процесс поиска имеет незавершенный характер, что 
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позволяет нам рассматривать процесс самоактуализации как процесс 

пожизненный. Как показал анализ философских работ, личность не есть 

готовая реальность, она сама созидает себя, и в этом процессе велика роль 

творческого акта. Именно этот «свободный акт самосознания» (М.М. Бахтин) 

позволил нам обосновать важность рефлексии для описываемого нами процесса 

саморазвития. [18] 

Определить основу профессионально-личностного саморазвития нам 

помогло обращение к идеям развития человека через самореализацию, как 

стремление постоянно реализовывать, опредмечивать себя, свои способности, 

свою сущность, выраженным в трудах ученых. [21], [180], [185, 186], [190] Идея 

о развитии личности как стремлении к постоянному «самопревосхождению», 

что роднит саморазвитие с творческим процессом, по Бердяеву Н.А., позволяет 

утверждать непрерывность и потенциальную бесконечность процесса развития 

как саморазвития: «Каждый новый шаг вперед – известное удовлетворение, но 

вместе с тем и повод для нового движения». [21, с. 185] 

Согласно системно-синергетическому подходу, человек определяется как 

сложная, открытая миру целостная система, свободная в выборе «вариантов 

своего будущего» (В.В. Давыдов, В.А. Игнатова, А. Кунанбаев, А.Н. Леонтьев и 

др.). Взгляд на человека как на открытую, саморазвивающуюся, сложную, 

неравновесную систему указывает, что источником саморазвития в ней 

являются противоречия, возникающие в результате неравномерности развития 

ее частей. [47], [64], [90], [97], [172], [191], [192], [193] 

Синергетика выдвинула чрезвычайно смелую, новую и оказавшуюся весьма 

плодотворной идею о самопроизвольном возникновении порядка из хаоса. 

Случайность, нестабильность, неустойчивость стали рассматриваться как 

важные факторы развития. Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов считают, что именно 

хаос необходим, чтобы система вышла на собственную тенденцию развития, 

инициируя тем самым процесс самодостраивания. [76, с.112], [86] 

Системный подход к образованию позволяет рассматривать последнее как 

ситуацию открытого диалога, ситуацию пробуждения собственных сил и 
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способностей обучающегося, инициирование его на один из собственных путей 

развития. [64], [76], [91] 

Одним из наиболее обоснованных нам представляется осознание всего 

процесса развития как саморазвития на основе изучения феномена 

интегральной индивидуальности. Исследование личности в ее индивидуальных 

различиях мы нашли в работах В.Д. Небылицына [113] и B.C. Мерлина [102]. 

Интегральная индивидуальность рассматривается B.C. Мерлиным как 

саморегулируемая и саморазвивающаяся многоуровневая система, как особая 

индивидуально своеобразная связь между свойствами человека. [102] 

Феноменология (Э. Гуссерль, В. Дильтей и др.) приобретает особую ценность 

как наука о смыслах и ценностях развития и образования человеческой 

личности, отрицающая возможность объективного существования 

«единственно правильной» для всех истины. [46], [50], [172], [194] 

Идеи о наличии у человека некоего «чувственного порыва» к саморазвитию, 

выраженного его внутренним динамическим состоянием, характерны для 

многих современных психологических концепций о человеке, в том числе 

разработанных А. Маслоу [100, 214], К. Роджерсом [143], А.А. Реаном [141, 

160]. 

В природе человека, как утверждают А. Маслоу и К. Роджерс, заложены 

потенции к непрерывному саморазвитию. Важным для нас является то, что 

гуманистическая психология рассматривает человека как целостность, а не как 

совокупность качеств и поступков. Главным психологическим основанием 

личности является ее устремленность в будущее, поэтому познание человека 

должно быть сосредоточено не столько на изучении ее прошлого, сколько на 

анализе того, к чему она устремлена, как она представляет себе свое будущее. 

А. Маслоу полагает, что потребность в самореализации – по существу 

потребность стать личностью, ибо только там, где начинаются высшие 

потребности, начинается личность. 

По мнению А. Маслоу, врожденная потребность в развитии, присущая 

каждому человеку, приводит к тому, что он старается применить и реализовать 
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свои унаследованные потенциальные возможности. Таким образом, категория 

«саморазвитие» выражает тенденцию в стремлении человека достичь 

удовлетворения своих все возрастающих материальных и духовных 

потребностей. С позиции нашего исследования нам интересны потребность в 

развитии личности и в самореализации, способность к познанию как акт 

самосовершенствования. [100, 214] 

К. Роджерс исходит из представления о том, что в каждом человеке есть 

стремление становиться компетентным, целостным – тенденция к 

самоактуализации, которая является основополагающей для человека. Акцент 

на постоянном изменении самости лежит в основе представлений 

исследователя о человеке и его способности к изменению, развитию, 

личностному росту. К. Роджерс уделяет большое значение тенденции 

актуализации личности, позитивно действующей на совершенствование его 

личностных характеристик. Тенденцию актуализации психолог рассматривает 

как «…центральный источник энергии в организме человека». [143] По мнению 

психолога, тенденция актуализации нацелена не столько на сохранение 

жизненных процессов, сколько на повышение напряжения, на потребность к 

саморазвитию. 

Концептуальную основу гуманистической психологии составляет 

понимание жизни человека как единого процесса его бытия и становления. Она 

объясняет личность как уникальную целостную систему, открытую внешним 

влияниям, обладающую реальной возможностью самоактуализации, 

динамичную по своему характеру и опирающуюся в своем развитии на 

внутренне присущий ей источник собственной активности. Осмысление этих 

идей (А. Маслоу, К. Роджерс) позволяет сконцентрировать внимание на самых, 

на наш взгляд, значимых аспектах проблемы профессионально-личностного 

саморазвития и движущих силах этого процесса. К. Роджерс рассматривает 

самореализацию в качестве механизма саморазвития. Так мы обнаруживаем 

следующую сущностную характеристику саморазвития – сознательное 

усовершенствование себя самим человеком. [170], [180] 
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Источником развития и самоутверждения личности, по А.В. Петровскому, 

«выступает возникающее в системе межиндивидных отношений противоречие 

между потребностью индивида в персонализации и объективной 

заинтересованностью конкретной общности, референтной для индивида, 

принимать те проявления индивидуальности, которые соответствуют задачам, 

нормам и условиям функционирования и развития этой общности». [130, с. 62] 

Взаимодействие с окружением служит важнейшим источником саморазвития 

индивида, средством обеспечения его самореализации и стимулом для 

дальнейшего личностного роста, который осуществляется непрерывно. 

Активность как способ самовыражения личности в жизни и предпосылка ее 

становления рассматривается К.А. Абульхановой-Славской. В процессе 

активности личности «обеспечивается и сохраняется ее субъектность, в 

большей или меньшей мере сохраняется целостность, автономность, 

индивидуальность, и тем самым одновременно обеспечивается возможность ее 

развития» [4, с. 14]. Таким образом, активность личности обусловливает 

успешность протекания процесса профессионально-личностного саморазвития. 

К.А. Абульханова-Славская рассматривает процесс саморазвития личности 

как самостоятельное определение стратегии жизни. Исследователь выделяет 

три признака наличия стратегии жизни: 

1) выбор основного для человека направления, способа жизни, определение 

ее главных целей, этапов их достижения и соподчинение этапов, этот выбор 

может изменяться в течение жизни; 

2) решение противоречий, препятствующих достижению целей и планов, в 

том числе и через создание тех условий, которые отсутствуют; 

3) творчество, созидание ценностей своей жизни, соединение потребностей 

со своей жизнью в виде особых ценностей. [4] 

Идея о движении человека по жизненному пути как субъекта, 

реализующего стратегию жизни, является центральной в теории «субъекта 

жизни». [4] В результате подобных действий личность как субъект жизни 

вырабатывает: 
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– жизненную позицию – способ самоопределения в жизни;  

– жизненную линию – реализацию жизненной позиции во времени;  

– жизненную стратегию – способ решения жизненных противоречий, в 

результате которых личность способна соединять свои индивидуальные 

особенности, статусные, возрастные возможности, собственные притязания с 

требованиями общества. 

Следовательно, личность как субъект деятельности способна: выработать 

комплекс психологических режимов деятельности, определить стратегию и 

тактику своего поведения, выявить динамику требований деятельности и 

соотнести свои индивидуальные возможности с данными требованиями, 

выработать свой индивидуальный стиль деятельности. 

Педагогическое содержание понятия «саморазвитие» становится все более 

актуальным для современного образовательного процесса. Н.М. Борытко 

рассматривает саморазвитие педагога в качестве критерия динамики 

становления его воспитательной позиции, и вслед за Н.К. Сергеевым, понимает 

саморазвитие как специфическую самоорганизацию педагогом своего 

личностного образовательно-развивающего пространства, в котором он 

выступает как субъект своего профессионального становления и развития, где 

происходит освоение и принятие им содержания и технологий современного 

образования, выработка индивидуально-творческого профессионального 

почерка, авторской педагогической системы. [29], [151] Н.К. Сергеев считает 

ведущей целью непрерывного педагогического образования образ 

саморазвивающейся личности педагога. [151] Б.3. Вульфов и В.Д. Иванов 

относят «саморазвитие» к основным категориям науки и определяют его как 

собственную активность человека в изменении себя, в раскрытии, обогащении 

своих духовных потребностей и личностного потенциала. [36] 

Отсюда мы делаем вывод о том, что саморазвитие, обязательная 

составляющая современного образования. Итак, саморазвитие – это внутренний 

процесс самоизменения системы под воздействием собственных противоречий, 

высший уровень самодвижения; при этом саморазвивающаяся система должна 
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быть открытой, поскольку внутренние ресурсы не смогут обеспечить 

длительное существование системы. В этой связи представляется важным 

определить специфику и отличия двух близких понятий: «развитие» и 

«саморазвитие» личности. 

Чтобы выявить сущности двух ключевых понятий, используя метод 

прямого цитирования, приведем некоторые определения, представив их в 

таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Интерпретация понятия «развитие» в литературе 

№ 

п/

п 

Автор 

определения 

Сущность понятия «развитие» Ключевые 

слова 

1. А.Я. Анцупов, 

А.И. Шипилов 

[9] 

Развитие – закономерное, направленное 

качественное изменение материальных и 

идеальных объектов. 

Изменение 

объектов 

2. А.А. Реан 

[160] 

Развитие – процесс необратимых, направленных 

и закономерных изменений, приводящий к 

возникновению количественных, качественных 

и структурных преобразований психики и 

поведения человека. 

Процесс 

необратимых 

изменений 

3. Б.А. Абдыкари-

мов, 

В.В. Егоров, 

Э.Г. Скибицкий 

[3] 

Развитие – объективный процесс внутреннего 

последовательного количественного и 

качественного изменения во времени 

физических, психических и духовных сил 

человека. Развитие личности осуществляется 

под влиянием внешних и внутренних, 

социальных и природных, управляемых и 

неуправляемых факторов. 

Процесс 

изменения  

во времени 

под влиянием 

факторов 

4. В. Лейбин 

[95] 

Развитие – процесс поступательного 

развертывания взаимодействующих между 

собой систем, структур и функций, в рамках 

которого происходит становление индивида как 

биологического существа личностью. 

Процесс 

развертывания 

систем 

5. Ф. Тайсон,  

Р. Тайсон 

[171] 

Развитие (development) – процесс формирования 

личности в ходе взаимодействия между 

факторами взросления и окружающей среды с 

одной стороны и личным опытом – с другой. 

Процесс 

формирования 

личности 

6. А.К. Маркова 

[99] 

Развитие – это только позитивные изменения; 

развитие – это любые изменения: и позитивные, 

и негативные, и регрессивные, и прогрессивные. 

Любые 

изменения  

7. В.И. Андреев 

[7] 

Развитие – процесс и результат 

целенаправленного изменения системы, 

наиболее общей закономерностью которого 

является ее переход из состояния развития в 

саморазвитие. 

Процесс и 

результат 

изменения  
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Проанализировав позиции различных исследователей относительно понятия 

«развитие», считаем важным уяснить сущность феномена «саморазвитие», с 

выявлением его основных черт и признаков (таблица 2). 

Таблица 2 

Интерпретация понятия «саморазвитие» в литературе 

 

№ 

п/п 

Автор 

определения 

Сущность понятия «саморазвитие» Ключевые слова 

1. К.А. Абульханова-

Славская 

[4] 

Саморазвитие – самостоятельное 

определение личностью стратегии 

жизни. 

Определение 

стратегии жизни 

2. А. Маслоу 

[100] 

Саморазвитие – непрерывная реализация 

потенциальных возможностей, 

способностей и талантов, как свершение 

своей миссии, или призвания, судьбы, 

как более полное познание и приятие 

своей собственной изначальной 

природы, как неустанное стремление к 

единству, интеграции, или внутренней 

синергии личности. 

Реализация 

возможностей, 

стремление 

к единству. 

3. Г.И. Железовская, 

А.В. Елисеева 

[58] 

Саморазвитие – процесс активного, 

последовательного, прогрессивного и в 

целом необратимого качественного 

изменения психологического статуса 

личности. Саморазвитие – это 

потребность в самосовершенствовании, 

самовоспитании, в построении себя как 

личности. 

Процесс 

изменения 

статуса 

4. Е.Ф. Губский 

[189] 

Саморазвитие – это развитие, 

происходящее силой внутренних 

причин, независимо от внешних 

факторов; самодвижение на основе 

внутреннего противоречия. 

Развитие, 

самодвижение 

5. Л.Н. Куликова 

[87] 

Саморазвитие – это процесс 

целенаправленного творческого 

изменения личностью собственных 

духовно-ценностных, нравственно-

этических, деятельностно-практических, 

интеллектуальных, чувственных, 

характерологических особенностей для 

наиболее успешного достижения своих 

жизненных целей и более эффективного 

выполнения своего человеческого, 

социального предназначения. 

Процесс 

изменения 

особенностей 
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Анализ разных подходов к определению понятия саморазвития, 

многокомпонентность его структуры позволили нам опираться на определение, 

данное Л.Н. Куликовой, раскрывающее сущность и механизмы саморазвития 

личности. 

Л.Н. Куликова вводит активность личности внутрь сущности саморазвития 

в виде волевого акта, обусловливающего реализацию «программы 

самоизменения», и дает обоснование появлению новообразования личности – 

деятельности саморазвития. Через активность в социально значимой 

деятельности юноша реализует свои возможности, сообразно цели 

самопреобразования, корректирующие, обогащающие опыт самонаблюдения, с 

одной стороны, и повышающие продуктивность самореализации личности, с 

другой». [87, с. 246] 

Согласно определению Л.Н. Куликовой, саморазвитие – процесс 

самостоятельной, целостной, ценностно-ориентированной деятельности 

личности по непрерывному самоизменению как обогащению индивидуального 

опыта и духовно-нравственных сил соответственно внутреннему образу «Я» и 

актуальным социальным ожиданиям. [86] 

За счет действия мотивационных механизмов, результата смены 

потребностей активизируется внутренний механизм личности, 

актуализирующий 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. [86, 87] 

В.И. Андреев, анализируя понятия «развитие» и «саморазвитие», разводит 

их, полагая, что в отличие от развития, саморазвитие обусловлено тем, что 

изменения в личностной сфере детерминируются не влияниями извне, а 

благодаря целенаправленному воздействию личности на самое себя. Причем 

происходят они не только в мотивах, интеллектуальной и эмоциональной 
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сферах, но и в процессах «самости»: в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании, самореализации и самоуправлении. Такое разделение, 

по нашему мнению, возможно лишь в исследовательских или конкретно 

педагогических целях, понимая при этом в действительности, что речь идет о 

едином процессе качественных преобразований человека. Под саморазвитием 

при этом автор понимает «особый вид творческой деятельности субъект-

субъектной ориентации, направленной на интенсификацию и повышение 

эффективности процессов «самости». [7, с. 41] 

Таким образом, категория «саморазвитие» является одним из ключевых 

понятий современного мыслительного процесса во всех его проявлениях: не 

только в философии, но и психологии, педагогике и молодой отрасли – 

синергетике (см. в таблице 2). 

В целом необходимо отметить, что в философии под профессиональным 

саморазвитием человека понимают собственное внутренне необходимое 

самопроизвольное возникновение и изменение системы профессиональных 

качеств индивида, которое определяется ее противоречиями, опосредующими 

воздействие внешних природных и социальных факторов на 

саморазвивающуюся личность тем значительнее, чем менее организована ее 

структура. [84], [109], [134], [159], [161], [162], [163] Поэтому одним из 

существенных условий и критериев повышения уровня организации личности, 

как рассматривают некоторые философы (Э.В. Ильенков, Г.П. Лем), является 

усиление ее автономности по отношению к внешним воздействиям, то есть 

возрастание роли внутренних источников развития – повышение уровня 

саморазвития, благодаря чему меняющаяся структура личности получает 

большие возможности, как для сохранения устойчивости, так и для адекватной 

реакции на изменение среды. [65], [96, с. 251] 

Именно внутренние противоречия обуславливают повышение уровня 

саморазвития. Идея целостности индивида и его способности к непрерывному 

развитию исследуется представителями системного подхода и учеными, 

занимающимися проблемами исследования систем, исходным пунктом которой 



28 
 

является понимание развития системного объекта как саморазвития. В 

психолого-педагогических исследованиях сущность саморазвития личности 

заключается в прохождении ею множества кризисов, от выбора направления 

движения в которых зависит последующее состояние системы (В.И. Аршинов, 

Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, И.Р. Пригожий и др.) [12], [77, 91], [138] 

Для человека профессия – это источник существования и средство 

личностной самореализации. Описывая виды профессиональной 

компетентности, А.К. Маркова (99, с. 31) раскрывает индивидуальную 

компетентность, выделяя при этом такую сторону труда, как целостное 

профессиональное саморазвитие, содержательными характеристиками которого 

являются профессиональное самосознание, принятие себя как профессионала; 

постоянное самоопределение; саморазвитие профессиональных способностей, 

интернальность, самопроектирование, построение собственной стратегии 

профессионального роста, построение и реализация своей профессиональной 

жизни и др. 

Сценарий профессиональной жизни человека зависит от личности, однако, 

профессионализация оказывает влияние на личность, может ее стимулировать 

или, наоборот, разрушать, деформировать, выступая, таким образом, фактором 

личностного саморазвития. Анализ приведенных исследований позволяет нам в 

качестве вывода выделить наиболее существенную характеристику 

саморазвития: основной внутренний механизм развития личности состоит в 

сознательном, качественном изменении самого себя, саморазвитие личности 

связано со становлением субъектности. Субъектность выступает качественным 

показателем саморазвития личности. Профессиональное саморазвитие – 

внутренне обусловленное прогрессивное самоизменение человека, 

выражающееся в изменении качества его профессиональной деятельности и 

диалектически связанное с динамикой изменения этого качества. 

Современная педагогика представляет развитие и саморазвитие личности 

как единый, целостный процесс, как две ступени и стороны одного и того же 

процесса по формированию качеств, обеспечивающих саморазвитие личности. 
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Развитие и саморазвитие существенно отличаются друг от друга: первое – это 

средство формирования второго, а второе – продукт, результат первого. В 

саморазвитии человек – и субъект, и объект деятельности, что вызывает 

рефлексию и определяет своеобразие структурных компонентов этой 

деятельности. К ним относятся собственное целеполагание, внутренняя 

потребность в самообучении, самоорганизации познавательной деятельности. 

Самообучающийся имеет в виду обе цели своей познавательной деятельности, 

и поэтому его работа более плодотворна для личностного роста, а изменение 

качеств личности воспринимается как запланированное достижение. 

Исследование проблемы профессионального саморазвития в психологии 

представлено работами по профессиональному становлению, психологии 

профессионализма, профессиональной пригодности (А.К. Маркова, 

К.А. Абульханова-Славская, А.А. Бодалев и др.). [99], [4], [24] Исходным 

тезисом большинства отечественных исследований является идея 

детерминации развития личности деятельностью, а поэтому человек изучается с 

позиций его соответствия профессии и успешной деятельности в ней. 

Г.А. Цукерман и Б.М. Мастеров [198, с. 24] под саморазвитием понимают 

сознательное изменение, стремление сохранить в неизменности «мою я-

самость». Цели направления, средства этих изменений определяются 

самостоятельно. Р.С. Немов рассматривает профессиональное саморазвитие как 

источник делового самосовершенствования, связанного с развитием у человека 

целого комплекса профессионально необходимых качеств, включая 

способности, умения и навыки, важные для успешной работы по избранной 

специальности. [116] 

Итак, мы обнаруживаем, 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. Изучение 
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человека в течение его жизненного пути показывает, что образование и 

проявление в нем качеств активного субъекта деятельности длятся до тех пор, 

пока эта деятельность продолжается. 

Субъектность выступает качественным показателем саморазвития 

личности. Профессиональное саморазвитие – внутренне обусловленное 

прогрессивное самоизменение человека, выражающееся в изменении качества 

его профессиональной деятельности и диалектически связанное с динамикой 

изменения этого качества. В своих работах Л.Н. Куликова рассматривает 

личностное саморазвитие как «процесс видения жизненных перспектив», «как 

сознательное управление своим развитием». Автор рассматривает процесс 

саморазвития как совокупность процессов самопознания, волевой 

саморегуляции, самовоспитания (самосовершенствования), самообладания 

(управления собой) повышения собственной продуктивности, духовного 

самоукрепления, самоопределения, самоактуализации и самореализации. [86], 

[87] 

Немецкий исследователь М. Бубер определяет цель образования в 

уникальном саморазвитии личности ученика, а его основу составляет 

потребность человека в самоосуществлении. М. Бубер также указывает на 

существование определенной зависимости между профессиональной 

компетентностью педагога и успешностью саморазвития воспитанников, 

которая реализуется благодаря возникновению в процессе контакта так 

называемого включения. [31, с. 135] Личный результат профессионального 

развития человека, несомненно, значительно шире традиционно выделяемых 

форм профессионального опыта – знаний, умений, навыков. 

Известно, что эффект изменения отношений отличается от целей и 

результатов труда. Исследователи И.И. Ильясов и В.Я. Ляудис считают, что он 

обнаруживается в динамике таких личных характеристик, как образ Я, 

самооценка, личные цели, осознаваемые трудности, изменение средств 

мышления и способов деятельности. [66] Е.В. Бондаревская, исходя из 

положений гуманистической педагогики о том, что высшей ценностью 
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воспитания является человек, как цель, результат и главный критерий оценки 

качества воспитания, определяет саморазвитие личности и формирование ее 

субъектных свойств как высшие показатели его эффективности. [28] 

В военно-профессиональной деятельности практически невозможно 

отделить личностное начало от профессионального. Это подтверждают 

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

В.В. Серикова, В.А. Сластенина и др. [19], [41], [102], [154], [157] По мнению 

В.А. Кулюткина, требования военного образования выступают как важнейшие 

средства формирования личности курсанта, и педагогические знания, 

педагогическая деятельность существуют только как знания и деятельность 

«личностные», как индивидуальная форма переживания и осмысления общего. 

[89] В связи с этим смысл профессиональной деятельности в максимальной 

степени совпадает с реализацией главной потребности человека – быть 

личностью, потребности к самоосуществлению, самореализации 

(А.В. Петровский), поэтому мы в своем диссертационном исследовании 

рассматриваем именно профессионально-личностное саморазвитие. [130], [131] 

В ходе изучения психолого-педагогической литературы [1], [2], [6], [17], 

[45], [46], [61], [69], [70], [210], [211], [212], [213], [215], [164], [35], [27], [23] и 

др., мы пришли к выводу о том, что большинство исследователей лишь 

описательно подходят к изучению основ профессионально-личностного 

саморазвития, и практически не рассматривают его в качестве неотъемлемого 

компонента профессиональной деятельности будущего офицера. Причина 

сложившейся ситуации заключается, на наш взгляд, в недостаточном 

понимании исследователями значимости профессионально-личностного 

саморазвития, а также в механической замене и отождествлении значений 

таких терминов, как развитие – саморазвитие, воспитание – самовоспитание и 

т.д. 

Опираясь на вышеуказанные исследования, мы полагаем, что 

профессионально-личностное саморазвитие курсанта – это процесс 

качественного, целенаправленного сознательного изменения его личностной 
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сферы, обеспечивающий саморазвитие личности обучающегося и являющийся 

неотъемлемым условием становления субъектности обоих участников 

образовательного взаимодействия (преподавателя военного вуза и курсанта). 

Саморазвитие – целенаправленный процесс самосозидания, 

обеспечивающий неповторимость и открытость. Когда речь заходит о военно-

профессиональной деятельности, то связь категорий развития и саморазвития 

становится все более многоплановой. Н.К. Сергеев [151, с. 145] прямо 

указывает на то, что непрерывное профессионально-личностное саморазвитие 

будущего офицера – важнейший элемент самой профессиональной 

деятельности, вне которого последняя неэффективна. 

Результат педагогической деятельности по созданию условий саморазвития 

курсантов военного вуза имеет двоякий эффект: успешное развитие 

воспитанника в направлении, заданном военным педагогом, и изменения в 

личности самого педагога. Исследователи (С.И. Архангельский, И.Ф. Исаев и 

др.), указывая на связь функции и структуры объекта, подчеркивают, что в 

функции больше, чем в структуре отражается природа целого, его специфика и 

сущность, что функция является условием существования структуры. [11], [67], 

[13], [25], [38], [83], [98] Вывод о том, что только через систему функций 

раскрывается сущность объекта, дает нам возможность наиболее полно 

раскрыть сущность профессионально-личностного саморазвития будущего 

офицера. 

Понятие «функция» многозначно, оно используется в естественных и 

гуманитарных науках в очень широком диапазоне: от математического 

понимания как зависимости любого рода между двумя и более переменными до 

функции как характеристики или признака какого-либо системного явления. В 

науках, исследующих социально-педагогический аспект деятельности человека, 

под функцией чаще всего понимают качественную характеристику, 

направленную на сохранение, поддержание и развитие системы. 

Устойчивость функциональных компонентов системы определяется их 

связью со структурными компонентами и между собой. Отсутствие связей у 
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каких-либо компонентов с другими ведет к их изоляции и, в конечном итоге, к 

вытеснению из системы. Основные функции профессионально-личностного 

саморазвития будущего офицера могут быть поняты, исходя из учета 

специфики его деятельности, многообразия отношений и общения, 

возможностей творческой самореализации человека. 

Учитывая указанные особенности и на основании анализа литературных 

источников (А.В. Барабанщиков [16], А.Ю. Бехтер [23], А.И. Бондаревская [27], 

Д.Н. Воронов [35], Н.В. Панова [127], Н.И. Сергеева [152], Е.Е.  Чудина [200] и 

др.) нами выделены следующие основные функции профессионально-

личностного саморазвития: целеобразования, рефлексивная, функция активного 

взаимодействия, нормативная. Каждая функция отражает многообразие 

решения педагогических задач и подчеркивает многоаспектность содержания 

педагогической деятельности по созданию условий саморазвития обучаемого, 

неотъемлемой частью которого является профессионально-личностное 

саморазвитие. 

Функция целеобразования. Профессионально-личностное саморазвитие 

курсанта военного вуза определяет сущность военного педагога и поэтому 

задает вектор развития личности и основных ее сущностных сил по отношению 

к поставленной цели, принятому идеалу, способность иметь цели и смыслы 

жизни, иметь гуманные ценности и идеалы, внутренние смысловые и 

мотивационные опоры. Это условие «самости», независимости, субъектности 

личности. Данная функция выступает основополагающей в структуре 

профессионально-личностного саморазвития будущего учителя. Функция 

целеобразования определяет специфику социального поведения, 

профессионально-педагогической и учебной деятельности будущего офицера. 

Если эта функция не развита, то человек «теряется в жизни», становится, по 

сути дела, несчастным. Таким образом, профессионально-личностное 

саморазвитие обеспечивает выработку системы жизненных целей и смыслов. В 

тоже время, чрезмерное развитие данной функции может привести к ситуации, 

когда курсант не в состоянии соотнести цель с реальными возможностями. 
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В своей практике мы наблюдали ситуации, когда курсанты военного вуза 

одновременно пытались реализовать несколько целей, которые не 

соответствовали их потенциалу и в результате они не успевали выполнять даже 

элементарные задания, теряли интерес к военно-профессиональному обучению, 

становились совершенно безучастными ко всему происходящему на занятиях, 

поэтому своеобразным регулятивом деятельности будущего офицера выступает 

рефлексивная функция. 

Рефлексивная функция профессионально-личностного саморазвития 

будущего офицера состоит в творческом характере жизнедеятельности 

личности, направленном на осознание и преобразование себя и окружающего 

мира. Профессионально-личностное саморазвитие побуждает будущего 

офицера к анализу причинно-следственных связей, стимулирует развитие его 

способности к самоизучению, работе над собой и применению этой 

способности к сложным условиям и обстоятельствам профессионального 

бытия, поиску и личностной оценке собственного жизненного и 

педагогического опыта. 

Л.С. Выготский подчеркивал, что механизм познания себя и других – один 

и тот же. [36] Важно научить ребенка смотреть на себя как на «другого», 

выделять себя из ситуации и осознавать ее. Подчинение себе своего поведения 

показывает уровень педагогической рефлексии воспитанника, степень 

овладения собой извне, что присуще субъекту деятельности. 

Рефлексия – это не просто осознание того, что есть в человеке, но и пе-

ределка самого человека, его индивидуального сознания, личности, способной 

к познанию и деятельности. Психологи, исследующие феномен рефлексии, 

отмечают ее большое значение для развития как отдельной личности, так и 

социальной общности в зависимости от содержания задач жизнедеятельности: 

во-первых, рефлексия приводит к целостному представлению, знанию о 

содержании, способах и средствах своей деятельности: во-вторых, позволяет 

критично отнестись к себе и своей деятельности в прошлом, настоящем и 

будущем: в-третьих, делает человека субъектом своей активности. В практике 
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нередки ситуации, когда будущие офицеры, пытаясь найти причины своих 

поступков, осуждают себя за неправильное поведение в конкретных случаях. 

Функция активного взаимодействия. Профессионально-личностное 

саморазвитие как внутреннее качественное изменение, в основе которого лежит 

противоречие между «Я» реальным и идеальным, обуславливает потребность в 

деятельности и активности будущего офицера. Взаимодействие человека с 

миром и людьми позволяет ему не только актуализировать имеющиеся у него 

внутренние потенциалы, но и восполнить их в структурном, содержательном, 

ценностно-смысловом плане. Взаимодействие помогает субъекту умножить 

собственные силы, получить эмоциональную «подпитку» и через соизменение 

картин мира перейти к более адекватному его восприятию и пониманию. 

Данный процесс происходит лишь в активной управляемой предметно-

профессиональной деятельности. В связи с этим практически невозможно 

развить обучаемого тогда, когда нет условий для саморазвития самих военных 

педагогов, а основу этих условий составляет активность личности педагога. 

Именно взаимодействие со значимым другим запускает механизмы 

саморазвития. 

Нормативная функция. Профессионально-личностное саморазвитие 

поддерживает равновесие в системе образовательной деятельности курсанта 

военного вуза, уменьшает влияние дестабилизирующих факторов в 

образовательном процессе, предопределяет соблюдение правовых отношений. 

Но любое регулирование деятельности исходит из определенных требований, 

норм, которые устанавливаются между участниками образовательного 

процесса. Нормы взаимодействия между участниками образовательного 

процесса: преподавателями, командирами и курсантами направлены на 

разрешение противоречий, возникающих в процессе выполнения требований 

военно-профессионального образования. Противоречия носят объективный и 

субъективный характер и их разрешение направлено на изменение объективных 

процессов и на регуляцию личностного поведения. Нормативная функция 

проявляется у курсантов в соблюдении формализованных и 
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неформализованных норм. Причем, проявляется более интенсивно у курсантов 

с более высоким уровнем профессионально-личностного саморазвития. [13] 

В психолого-педагогической литературе профессионально-личностное 

саморазвитие часто рассматривается как взаимосвязь следующих компонентов: 

самоосознания – самооценки – самоорганизации – самоуправления. 

П.И. Третьяков, определяя внутреннюю природу саморазвития личности, 

утверждает, что исходным началом является самоосознание, вслед за которым 

начинают развиваться процессы: самоопределения, самовыражения, 

самоутверждения, самореализации. [178] Для самоосознания существенными 

характеристиками, по-нашему мнению, являются: логичность рассуждений и 

обоснованность выводов на основе практического опыта; пополняемость 

знания о себе как будущем профессионале и идеальной модели 

профессиональной деятельности; представление личностью учебно-

профессиональной значимости в отношении с собой и с окружающими; 

соотнесенность усвоенных знаний с действительным отношением личности к 

себе и к окружающим. 

Без глубокого понимания себя, своих устремлений, без адекватной оценки 

своих способностей невозможны ни ясность профессиональной цели, ни 

твердость и последовательность в ее достижении. Несформированность 

отношения к себе как к будущему офицеру тормозит профессионально-

личностное саморазвитие, поскольку именно благодаря самоосознанию курсант 

понимает несоответствие своих качеств требованиям военной профессии, а 

также социально-нравственным требованиям, и тем самым внутренне 

побуждается к преодолению этих противоречий, формируя своими действиями 

и поступками собственную личность. 

Осознавая свою профессиональную позицию, курсант пытается 

культивировать, развивать, укреплять ее, выступая, таким образом, субъектом 

своего профессионального становления. Самоосознание, направленное на 

формирование целостного представления о себе, как о военном специалисте, 
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будущем офицере, изучение способов профессиональной деятельности 

обеспечивает реализацию функции целеобразования. 

Наиболее существенными признаками для самооценки являются: 

осознаваемость личных профессиональных качеств и этих качеств у других; 

сопоставляемость профессиональной оценки и оценки других. Самооценка 

означает не просто фиксацию уровня развития личности, а ценностное 

отношение к качествам личности, которое с необходимостью предполагает 

удовлетворенность положительными качествами и потребность в их 

закреплении, неудовлетворенность отрицательными или недостаточно 

развитыми качествами своей личности и желание внести в них изменения к 

лучшему. [29, с. 40] 

Становление курсанта как субъекта профессиональной деятельности 

означает осознание личностной значимости и смысла своей деятельности. 

М.А. Ларионова выделяет три составляющих профессиональной самооценки 

будущего профессионала: самооценка стратегии (обоснованность выдвинутых 

целей и задач), процесса (эффективности выбранных средств и способов 

взаимодействия) и результата (сравнительный анализ и интегративная оценка 

своих действий и результатов) образовательной деятельности. [93, с. 10-12] 

Н.В. Кузьмина и А.А. Реан обращают внимание на составляющие 

самооценки: самооценка результата (оценка достигнутого) и самооценка 

потенциала (оценка своих возможностей). [85], [141] Первая отражает 

удовлетворенность (или неудовлетворенность) достижениями, а вторая – веру в 

свои силы, поэтому низкая самооценка результата в сочетании с высокой 

самооценкой потенциала является одним из факторов профессионального 

саморазвития. Самооценка, таким образом, рассматривается как один из 

компонентов профессионально-личностного саморазвития и обеспечивает 

реализацию рефлексивной функции. 

Самоорганизация носит сознательный характер: внутренняя цель осознается 

и формируется непосредственно самой личностью, осуществляется 

взаимопонимание и саморегуляция между различными компонентами личности 
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как системы, происходит осознание, учет и выработка отношения к внешним 

целям и воздействиям, в результате чего они могут приобрести, а могут и не 

приобрести внутреннюю значимость для личности, далее совершается выбор 

последующего поведения личностью, исходя из степени важности для нее 

внутренних и внешних целей, выбор степени активности и соответствующих 

практических действий для реализации этих целей. 

Самоорганизация проявляется в следующих признаках: соотнесенность 

усвоенных знаний с действительным отношением личности к себе и к 

окружающим, регуляция учебно-практических действий, целесообразность 

самопроявления в учебно-практической деятельности; оценка, контроль, 

корректировка будущего офицера как личности и субъекта деятельности. 

Самоорганизация обеспечивает реализацию функции активного 

взаимодействия. Для самоуправления наиболее яркими признаками выступают: 

прогнозирование результатов собственной образовательной деятельности, 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. Развитие данного 

компонента связано с умением будущего офицера осознать свои специфические 

особенности, правила организации собственных действий и собственного 

отношения, в которых зафиксированы значимые для него ценности, существует 

определенная иерархия предпочтений, о которых он способен дать себе отчет, 

что ему самому нужно. 

Самоуправление – процесс творческий и включает в себя ряд 

последовательно разворачивающихся этапов: анализ противоречий, 

прогнозирование, целеполагание, формирование критериев, оценки качества, 

принятие решений к действию, контроль, коррекция. Самоуправление 

обеспечивает нормативную функцию, исходя из определенных норм и 

требований профессии. 

Компоненты профессионально-личностного саморазвития взаимосвязаны 

между собой, изменение одного из них является условием развития любого 

другого. Их система понимается нами как цель профессиональной подготовки 

курсанта. 
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Таким образом, с позиций личностно-деятельностного подхода военный вуз 

может рассматриваться не только как место и время обучения, а как 

«пространство взросления юношей» в образовательном процессе вуза, где 

осуществляется ориентация на активизацию личностного саморазвития 

обучающихся, на актуализацию возможностей пробуждения творческого 

самостроительства курсантов, на становление их как субъектов 

образовательного процесса (Е.В. Бондаревская, Г.П. Иванова, М.И. Шилова). 

[28], [62], [202] 

Направленность на профессионально-личностное самоопределение, 

самоорганизацию, самоуправление, самореализацию как важнейшие 

компоненты саморазвития личности курсанта занимает ведущее место в 

образовательном процессе военного вуза. В современных педагогических 

исследованиях отмечено, что обучающийся рассматривается как субъект 

образовательной деятельности, а, следовательно, в рамках занимаемой позиции 

он рассматривается как активный участник образовательного процесса, 

способный оказывать на него существенное влияние, перестраивать его в 

соответствии с потребностями своей личности, интересами саморазвития. 

Отсюда следует, что становление субъектности курсанта военного вуза тесно 

связано с развитием его профессионально значимых личностных качеств. 

Профессионально значимые личностные качества курсанта вуза являются 

связующим звеном в процессе перехода обучающегося от образовательной к 

профессиональной субъектности. В этой связи, «профессионально значимые 

личностные качества военного специалиста» необходимо рассматривать, 

исходя из понимания качества как устойчивой во времени и пространстве 

характеристики личности, однозначно проявляющейся в поведении в 

различных ситуациях. Они выступают как устойчивые характеристики субъекта 

образовательной деятельности, отраженные в ансамбле профессионально 

значимых личностных качеств: профессионального целеполагания, мышления, 

направленности, рефлексии, мобильности и др. (Д.Б. Эльконин). [206] 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Теоретический анализ профессионально-личностного саморазвития 

обучаемых позволил нам определить основные компоненты, характеризующие 

профессионально-личностное саморазвитие курсантов военного вуза и 

отражающие их позицию в конкретных видах образовательной деятельности. К 

ним мы отнесли: 

- 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 
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способами самоопределения, самоутверждения в процессе профессионально-

личностного становления. 

В результате анализа освещения вопросов профессионально-личностного 

саморазвития в философской, психологической и педагогической литературе 

можно сделать общий вывод о том, что в науке наработан значительный 

теоретический материал о сущности и смыслах, о психологических механизмах 

профессионального саморазвития личности. Логика дальнейшего исследования 

требует изучения и анализа особенностей образовательного процесса военного 

вуза, разработки структурно-функциональной модели профессионально-

личностного саморазвития будущих офицеров в военном вузе, а также 

выявления комплекса педагогических условий, позволяющих совершенствовать 

подготовку курсантов, повысить их личную ответственность в получении 

знаний, развитии умений и навыков, осознании личной ценности деятельности 

саморазвития в системе военно-профессионального образования. 

 

1.2. Образовательный процесс в военном вузе и его направленность на 

актуализацию задач профессионально-личностного развития курсантов 

 

Известно, что образовательный процесс как любая система может успешно 

функционировать и развиваться при соблюдении определенных условий, 

поэтому нам необходимо выявить таковые, соответствующие 

профессиональной подготовке будущих офицеров. Социальная значимость 

военной профессии вызывает необходимость анализа имеющегося 

практического опыта и изучения теоретико-методологических оснований 

профессионально-личностного саморазвития курсантов, а также выявления 

педагогических условий данного процесса в образовательной среде военного 

вуза. В связи с этим, для понимания сущности процесса профессионально-

личностного саморазвития в образовательном процессе военного вуза важно 

рассмотреть особенности тех изменений в теории и практике образования, 

которые определяются новыми требованиями к новому качеству военной 
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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. 

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. 

С учетом развития педагогической науки становится ясно, что идеи 

гуманного воспитания и образования, поддержки профессионально-личностной 

активности, самостоятельного активного саморазвития каждого курсанта 

являются непременными характеристиками образовательного процесса 

военного вуза. Вопросам исследования особенностей военного образования, 

способствующих профессионально-личностному развитию курсантов, а, 

следовательно, подготовки будущих офицеров, посвящены работы 

А.В. Барабанщикова, В.И. Варварова, В.И. Вдовюка, В.П. Давыдова [16], 

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбовича, В.А. Пономаренко [52], К.Ф. Толенгутова 

[176], [177], Ж.Х. Ахметова [15], С.С. Тауланова [175] и др. Во многих из них 

особое внимание уделяется созданию атмосферы взаимного уважения между 

командирами, преподавателями и курсантами, роли личного примера в 

построении сложной профессиональной учебной деятельности в военном вузе 

(А.В. Барабанщиков, В.И. Варваров, В.И. Вдовюк, В.П. Давыдов [16, с. 78-79], 
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М.И. Дьяченко, Е.Ф. Осипенков [53, с. 270]). При этом в работах 

подчеркивается, что образовательный процесс военного вуза должен быть 

сосредоточен на формировании и развитии готовности к военно-

профессиональной деятельности будущих офицеров. 

Так, например, К.Ф. Толенгутов, анализируя современный образовательный 

процесс военного вуза, отмечает, что подготовка будущих офицеров 

происходит сегодня в условиях перехода к новым общественным отношениям в 

политической, экономической и культурной сферах. Следовательно, 

построение образовательного процесса в военном вузе должно актуализировать 

в содержании и структуре подготовки военных кадров вопросы и задачи 

педагогического сопровождения военного образования курсантов и решения 

задач саморазвития обучающихся. Это должно найти свое отражение в 

оказании помощи в овладении военными знаниями, создании атмосферы 

взаимопонимания, взаимоуважения, взаимного доверия всех субъектов 

образования, создания ситуаций «контактного взаимодействия» преподавателей 

с курсантами, при которых процесс профессионально-личностного 

саморазвития будет способствовать формированию готовности будущего 

офицера к военно-профессиональной деятельности. При этом сама готовность 

определяется им как «интегративная характеристика курсанта, отражающая его 

способность к стабильному, оптимальному уровню выполнения 

профессиональных обязанностей при экономной трате сил и распределению их 

во времени с использованием современных информационных технологий». 

[177, с. 80] 

Другой военный теоретик Ж.Х. Ахметов отмечает: «Составной частью 

образовательного процесса военного вуза, является формирование готовности к 

профессиональной деятельности будущего офицера (курсанта), в основе 

которой является профессиональная адаптация. Она, отражая основные 

характеристики образовательного процесса вуза, заключается: 
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– в адаптации к профессиональным задачам, целям деятельности, 

выполняемым операциям, профессиональной информации и т.д. (собственно 

профессиональная адаптация); 

– в адаптации личности к социальным компонентам профессиональной 

среды (социально-психологическая адаптация). 

Профессиональная адаптация, по мнению исследователя, включает: процесс 

становления готовности к деятельности, профессиональное самоопределение, 

мотивацию, накопление знаний, формирование навыков и умений, развитие 

профессионально важных качеств и профессионально-личностное 

саморазвитие». [15, с. 119] 

Таким образом, ряд исследователей (А.И. Бондаревская [27], 

Х.С. Муханбеткалиева [108], А.Б. Тасбулатова [173], [174], Б.И. Утепова [182] и 

др.) рассматривает в качестве одной из важнейших задач образовательного 

процесса военного вуза формирование готовности будущего офицера к 

профессиональной деятельности в неразрывной связи с профессионально-

личностным развитием курсанта. И этому должны способствовать целевые 

установки образовательного процесса военного вуза. 

На основании анализа работ отечественных и российских педагогов, в 

которых рассматривались вопросы, отражающие сущность «системы высшего 

профессионального образования», [30], [49], [51], [114], [137], [181] мы 

приходим к выводу, что образовательный процесс военного вуза должен 

отвечать следующим условиям: 

– иметь нацеленность на проявление субъектности при выполнении 

выпускниками высшей школы своих функциональных обязанностей, 

обеспечивающих формирование профессионально компетентной личности; 

– носить деятельностный, продуктивный характер «для социального 

партнерства в профессиональной подготовке кадров»; 

– обеспечивать интеграцию образовательного процесса с реальной 

действительностью, с социумом для реализации принципа «образование для 

всех в течение всей жизни»; [42] 
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– ориентироваться, как на потребности профессионально-личностного 

саморазвития курсанта, так и на потребности реструктуризации всей системы 

высшего профессионального образования и подготовки кадров определённых 

профессий. 

В этой связи отметим, что «методологический и историко-педагогический 

анализ подготовки военных специалистов к их профессиональной 

деятельности, исследование существующей современной образовательного 

процесса подготовки курсантов в военных вузах свидетельствуют о том, что в 

настоящее время необходима существенная перестройка процесса обучения в 

высшем военном учебном заведении. Она охватывает военную педагогику, 

военную психологию, военное право, военно-специальные науки. Сама 

сущность высшего военного образования должна постоянно предопределяться 

жизнью». [176, с. 154] Исходя из вышеизложенного, ожидаемым результатом 

деятельности образовательного процесса военного вуза является овладение 

выпускником необходимым уровнем профессиональной компетентности и 

профессионализма, наличие твердых знаний, умений и навыков для успешной 

деятельности в будущей офицерской должности. В этой связи, можно уверенно 

утверждать, что важнейшей задачей образовательного процесса военного вуза 

является формирование профессионально-личностных качеств курсанта. 

Военно-профессиональное образование будущих офицеров осуществляется 

в образовательном процессе военного вуза. Известно, что основным 

компонентом образовательного процесса является его цель (Н.Д. Хмель). [195, 

с. 112] Если раньше основная цель образовательного процесса военного вуза до 

начала 90-х годов формулировалась достаточно узко и определялась как 

формирование профессионально-личностных качеств будущего офицера, 

которые позволят ему «…умело действовать в современном бою» [16, с. 135], 

то сегодня высшая военная школа продолжает во многом ориентироваться на 

ранее сложившиеся, и достаточно эффективно зарекомендовавшие содержание 

и формы организации подготовки военных специалистов. Как справедливо 

отмечает российский исследователь Р.А. Ахметгареев, с точки зрения новой 
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гуманистической парадигмы военного образования, конечной целью 

образовательного процесса является подготовка образованных и воспитанных 

военнослужащих, имеющих высокий уровень культуры и интеллектуального 

развития, активная профессиональная и социальная деятельность которых 

способствует повышению уровня их подготовленности. [14, с. 167] 

Новые требования к военным специалистам уже не ограничиваются 

передачей опыта предыдущих поколений. В центре военно-профессиональной 

подготовки находится современный специалист как личность и как 

профессионал, формирование системных знаний, системного мышления, 

способностей, которые позволяют оценивать социальную и военно-

профессиональную ситуацию. [14, с. 167] Анализируя исследования 

Р.А. Ахметгареева, можем констатировать, что налицо не только расширение 

составляющих цели, но и усиление личностного потенциала образовательного 

процесса военного вуза, где приоритетной становится проблема человека, 

проблема способности перехода от объекта к субъекту воспитания. Все это 

свидетельствует о совершенствовании процесса гуманизации военного 

образования, что в целом должно оказывать благотворное влияние на 

формирование готовности курсанта к профессионально-личностному 

саморазвитию. 

Анализ педагогический литературы показал, что эффективность 

образовательного процесса военного вуза во многом зависит от четкой 

реализации различных нормативных документов. Одним из них являются 

общие для всех военных специальностей – «Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики 

Казахстан». [123] Но если «Общевоинские уставы Вооруженных Сил, других 

войск и воинских формирований Республики Казахстан», в большей мере, 

определяют организацию и порядок осуществления внеучебной (повседневной) 

деятельности военного вуза, то содержание учебной деятельности 

регламентирует «Государственный общеобязательный стандарт образования» 

[43] по соответствующим специальностям. Проведенный анализ 
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Государственных общеобязательных стандартов образования Военного 

института НГ Республики Казахстан показывает, что военное учебное 

заведение осуществляет подготовку специалистов по 7-ми специальностям 

посредством изучения дисциплин общеобразовательного, базового и 

профильного блоков, которые находятся в следующем процентном 

соотношении 27.6, 44.1 и 28.3, соответственно (рисунок 1). 

22,9%

44,1%

5,4%

27,6%

ОД - общеобразовательные дисциплины (1424 ч - 27,6%)

БД - базовые дисциплины (2276 ч - 44,1%)

ПД - профильные дисциплины (1180 ч - 22,9%)

ВС - войсковая стажировка (практика) (280 ч - 5,4%)

 

Рис. 1. Распределение основных блоков дисциплин в военном вузе 

 

Образовательный процесс современного военного вуза, отражая тенденции 

развития общества, строится с учетом гуманистических принципов в 

профессиональной деятельности и с целью обеспечения каждому участнику 

возможностей приобретения глубоких профессиональных знаний. 

Гуманитаризация высшего, в том числе военного образования, связана с 

особым распределением учебных нагрузок на курсантов военного вуза. В 

расчете объема учебной работы по подготовке курсантов цикл социально-

гуманитарных дисциплин кафедры военно-педагогических и общественных 

наук занимает свою нишу. В бюджете времени на цикл отведено в объеме – 

510-ти часов, согласно плану учебного процесса по специальности 5В100501 

«Командная тактическая Национальной гвардии». 



48 
 

Формированию именно гуманистической направленности 

профессионально-личностного саморазвития в большей степени способствуют 

предметы общеобразовательного блока и, в первую очередь, социально-

гуманитарные дисциплины. В целом, рассматривая все блоки дисциплин 

военно-профессионального образования, мы отмечали, что профессионально-

личностное развитие курсанта осуществляется в образовательном процессе, 

основу которой составляют следующие блоки образовательных дисциплин, 

представленные на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Основные блоки дисциплин, определяющих профессионально-

личностное саморазвитие курсанта 

 

Анализируя различные блоки дисциплин, оказывающих действенное 

влияние на профессионально-личностное саморазвитие курсантов в 

образовательном процессе военного вуза, мы обратили особое внимание на ту 

роль, которую выполняет блок социально-гуманитарных дисциплин. Эти 

дисциплины, как показывает наш опыт и анализ педагогической литературы по 
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вопросам военно-профессионального образования (А.Ю. Бехтер [23], 

А.И. Бондаревская [27], А.В. Соловьева [164] и др.), мотивируют 

профессионально-личностное саморазвитие курсантов посредством: 

– повышения общей культуры через овладение социально-гуманитарной 

культурой, расширения горизонтов познания всех дисциплин учебно-

воспитательного процесса; 

– формирования навыков логического мышления; 

– самовоспитания в себе самобытности и самодостаточности; 

– осознания в себе присутствия духовного пласта существования; 

– формирования целостного мировоззрения; 

– определения своего места в обществе с осознанием цели и задач своей 

служебной деятельности. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что цикл социально-

гуманитарных дисциплин – это, прежде всего, проблематизация и актуализация 

профессионально-личностного саморазвития курсантов. В этом отношении 

данным дисциплинам нет альтернативы. Именно изучение социально-

гуманитарных дисциплин формирует нравственную позицию человека [196], 

[197], [199], [209], в том числе личностное саморазвитие курсантов. 

В рамках нашего исследования существенную роль играют следующие 

дисциплины: «Военная педагогика», «Военная психология», «Психология 

военного управления», «Воспитательная и социально-правовая работа», 

«Основы права». Остановимся подробно на ведущем предмете блока военно-

педагогических дисциплин – «Военная педагогика». 

В Военном институте Национальной гвардии Республики Казахстан 

учебная дисциплина «Военная педагогика» преподается по 140-часовой 

программе для специальности «Командная тактическая Национальной гвардии» 

по подготовке командиров ротного звена и по 290-часовой программе для 

специальности «Командная тактическая воспитательной и социально-правовой 

работы», по подготовке заместителей командира роты по воспитательной и 

социально-правовой работе. 
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К примеру, на педагогическом факультете гражданских вузов педагогика 

преподается по 140-часовой программе, что характеризует вариативность 

образовательного процесса военного вуза и возможность выбора расширенного 

гуманитарного образования. Обучение по расширенной программе дает 

возможность будущему офицеру приобрести более глубокие знания военной 

педагогики, четко определить и реализовать задачи военного образования, 

правильно планировать и использовать наиболее целесообразные средства и 

методы, объективно диагностировать и оценивать результаты учебно-

воспитательной работы, планировать на научной основе дальнейшее 

улучшение подготовки личного состава. 

Будущие офицеры, изучая военную педагогику по такой программе, 

познают как общие закономерности образовательного процесса, так и 

специфическое их проявление при работе с определенным контингентом 

подчиненных. В результате этого их практическая деятельность по обучению и 

воспитанию, подкрепленная теорией, приобретет более целеустремленный, 

осмысленный, творческий характер. Подготовка курсантов по расширенной 

программе, при условии результативного взаимодействия преподавателей, 

офицеров подразделений и курсантов позволяет не только подготовить 

офицеров, способных на научной основе организовывать учебно-

воспитательную работу, но и формировать профессионально-личностные 

значимые качества и способности будущего офицера. 

Анализируя особенности образовательного процесса военного вуза, мы 

обращали внимание на условия, в которых осуществляется процесс подготовки 

будущих офицеров. К ним необходимо отнести следующие: армейский уклад 

жизни всех военнослужащих, обучающихся в вузе, казарменное положение 

курсантов, уставная дисциплина, воинская атрибутика, наличие жёсткого 

контроля деятельности со стороны командования, достаточно высокая 

психологическая напряжённость и др. Организация образовательного процесса, 

в этих условиях, направлена на формирование и развитие умений отбирать, 

анализировать и систематизировать учебный материал в соответствии с целями 
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обучения, осуществлять переработку результатов усвоения военных знаний, 

преобразовывать учебный в практику своих действий в соответствии с 

задачами военного образования. 

Основными видами учебных занятий в военных вузах, как и в гражданских, 

являются: лекционные и семинарские занятия, лабораторные и практические 

работы, групповые занятия, тактические занятия, контрольные занятия 

(тестирование, текущий, промежуточный и итоговый контроль), 

самостоятельная работа, групповые и индивидуальные консультации, научно-

практические конференции, теоретические симпозиумы. Отличием в видах и 

формах организации обучения являются такие формы как командно-штабные 

учения, военно-специальные игры, войсковые стажировки и военная практика. 

Значительная часть учебных занятий проводится на местности с 

использованием карт, макетов местности, а также в специализированных 

классах управления боем. Проведение тактических или тактико-специальных 

занятий является основой практического обучения, с одной стороны, они 

направлены на усвоение практики организации, а с другой, – способствуют 

профессионально-личностному развитию будущего офицера. На этих занятиях 

развиваются военные умения и навыки в соответствии с задачами 

формирования воинских компетентностей. Особое значение в 

профессионально-личностном саморазвитии курсантов, в образовательном 

процессе, придается войсковой стажировке, учебной и методической 

практикам, а также практическому владению вооружением и техникой. 

Именно эти формы образовательной деятельности военного вуза как части 

образовательного процесса обеспечивают развитие физической выносливости и 

психологической устойчивости курсантов, которые особенно необходимы при 

организации и выполнении служебно-боевых задач. Этому также способствует 

построение образовательного процесса на основе принципов личностно-

ориентированного обучения. [28], [60], [74], [80], [146], [154], [156], [199], [208], 

[216] 
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В Военном институте Национальной гвардии Республики Казахстан 

практическим воплощением этих принципов являются разработанные 

организационно-педагогические условия внедрения в образовательный процесс 

индивидуальных образовательных маршрутов курсантов, которые, обеспечивая 

индивидуализацию образовательного процесса, способствуют овладению 

прочными знаниями, развитию самостоятельности, активности, творчества и 

других качеств как составляющих профессионально-личностного развития. [43] 

В процессе реализации различных организационных форм обучения 

курсантов происходит формирование и развитие военных компетенций 

курсантов. Основной формируемой характеристикой в данном случае 

выступает военная компетенция. Компетенция человека характеризует его 

образованность в плане способностей применять накопленный социальный 

опыт в своей жизнедеятельности. Это сопровождается приобретением 

человеком личного опыта жизнедеятельности, осуществляемой на основе 

пользования своими знаниями. Основываясь на данном определении, 

сформулируем понятие военной компетенции применительно к нашему 

исследованию. 

Военная компетенция (с показателем результативность) – это способность 

будущих офицеров использовать накопленные сведения о данной деятельности 

и осуществлять поставленные задачи военного образования; грамотно 

проводить сбор, анализ и систематизацию первичной информации о 

личностных особенностях людей; уметь производить планирование своей 

деятельности и учитывать ее результаты. Другими словами, военная 

компетенция может рассматриваться как составляющая профессионально-

личностного саморазвития будущего офицера, формируемая в образовательном 

процессе военного вуза. 

Анализируя образовательный процесс военного вуза, мы обращали 

внимание на практику использования современных (инновационных) 

технологий в образовательном процессе военного вуза. В работах 
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Б.Т. Тухватуллина были обозначены основные положения использования таких 

технологий: 

1. Современные (инновационные) технологии обучения в большинстве 

случаев представляют собой средство моделирования профессиональной 

деятельности современного специалиста. 

2. Чем больше и качественнее внедряются в учебный процесс 

инновационное содержание и технологии, тем полнее и адекватнее можно 

моделировать профессиональную деятельность будущих специалистов. 

3. Современный (инновационный) подход в построении обучения позволяет 

с большей эффективностью решать сложнейшие образовательные задачи [179, 

с. 324-326]. 

В целом, современные образовательные технологии рассматриваются 

сегодня в качестве средства, претворяющего в практику направления 

модернизации системы высшего военного образования. В рамках нашего 

исследования мы отнесли к таким технологиям, которые характерны для 

образовательного процесса военного вуза, следующие. 

Технология тьюторского сопровождения курсанта в образовательном 

процессе. Это технология, которая предполагает оказание помощи курсанту при 

принятии решения в сложных ситуациях, которая обеспечивает создание 

условий для принятия курсантом оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного и академического выбора, помощь в преодолении трудностей 

(барьеров, затруднений и т.п.) и создание ситуаций успешности и достижений. 

Анализируя данную технологию с позиции нашего исследования, мы находим, 

что ее использование позволяет значительно расширить субъектный опыт 

обучаемых, помочь в осознании и принятии своего социально-

профессионального предназначения в жизни, в обретении военной 

компетентности. 

Достижение поставленной цели в образовательном процессе средствами 

тьюторского сопровождения предлагается через педагогическое, 

психологическое, организационное, дидактическое, технолого-методическое 
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обеспечение, так называемого кластера задач, который является 

содержательной основой в образовательном процессе военного вуза. 

Анализ педагогической литературы свидетельствует, что профессионально-

личностное саморазвитие курсанта военного вуза характеризуется активным 

отношением к детерминирующим внешним воздействиям образовательного 

процесса, в котором он становится активным субъектом педагогического 

взаимодействия. [10], [33], [56], [63], [73], [103], [121] Образовательный 

процесс активизирует личностные качества курсанта. Задачей военных 

преподавателей является создание условий в ориентации курсантов на 

эффективное решение образовательных задач, при сохранении права субъекта 

на самостоятельное решение, с последующей ответственностью за результат, а 

также умение правильно понимать и анализировать проблемы, составлять 

планы их решения. 

В научно-педагогической литературе используются понятия: 

педагогическая помощь, поддержка, сопровождение и др. [5], [33], [34], [44], 

[40], [54], [68], [71], [72], [77], [78], [117] Близкие по смыслу термины тесно 

коррелируют между собой. Механизм реализации педагогического 

взаимодействия (сопровождения) включает теоретическую (цель и задачи, 

принципы, подходы) и организационно-методичеcкую (технологии обучения, 

целевые педагогические программы) составляющую. С точки зрения 

А.П. Сейтешева, педагогическое сопровождение рассматривается как 

планирование преподавателем собственной деятельности и деятельности 

курсантов, комплексная организация этих видов деятельности, стимулирование 

активности, сознательности обучающихся по усвоению знаний и способов 

деятельности, контроль качества выполнения ими учебных действий, анализ 

результатов обучения и прогнозирования дальнейшего профессионального 

становления [149]. 

Важно отметить, что педагогическое сопровождение, как элемент 

образовательного процесса военного вуза, возможно лишь тогда, когда созданы 

соответствующие условия для проявления активности субъектов в 
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профессионально-личностном саморазвитии и учтены следующие особенности: 

отношение к курсанту как к субъекту развития; ориентация на развитие и 

саморазвитие его личности; создание условий для самоопределения и 

самореализации личности курсанта; установление в образовательном процессе 

военного вуза субъект-субъектных отношений. 

Отсюда следует, что педагогическое сопровождение должно включать 

следующие функции: 

- диагностическая – определение основных компонентов и мотивов 

деятельности курсантов, возникающих проблем и затруднений в процессе 

обучения;  

- поисковая – выявление эффективных путей решения проблем, 

возникающих в ходе образовательного процесса, выбора курсантами 

индивидуальной образовательной траектории; 

- технологическая – практическая реализация образовательных программ на 

основе технологий, способствующих решению проблем личностного и 

профессионального развития; 

- акмеологическая – создание условий и стимулов для самореализации и 

самоактуализации курсантов в образовательном процессе. 

Реализация этих функций позволит: по результатам диагностики 

осуществлять анализ особенностей саморазвития, выявлять причины, 

приводящие к снижению его эффективности; проводить педагогическую 

коррекцию саморазвития – определять направления действий по устранению 

выявленных недостатков в саморазвитии; повышать уровень мотивации 

курсантов к саморазвитию. Важно отметить, что комплексная реализация 

педагогических условий формирования компетенций у выпускника военного 

вуза будет зависеть от принятия и понимания их значимости обучающимися, 

подтверждая необходимость дифференцированного педагогического 

взаимодействия преподавателей и курсантов. 

Значительное место в решении образовательных задач в образовательном 

процессе военного вуза занимает использование рефлексивной технологии 
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обучения. В рамках этой технологии достигается формирование 

альтернативности мышления и плюралистического мировоззрения. При этом 

осуществляется: осознание курсантом механизмов собственного мышления, 

оперативной стороны познавательной деятельности; преодоление 

эгоцентрической установки и убежденности в том, что его способ видения мира 

является единственно правильным. 

Значение рефлексивного обучения в том, пишет Н.Л. Романенко, что 

«развитие рефлексивной позиции курсанта как способности и умения 

осмысливать, анализировать свои действия и их последствия, осознанно 

корректировать его – является научной и практической педагогической задачей 

в военных вузах внутренних войск МВД России» [144, с. 6]. Рефлексия 

начинается с момента прекращения действования и перехода в особое 

(рефлексивное) отношение к действию. Затем осуществляются процессы: 

построения картины (знания) о происшедшем в действии; выявления причины 

затруднения и рeконструкции ее появления; перестройки способа действия в 

зависимости от содeржания причины затруднения. Завершается рeфлексия 

возвратом в действие. 

В работах Н.Л. Романенко, В.С. Мерлина, Н.Н. Суртаевой [144], [102], 

[167], мы находим важные педагогические условия развития рефлексивной 

позиции курсантов в образовательном процессе вузов внутренних войск МВД 

России. Это, во-первых, образовательное взаимодействие, при котором 

реализуется переход у курсанта потенциальных заложенных резервов в 

актуальные. Во-вторых, активизация диалогового взаимодействия в процессе 

обучения по этапам развития рефлексии. Наконец, в-третьих, – педагогические 

ситуации, в которых реализуется практическое приложение полученных знаний 

курсантов с выходом в рефлексивную позицию и рефлексивный анализ этих 

ситуаций. Уже только отсюда можно сделать вывод о значении рефлексии в 

саморазвитии курсантов. 

Среди современных технологий, которые успешно используются в 

образовании необходимо выделить технологии на основе кейс-метода. 
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Учебный кейс довольно часто используется для проведения практических 

занятий. В его содержании имеет место структурированное описание 

различных ситуаций, заимствованных из реальной военной практики. Обучение 

курсантов в условиях использования учебного кейса заключается в том, что 

структурированная ситуация не предполагает наличия единственно верного 

решения, однако после завершения обсуждения целесообразно рассмотреть, 

каким образом рассматриваемая проблемная ситуация была решена на практике 

и какие результаты были получены. Применение кейсовой технологии в 

военном образовании предполагает то, что курсантам предварительно могут 

быть предоставлены материалы для изучения ситуации, которая будет 

обсуждаться на занятии (в данном случае речь идет не о теоретических 

материалах по рассматриваемой проблеме, а о материалах, описывающих 

ситуацию). Причем важно, что данные материалы для изучения могут не только 

содержать сведения, непосредственно связанные с изучаемой проблемой, но и 

содержать более широкий спектр информации для лучшей имитации ситуации. 

В рамках расписания мероприятий нашего проекта изучение кейсов будет 

следовать за проведением семинара, поэтому участникам можно будет такие 

материалы выдавать накануне для самостоятельного изучения. Такая 

постановка вопроса об использовании кейсовой технологии убеждает в том, что 

они реально способствуют профессионально-личностному саморазвитию 

курсантов в процесс овладения военными знаниями, поскольку предполагают 

действенное участие каждого курсанта в образовательном процессе. 

Характеризуя образовательный процесс военного вуза с позиции 

использования современных образовательных технологий, мы обращали 

внимание на те, которые в системе подготовки высококвалифицированных 

специалистов оказывают наиболее значимое влияние на профессионально-

личностное развитие и саморазвитие будущих офицеров. К таким методам 

можно вполне отнести метод проектов. 

Сегодня известно, что проектное обучение – это организация 

образовательного процесса, направленная на решение обучаемыми 
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профессиональных задач на основе самостоятельного сбора информации, 

обязательного обоснования и корректировки, последующей продуктивной 

учебной деятельности, ее самооценки и презентации результата. При этом 

обучение приобретает для них значительно больший личностный смысл, что 

заметно повышает мотивацию собственного учения. Благодаря практической 

востребованности знаний и умений обеспечивается более осознанное и 

глубокое их усвоение. 

Исследователь Л.Ю. Монахова [107, с. 46] указывает: «проектирование в 

образовательном процессе можно рассматривать как структурные и 

процессуальные характеристики деятельности, направленной на разрешение 

различных проблем в профессиональном образовании. Объектом 

проектирования являются системы различного уровня и характера или их 

структурные компоненты, которые также исследуются во взаимосвязи с 

системой в целом. Проектирование – продуктивная деятельность, продуктом 

которой являются проект и программа его реализации в практику образования, 

а также результаты военного образования, которые имеют место при 

реализации проекта». Л.Ю. Монахова определяет четыре возможных 

результата проектирования: социальная система, система управления 

социальной группой (отделение, рота, бригада, полк и пр.), система военно-

технического обеспечения, проект прогноза развития ситуации. 

Проектный метод обучения способствует: более успешной социализации 

курсантов, развитию творческого, военно-технологического мышления, 

внедрению творческих и исследовательских начал в обучении, усилению 

положительной мотивации в овладении военными знаниями. Положительной 

стороной проектного метода обучения, как отмечает Н.Н. Суртаева, является 

то, что в процессе работы над проектом у курсантов развиваются 

организационные и рефлексивные способности. Они учатся планировать, 

анализировать и корректировать свою деятельность, а это способствует 

профессионально-личностному саморазвитию, повышению интереса к 

профессии военного, учебе и улучшает результаты обучения. [167] 
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Особое значение в образовательном процессе военного вуза занимает 

воспитательная работа. Воспитательная работа непосредственно в 

подразделениях организуется с учетом регламентирующих документов, 

распоряжений старших командиров и интересов курсантов. Вместе с тем, 

образовательный процесс военного вуза имеет все основания считаться 

личностно-ориентированным, поскольку уже на первоначальном этапе военные 

педагоги, в первую очередь, помогают вчерашнему школьнику в активизации 

деятельности саморазвития через побуждение к формированию у курсанта 

потребности в профессионально-личностном саморазвитии, а также к 

самоизменению, самосовершенствованию, самодостраиванию, с целью 

формирования социально значимых идеалов в профессионально-военной 

подготовке. [5], [34], [44] 

Построение образовательного процесса на основе принципов личностно-

ориентированного подхода не исключает различных видов педагогических 

взаимодействий в процессе профессиональной подготовки. Вместе с тем, при 

определенных условиях проектирование профессионально-личностного 

саморазвития курсанта позволяет реализовывать в образовательной 

деятельности и другие подходы профессиональной подготовки в военном вузе, 

в зависимости от внешних и внутренних условий. Реализация принципов 

личностно-ориентированного обучения в образовательном процессе военного 

вуза обеспечивает поворот к личности, ее проблемам, интересам, творческому 

развитию. А это и есть отражение новых ценностей и целей образования, 

которые наилучшим образом соответствуют современным требованиям 

общества. [60], [74], [208] 

Вместе с тем, как отмечает Н.Д. Хмель, образовательный процесс в вузе 

следует рассматривать как совместную деятельность, как взаимодействие 

субъектов, направленное на разрешение противоречия единства 

«опредмечивания» и «распредмечивания», ведущие к развитию личности, 

формированию ее как субъекта деятельности. Образовательный процесс, 

считает исследователь, обладает характерными признаками: это социальная, 
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многоуровневая и полиструктурная система, функционирущая за счет 

взаимодействия субъектов и обмена деятельностью; деятельность как 

взаимодействие субъектов носит двусторонний характер; условием 

осуществления деятельности является общение; противоречия, возникающие в 

подсистемах разного порядка «педагог – ученик», «педагоги – учащиеся», 

«педагог – родители», «ученик – учащиеся» и т.д., разрешаются в результате 

деятельности, носящей совместный характер. [57], [195] 

В работах Н.Д. Хмель рассмотрение целостного педагогического процесса 

основывается на вычленении его элементарной единицы («клеточки»). В 

педагогическом процессе человек рассматривается как исторически исходное 

первоначало и как конечная цель в виде сформированной личности. [195] 

Согласно основным положениям теории целостного педагогического 

процесса, он подвержен изменениям, и они касаются, в первую очередь, 

состояния парадигмы «педагог – обучаемый». Изменения в парадигме 

происходят в результате обмена деятельностью между педагогами и 

обучающимися. В результате обмена деятельностью происходит развитие 

личности обучаемого, при этом воздействие педагога на обучающегося 

является опосредованным, так как педагог организует деятельность учащегося, 

отобрав из всего многообразия компонентов двигательного механизма такие 

средства, формы, методы, приемы и задания, которые несут в себе не только 

образовательный, но и воспитательный эффект. [129], [169] 

С этой целью осуществляется внедрение личностно-ориентированного 

подхода. Данный подход, в нашем понимании, не исключает различных видов 

педагогических взаимодействий в процессе профессиональной подготовки. 

Вместе с тем, при определенных условиях моделирование профессионально-

личностного саморазвития курсанта позволяет реализовывать в 

образовательной деятельности и другие подходы профессиональной 

подготовки в военном вузе, в зависимости от внешних и внутренних условий. 

Образовательный процесс, обеспечивающий профессионально-личностное 

саморазвитие будущих офицеров необходимо рассматривать через создание 
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установки-мотивации на саморазвитие, самовоспитание, формирование культа 

творческого самоопределения. Будущие военные специалисты обладают 

определенной степенью свободы благодаря смыслам и ценностям, которыми 

они руководствовались в своем выборе военной профессии. 

Наиболее близкими к идее активизации процесса профессионально-

личностного саморазвития курсанта являются работы А.В. Белошицкого [20], 

Л.Н. Куликовой [86, 87], Н.В. Слесаренко [158], А.А. Коренева [81]. 

А.В. Белошицкий в качестве ведущей идеи своей работы выдвигает 

следующее: «…становление субъектности будущих офицеров в военном вузе 

должно основываться на достижении «синхронного единства» диалектически 

взаимосвязанных процессов педагогической деятельности преподавателей и 

профессионально-личностного развития курсантов за счет обеспечения 

самоактуализации личностных потенциалов обучающихся и специально 

организованного педагогического влияния преподавателей адекватного 

выявленным индивидуальным особенностям личности курсантов». [20, с. 6] 

Исследователь А.В. Белошицкий выявил условия образовательного 

процесса военного вуза, способствующие эффективной реализации 

становления субъектности будущих офицеров. [20, с. 12] Становление 

субъектности будущих офицеров, по мнению исследователя, будет 

результативным и динамичным при следующих обстоятельствах: 

- когда педагогическое влияние преподавателей адекватно индивидуальным 

особенностям курсантов и адаптивно происходящим изменениям; 

- при непрерывном возрастании активности самого курсанта 

целенаправленная деятельность актуализирует его личностные потенциалы и 

служит источником образования личностно значимых профессионально 

важных качеств; 

- при глубоком осмыслении и осознанном принятии внешних требований, 

заключает в своем исследовании А.В. Белошицкий. [20, с. 38] 

Огромное значение для нашего изыскания имеют работы Л.Н. Куликовой, 

раскрывающие сущность и механизмы саморазвития личности, частично 
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рассмотренные в п. 1.1 нашего исследования. [86, 87] Основываясь на 

концепции саморазвития Л.Н. Куликовой, представитель её научной школы 

Н.В. Слесаренко в своей диссертации «Активизация личностного саморазвития 

курсанта в образовательном процессе военного института» утверждает, что 

активизация личностного саморазвития курсанта в педагогической системе 

военного института является процессом и результатом педагогической 

поддержки личностного становления будущего офицера, которая 

обусловливает его личностный рост и обеспечивает актуализацию его 

внутренних потенциалов. Для активизации процесса личностного саморазвития 

необходимы педагогические условия, вследствие которых курсант способен 

самостоятельно и ответственно выстраивать цели, задачи, планы личностного 

саморазвития. [158] 

Исследователь считает, что основными факторами, способствующими 

активизации личностного саморазвития курсанта в образовательном процессе 

военного института, являются: убежденность курсанта в значимости 

личностного саморазвития; способность к творческому восприятию, 

пониманию и преобразованию действительности и самого себя в ней; 

ориентированность образовательного процесса военного вуза на личностное 

саморазвитие курсанта. Важнейшими предпосылками успешности процесса 

активизации личностного саморазвития курсанта в образовательном процессе 

военного института являются: опора на приоритетность личностного 

достоинства; насыщенность культурного пространства вуза; атмосфера 

сопереживания, взаимоуважения, взаимного доверия. [158, с. 150-154] 

На основе изучения и анализа различных педагогических источников 

Н.В. Слесаренко выводит факторы активизации личностного саморазвития 

курсанта в образовательном процессе военного института. Первый, внутренний 

фактор активизации личностного саморазвития курсанта военного института – 

его убежденность в значимости личностного саморазвития. [158, с. 45] Второй 

фактор, способствующий эффективному личностному саморазвитию, – 

способность студентов к творческому восприятию, пониманию и 
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преобразованию действительности и самих себя в ней. [158, с. 46] Третий 

фактор процесса – ориентированность образовательного процесса вуза на 

личностное саморазвитие курсантов. [158, с. 47] 

Взаимообусловленность и взаимодействие названных факторов является 

основой для активизации личностного саморазвития курсанта военного 

института [158, с. 50], резюмирует в своем исследовании Н.В. Слесаренко. 

Саморазвитие человека так же, как и любой процесс, является 

саморазвивающейся системой, то есть сообразно внутренним законам обретает 

более уверенное целеполагание, всё более осознанную мотивацию, глубже 

пронизывает прочие виды деятельности человека, сильнее зависит от 

индивидуальных коррективов и т.д. Это значит, что саморазвитие в 

возрастающей степени «уходит» от простой адаптивности и обращается к 

личностной саморегуляции, то есть духовно-нравственно мотивированному 

управлению собой. Иначе говоря, оно становится личностным феноменом, 

обретает своё «вершинное состояние». 

Характеризуя образовательный процесс военного вуза, способствующий 

профессионально-личностному саморазвитию будущих офицеров, мы 

обращали особое внимание на проблему повышения профессиональных 

психолого-педагогических знаний и компетенций преподавателей и офицеров 

как важной и необходимой деятельности по саморазвитию личности курсанта 

военного института. 

Современный образовательный процесс военного вуза предъявляет особые 

требования к военным преподавателям. Он объективно создает ситуацию, когда 

преподаватели и офицеры испытывают потребность в обновлении и 

совершенствовании содержания и способов организации образовательного 

процесса, проявляют желание строить педагогическое взаимодействие на 

основе гуманистических принципов, что предполагает пополнение 

теоретического и технологического арсенала в обеспечении процесса 

профессионально-личностного саморазвития курсантов. В этой связи, 

актуальными становятся задачи развития умений преподавателей, поддержки 
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личностного роста и развития индивидуальности курсанта, умений создания 

благоприятной нравственно-психологической атмосферы в воинских 

коллективах. 

Профессиональная компетентность педагога рассматривается многими 

исследователями как важнейшее условие активизации процесса личностного 

становления самого преподавателя (Б.А. Абдыкаримов, С.П. Бурдынская, 

Е.А. Власова, Л.Н. Куликова, Н.В. Слесаренко и др.). [3], [32], [33], [86], [87], 

[158] По мнению Л.Н. Куликовой, профессиональная компетентность педагогов 

является важным условием эффективности образовательного процесса. В 

педагогической деятельности профессиональная компетентность проявляется в 

«отказе от приоритетности знаний и ориентации на личностный рост 

обучаемых, в социально-психологических установках на ценностное, 

эмоционально-принимающее отношение к обучаемым, на их духовно-

нравственное развитие, овладение методами воспитания, органично 

включающими обучаемых в подлинно человеческие связи». [87, с. 180] 

Теоретический анализ проблем профессиональной компетентности 

военного преподавателя позволяет нам сделать вывод о том, что современный 

образовательный процесс военного вуза направлен на формирование 

потребности наращивания преподавателями и офицерами своего 

педагогического потенциала, под которым мы понимаем, в первую очередь: 

- компетентность в знании личностных особенностей курсанта; 

- владение методикой обучения и воспитания; 

- чуткость к духовному миру курсанта; 

- наличие специальных знаний, широкая эрудиция; 

- педагогическая интуиция; 

- высокоразвитый интеллект; 

- высокий уровень общей культуры. 

Очевидно, это не полный, но достаточно широкий спектр тех качеств, 

которые характеризуют педагога в современном образовательном процессе 

военного института. В конечном итоге, уровень профессиональной 
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компетентности военного преподавателя военного вуза в значительной мере 

характеризуется тем, насколько успешно они способствуют развитию у 

будущих офицеров профессиональной направленности, профессиональных 

интересов и ценностей, то есть насколько успешно преподаватель 

активизируют способность курсантов к самореализации и, следовательно, к 

профессиональному и личностному саморазвитию. 

Таким образом, образовательный процесс, актуализирующий 

профессионально-личностное саморазвитие курсантов представляет собой 

совокупность целенаправленно определенным образом упорядоченных 

устойчивых связей между объектами/субъектами военного образования, 

явлениями и педагогическими процессами, осуществляемыми в данной 

системе. К числу основных структурных элементов рассмотренного процесса 

мы отнесли следующие. 

1. Целеполагание, основное предназначение которого – обоснование целей 

и задач военного образования. 

2. Структурно-содержательный компонент, что, по сути, есть соотнесение 

стратегической цели с этапами, направлениями и содержанием воспитательной 

работы, представленными в виде блоков и модулей. 

3. Технологический компонент, что предусматривает систему используемых 

методов, приемов и средств образования. 

4. Педагогический компонент, в котором раскрыты требования к 

современному военному педагогу, к его личностным и профессиональным 

качествам. 

Как показал анализ образовательного процесса военного вуза, его 

содержание и деятельность должны обеспечивать профессионально-личностное 

саморазвитие будущего офицера, а это требует решения задач двух уровней. На 

первом уровне, который можно обозначить как стратегический, 

фундаментальный, обеспечивается целостный подход к развитию личности, ее 

общих способностей, освоения ценностей общечеловеческой, национальной и 

военной культуры на всех уровнях социализации и воспитания. Здесь 
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формируются те качества личности, которые станут основой профессионально-

личностного саморазвития. 

Второй уровень воспитания решает более узкие задачи в соответствии с 

требованиями к личности будущего офицера, к различным аспектам и сторонам 

социально-профессиональной деятельности специалиста высшей 

квалификации, его социально-политической ориентации и т.п. При этом, 

образовательный процесс военного вуза на втором уровне должен формировать 

качества личности, которые обеспечивают ее включенность в различные сферы 

жизнедеятельности воинского коллектива на основе саморазвития 

профессиональных интересов курсантов, установок на социальную активность 

и участие в общественно-политической жизни общества. 

 

1.3. Структурно-функциональная модель как педагогическое условие 

профессионально-личностного саморазвития курсантов военного вуза 

 

Профессионально-личностное саморазвитие курсантов военного вуза 

является значимой характеристикой их готовности к осуществлению будущих 

профессионально-военных функций, то есть качественным военно-

профессиональным образованием будущего офицера. Поиск путей изучения 

рассматриваемого явления привел нас к необходимости использования метода 

моделирования процесса профессиональной подготовки курсантов – будущих 

офицеров, в профессионально-личностном саморазвитии. 

Моделирование – один из методов научного исследования, который широко 

применяется в педагогической науке. Оно занимает ведущее место наряду с 

такими методами исследования, как наблюдение и эксперимент. Собственно 

моделирование, по мнению Г.Н. Бойченко, М.С. Можарова, вывело 

педагогические исследования на уровень общенаучной методологии. [25], [105] 

Научное рассмотрение метода моделирования дано в трудах А.М. Новикова, 

Н.С. Пряжникова, А.П. Сейтешева, П.И. Ставского, А.Б. Тасбулатова и др. 

[118], [140], [149, 150], [166], [173, 174] Вопросы моделирования в 
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педагогических работах рассматриваются в трудах Б.А. Абдыкаримова, 

В.В. Егорова, В.В. Серикова, Н.В. Кузьминой и др. [3], [55], [154], [85] 

Метод моделирования позволяет совместить эмпирическое и теоретическое 

в педагогическом исследовании, т.е. соединять в ходе изучения 

педагогического объекта эксперимент с построением логических конструкций и 

научных абстракций. Моделирование создает возможность более 

основательного проникновения в суть объекта изучения. 

К.Ф. Толенгутов дает следующее определение понятию моделирование: 

«…это процесс создания иерархии моделей, в которой некоторая реально 

существующая система моделируется в различных аспектах и различными 

средствами» [177, с. 69]. Специфичными особенностями моделирования как 

метода являются: целостность исследования процесса, так как возможно 

увидеть не только его составные части, но и связи между ними; возможность 

исследования процесса до его осуществления. При этом становится возможным 

выявить негативные последствия и устранить или ослабить их до реального 

проявления. [88], [104], [177], [201] 

Использование моделей при исследовании педагогических явлений 

опирается на общие принципы моделирования вне зависимости от вида 

моделей. К таким принципам относятся: объективность, то есть независимость 

проведения исследований от личных убеждений исследователя; наглядность 

как очевидная выразительность модели, конструктивная, изобразительная, 

знаковая, символическая; определенность, четкое выделение определенных 

сторон изучения. [88], [104] Приведем несколько определений понятия «модель». 

Модель – это аналитическое или графическое описание изучаемого 

процесса, [26] в нашем случае образовательного процесса в военном вузе по 

формированию методической готовности курсантов к индивидуальной 

воспитательной работе. 

Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, физических 

конструкций, знаковых формул, который, будучи подобен исследуемому 

объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более простом и 
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огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между 

элементами этого объекта [48, с. 23]. 

Модель – такая мысленно представляемая или материально реализованная 

система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна 

замещать его так, что ее изучение дает новую информацию об этом объекте 

[204]. 

Любая модель имеет свой состав, который зависит от цели исследования, 

дающий возможность проследить какие-либо стороны, характеристики объекта 

исследования. [125], [126], [136], [165] Поиск путей совершенствования военно-

профессиональной подготовки современных военных специалистов позволил 

нам выделить в качестве одного из подходов к решению данной проблемы – 

моделирование профессионально-личностного саморазвития курсантов в 

образовательном процессе военного вуза. 

Анализ литературы показывает, что моделирование широко 

рассматривается и как метод опосредованного изучения объекта, в ходе 

которого исследуется или осваивается не сам интересующий исследователя 

объект, а некоторая промежуточная вспомогательная система – модель. [187] 

Большинство исследователей понимают под моделью специалиста 

описательный аналог, отражающий основные характеристики изучаемого 

объекта, которым является обобщенный образ специалиста данного профиля. 

Такое понимание не противоречит философскому определению моделирования 

как «воспроизведения характеристик некоторого объекта». [88], [104], [188], 

[189], [201] 

Рассмотрим определение, данное М.Н. Скаткиным. Модель специалиста, по 

его мнению, представляется как образ специалиста, каким он должен быть для 

определенного периода времени, выраженный определенной документацией. 

Модель специалиста, прежде всего, включает в себя паспорт специалиста как 

описание объективных требований к нему. Паспорт играет роль своеобразного 

ГОСТа (государственного стандарта) по отношению к специалисту. [155] Это 
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определение отражает одну точку зрения на содержание понятия «модель 

специалиста с высшим образованием». 

Другое содержание вкладывается в это понятие Ю.А. Лавриковым. По его 

мнению, «модель специалиста – отражение учебных планов, программ и других 

документов, описывающих и регламентирующих процесс подготовки в вузе». 

[92] 

Толкование, содержащее одновременно и определение модели в 

описательной форме, технология ее построения, представлено в различных 

работах авторов. Наиболее приемлемой, по нашему мнению, является 

концепция, в которой в основу модели специалиста положена модель его 

деятельности. Критерием обоснованности этой концепции выступает практика 

с ее сегодняшними и перспективными требованиями и существенные 

недостатки реальной подготовки специалистов, что также составляет сильную 

сторону данной концепции. 

Разработка модели специалиста на основе его деятельности дает 

возможность шире посмотреть на проблемы подготовки и использования 

специалистов, оценить качество работы различных звеньев вуза и построить 

модель как эталон, опираясь на который, высшая военная школа может 

организовывать образовательную деятельность. 

При таком понимании модель специалиста – аналог его деятельности. Такая 

модель, с одной стороны, включает наиболее существенные характеристики и, 

с другой, – соответствует требованиям, которые предъявляются к моделям, 

используемым для анализа социальных процессов. Принимая данный тип 

модели, мы как бы сознательно разрабатываем для модели такую структуру, 

которую, основываясь на анализе и экспериментировании, считаем в 

достаточной мере соответствующей структуре реальной. 

Наиболее глубоким является понятие концептуальной модели, где 

рассматривается отражение субъектом объекта, предмета и условий 

деятельности во всей их полноте. Понятие «концептуальная модель» (от 

английского cоnceptual mоdel) впервые введено в научный оборот 
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А.Т. Велфордом (Англия) в 1961 г. Концептуальная модель раскрывается как 

глобальный образ, формирующийся в голове исследователя. А.Т. Велфорд 

высказал мнение о том, что концептуальная модель дает исследователю 

целостную картину и поэтому обеспечивает возможность соотносить разные 

части процесса с целым, а соответственно, и действовать эффективно [217]. 

Если, в основном, концептуальные модели являются теоретическими, то 

структурно-функциональные модели разрабатывают для исследования 

реальной практики образования. Под структурно-функциональной моделью 

понимается некоторый комплексный динамический образ объекта 

деятельности, в котором должны находиться отражение, динамика, структура 

объекта, явления или процесса. Структурно-функциональная модель может 

включать в себя компоненты профессиограммы специалиста, его 

компетентность, умения и знания, которые он получил в процессе 

профессионального обучения. Известный исследователь А.А. Крылов 

структурно-функциональную модель рассматривает как образно-понятийную 

модель деятельности [82], а в работах А.И. Галактионова показано, что такая 

модель имеет иерархическое строение [38, с. 180-198]. 

Анализируя различные модели, Г.В. Суходольский структурно-

функциональную модель рассматривает как образно-понятийно-действенную 

модель, в которой содержится ряд последовательно сформированных и 

взаимосвязанных подмоделей. В числе основных подмоделей деятельности 

автор выделяет технико-технологическую, причинно-следственную, 

информационно-признаковую, алгоритмическую и интегрально-образную 

подмодели. При этом алгоритмическая (причинно-следственная) часть модели 

формируется в результате синтеза технико-технологической, функциональной 

и информационно-признаковой частей и, в свою очередь, служит основой 

формирования интегральных образов [168, с. 140-143]. 

Заметим, что проблема разработки моделирования профессиональной 

подготовки курсантов в военном вузе имеет свои характерные особенности и 

схожесть с другими специальностями в системе высшего профессионального 
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образования. Так, например, В.А. Сластенин считает, что профессиограмма 

является моделью потому, что она моделирует предвосхищаемый результат, 

который существует идеально, но должен быть получен реально по прошествии 

срока обучения; как система требований к специалисту, она (модель) дает 

возможность предвидеть конкретные пути, средства, операции, критерии 

профессиональной подготовки. При этом профессиограмма выступает как 

первичная качественно описательная модель специалиста, которая при этом 

является гипотетической, вероятностной и вариативной, то есть допускает 

разные варианты, выражая, тем не менее, объективную тенденцию. [157] 

Аналогично рассуждает относительно роли и места профессиограммы в 

модели выпускника военного вуза в своей диссертации Б.А. Федулов. 

Сконструированная им модель профессионально-личностного развития 

курсанта дает характеристику основных структур и новообразований личности, 

раскрывающих направления педагогической деятельности, реализуемые в 

процессе профессиональной подготовки. 

Более подробно остановимся на модели выпускника военного вуза, 

предложенной Б.А. Федуловым. Он считает, что модель должна определять 

стратегию достижения цели профессиональной подготовки, а также методов 

оценки и контроля требуемого уровня их знаний и умений, компонентов 

человеческого фактора, которые являются определяющими при формировании 

надежности динамического уровня организма. [184, с. 158] 

В настоящее время в педагогике моделирование широко используется при 

изучении проблемы подготовки специалистов, что требует системного 

рассмотрения, с одной стороны, профессиональной деятельности, к которой 

готовят обучаемых (модель деятельности), с другой стороны, – содержания 

образования и обучения (модель подготовки). В силу большого объема и 

многогранности того и другого объекта приходится представлять их в виде 

моделей, которые в свернутом виде отражают наиболее существенные черты 

профессиональной деятельности и подготовки. Практически в качестве таких 

моделей выступают, с одной стороны, квалификационные характеристики 
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(требования к умениям, знаниям и личностным качествам специалистов), с 

другой, – учебные планы и учебные программы (содержание учебной 

информации, обеспечивающее формирование системы знаний и умений, 

способствующих выработке профессионально значимых личностных качеств). 

На наш взгляд, отличительной особенностью образовательного процесса 

военного вуза должна быть возможность как бы подготовить процесс военно-

профессиональной деятельности, выделить характерные ее стороны на разных 

этапах, побудить курсантов к самоанализу повседневной службы и учебы. Это 

означает, что для учебных целей следует использовать не реальную военно-

профессиональную деятельность, а упрощенный вариант, сохраняющий ее 

основные черты, то есть модель. 

Надо отметить, что исследования, связанные с моделированием 

профессиональной деятельности в образовательном процессе не однородны, 

подход к прототипу модели в них не одинаков. Условно их можно разделить на 

те, которые выделяют в качестве центрального момента моделирования 

условия осуществления профессиональной деятельности, и те, которые 

концентрируют внимание на содержании будущей профессиональной 

деятельности. Тем более, что офицер – ключевая категория военнослужащих 

всех видов Вооруженных Сил, кроме того и профессиональный защитник 

Отечества. Все остальные профессии предназначены для подготовки и 

обеспечения деятельности вооруженных формирований. 

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. [110], [156] Характерной 

особенностью службы офицера является то обстоятельство, что его личное 

мастерство наглядно и объективно проявляется в каждом его решении и 

деятельности, оно публично оценивается командованием после выполнения 

каждой служебно-боевой задачи. Кроме того, недостатки и ошибки чреваты 
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потерей чрезвычайно дорогостоящей техники, жизни подчиненных и самого 

офицера. [106], [147], [148], [153] 

Указанные обстоятельства являются сильным стимулом для постоянного 

совершенствования профессиональных знаний, навыков и умений. Личность 

курсанта-военного имеет принципиальное отличие от других типов личности, 

которое определяется спецификой профессиональной направленности, 

особенностями мышления, способностей и когнитивных образований. [94], [101] 

Проблема целостного развития личности наиболее остро встает, начиная с 

периода достижения совершеннолетия. Старший юношеский или студенческий 

(курсантский) возраст (18-25) выделен как специальный объект психолого-

педагогических исследований сравнительно недавно. Данный период в жизни 

человека, как любая другая стадия жизненного цикла, имеет свою специфику. 

Еще К.Д. Ушинский считал период от 16 до 22-23 лет «самым решительным», 

указывая, что именно здесь определяется направление в образе мыслей 

человека и в его характере. [183, с. 300] На данный период приходится 

достижение стабильности множества психических функций, поэтому задачу 

изучения личности юношеского возраста российские ученые Б.Г. Ананьев [6], 

В.И. Каган, И.А. Сычеников [69], К.К. Платонов [135], Н.И. Рейнвальд [142], 

В.Д. Ядов [207] считают центральной. 

Анализируя различные взгляды, необходимо учитывать следующие 

особенности при определении сущности личности. Личность обретает 

целостность при достижении степени развития, обеспечивающей ей 

саморазвитие, то есть единства свойств субъекта и индивидуальности. Развитие 

личности, прежде всего, по мнению И.С. Кона, связано с процессом 

становления образа «Я». [79, с. 9] Данный компонент личности не может быть 

понят как перечень характеристик, он выступает как целостность, и является 

центральным и системообразующим. Основные структуры и образование 

личности проявляются при определении «Я – образ» или в «Я – концепции». 

Наиболее типичная схема по Г.М. Андреевой, включает в себя три компонента: 
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познавательный (знание себя), эмоциональный (оценка себя) и поведенческий 

(отношение к себе). [8, с. 93] 

Подмеченные позиции представляются нам важными для конструирования 

модели профессионально-личностного саморазвития курсанта, поскольку 

позволяют сделать первый шаг, а именно – выделить часть из целого, так как 

любая система входит в состав более высокого и сложного типа целостности 

системы в качестве ее элемента или подсистемы. В таком понимании 

результатом деятельности конструируемой системы подготовки курсантов в 

военном вузе является формирование у будущих офицеров готовности к 

эффективной профессионально-личностной деятельности. 

Готовность к военно-профессиональной деятельности представляет собой, по 

мнению исследователя С.А. Наконечного, «социально-психологический феномен 

взаимодействия личности с объективной реальностью, в ходе которого 

происходит распределение социальных ролей в воинском коллективе». [112, с. 61] 

Рассматривая готовность к профессионально-личностному саморазвитию в 

качестве одной из задач развития личности будущего офицера, мы не можем 

обойтись без разработки целостной модели данной деятельности и адекватной ее 

структуре военно-педагогической системы и системы психолого-педагогических 

условий. Следует признать, что системный подход к моделированию 

профессионально-личностного саморазвития чрезвычайно сложен и многопланов, 

но сегодня он необходим как для теории, так и для практики педагогической 

деятельности. Целостная модель позволяет более четко определить представления 

об объекте исследования, конкретизировать цели, задачи и направления развития 

личности обучаемого, выявить условия и механизмы педагогического воздействия 

на него по формированию необходимых для успешной военно-профессиональной 

деятельности офицера профессионально-личностных навыков и качеств. 

При этом основой построения целостной модели профессионально-

личностного саморазвития мы определяем комплексный подход, 

рассматривающий изучаемое явление как функцию личности, социального 

окружения и социальной ситуации и всех их во взаимодействии. Такое 
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понимание позволяет нам приступить к конструированию системы 

профессионально-личностного саморазвития и системы организационно-

педагогических условий по его формированию в военном вузе. 

Вышеизложенное являлось теоретической основой разработки структурно-

функциональной модели профессионально-личностного саморазвития курсантов в 

образовательном процессе военного вуза, представленной на рисунке 3. 

При построении структурно-функциональной модели профессионально-

личностного саморазвития курсанта вуза мы считали необходимым включение 

в её содержание динамики исследуемого процесса, педагогических условий и 

результата. Исходя из теоретического посыла Б.Г. Ананьева [6, с. 184] «О 

единстве процесса психического развития человека и вытекающего из этого 

положения понимания взаимосвязи этапов профессионального пути» мы 

считали, что в любом формируемом опыте образуются личностные ресурсы и 

резервы, необходимые для его последующего развития. Как отмечает в своих 

работах В.П. Зинченко, структурно-функциональная модель – «это 

своеобразный внутренний мир профессионала, который основан на большом 

количестве априорной информации о среде и который является относительно 

постоянным фоном действий человека и базой для принятия решений» [61]. 

Разработанная модель профессионально-личностного саморазвития курсантов 

регламентирует образовательную деятельность в военном вузе и учитывает 

особенности образовательного процесса вуза в достижении искомого качества. 

Процесс подготовки к профессионально-личностному саморазвитию связан 

с учетом внешних и внутренних факторов образовательного процесса: 

1) внешние (все, что связано с непосредственно военным образованием в вузе); 

2) внутренние (все, что связано с характеристикой личности самого курсанта). 

Реализация целей военного образования требует построения целого ряда 

различных по своей природе, но связанных сред: нормативно-правовая среда, 

культурно-социальная среда, информационная среда, национально-экономическое 

пространство. 
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Рис. 3. Структурно-функциональная модель процесса профессионально-

личностного саморазвития будущих офицеров в военном вузе 
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Рассматривая нормативно-правовую базу как внешний фактор 

функционирования структурно-функциональной модели, мы полагали, что в 

правовом государстве вооруженные силы должны функционировать в строгом 

соответствии с нормами права [42], [43], [59], [119], поэтому профессионально-

личностное самоопределение курсантов осуществляется, в том числе, 

посредством правового воспитания будущих офицеров. Это возлагает на 

военный вуз ответственность за организацию правовоспитательного процесса. 

Основываясь на методологических подходах, изложенных в исследованиях 

военных педагогов, анализе психолого-педагогической, юридической 

литературы, посвященной исследованию проблем профессионально-

личностного самоопределения будущих офицеров, мы рассматриваем 

нормативно-правовую базу военного вуза как требование, в котором 

профессионально-личностное саморазвитие осуществляется в процессе 

организации и осуществления правовоспитательного процесса: непрерывно, 

согласованно и систематически во время учебы, боевого дежурства и 

повседневной жизнедеятельности курсантских подразделений. При этом 

реализация требования профессионально-личностного саморазвития 

происходит в рамках военной организации, со строго регламентированными и 

установленными нормами поведения, учетом особенностей жизни и быта 

курсантов, психофизиологических особенностей курсантов, усвоения законов 

Республики Казахстан, воинских уставов, сознательного выполнения приказов 

командиров и пр. 

Особое значение в модели уделяется культурно-социальной среде военного 

вуза. Профессия военного обязывает человека быть общительным, уметь 

находить взаимопонимание с людьми. Это возможно только в условиях 

благоприятного нравственно-психологического климата в воинских 

подразделениях, поскольку именно он активно влияет на мотивацию к 

приобретению воинской профессии. В то же время в основе социально-

культурной среды лежит уважительное отношение к человеку. Уважение как 

общечеловеческая ценность является не только результатом воспитания, но и 
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непременным условием подготовки будущего офицера, в арсенале которого не 

только владение профессиональными навыками и умениями, но и наличие 

развитой социально-коммуникативной культуры. Уже только поэтому общая и 

военная культура как части социально-культурной среды, выступают как 

социальный заказ военному вузу. 

Рассматривая социально-психологические механизмы, способствующие 

профессионально-личностному саморазвитию курсантов в социально-

культурной среде военного вуза, мы обращали внимание на особенности 

создания и развития такого образовательного процесса, которая обеспечивала 

бы процесс формирования воинской культуры, включающей в себя освоение 

норм, правил поведения, воинские ценности человека, готовящегося стать 

военным [16, с. 48]. Именно воинская культура обеспечивает процесс 

профессионально-личностного саморазвития будущих офицеров. В структурно-

функциональной модели мы учитывали педагогические закономерности 

формирования личности, полагая, что это объективно существующие 

устойчивые, повторяющиеся, необходимые причинно-следственные связи 

между педагогическими воздействиями и их результатами: образованностью, 

воспитанностью, обученностью и развитостью, качественно соответствующими 

целям формирования личности в современном обществе. [99, с. 64] 

Социально-культурная среда военного вуза призвана охватить и 

максимально оптимизировать профессионально-личностное саморазвитие 

курсантов. Проанализировав общие педагогические закономерности 

профессионально-личностного саморазвития курсантов, мы выделили те из 

них, что считаем наиболее важными в профессионально-личностном 

формировании военной культуры курсантов военных вузов, сказывающиеся на 

успехе процесса и результата и нуждающиеся в педагогическом учете. К ним, 

на наш взгляд, относятся следующие: 

– целенаправленность, систематичность и непрерывность развития 

профессионально-личностного саморазвития курсантов военных вузов в 

процессе всего периода обучения; 
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– формирование профессионально-личностного саморазвития курсантов 

военных вузов в интересах самореализации, самоутверждения и успешности их 

как будущих офицеров и членов общества; 

– подчиненность развития профессионально-личностного саморазвития 

курсантов военных вузов личным интересам, совпадающим с интересами, 

идеалами и ценностями общества в отношении гуманности, морали, мира, 

патриотизма, демократии, гражданственности, трудолюбия, созидания, высокой 

общей культуры офицера; 

– целостность и взаимосвязанность данного процесса с образованием, 

воспитанием, обучением и развитием курсантов как личностей. 

Современное военное образование не может быть построено в отсутствии 

информационно-образовательной среды вуза. Информационно-

образовательная среда военного вуза, в нашем исследовании, это специально 

организованное информационное образовательное пространство учебного 

заведения, активно влияющее на профессионально-личностное саморазвитие 

курсантов, включающее методические, программные, организационные, 

технологические ресурсы, а также интеллектуальный, культурный потенциал 

военного вуза. В рамках этой среды имеет место наличие ряда компонентов, 

способствующих профессионально-личностному саморазвитию личности 

будущего офицера. К ним мы отнесли: организационно-целевой (совокупность 

этапов и способов организации профессионально-личностного саморазвития, а 

также целей на каждом этапе саморазвития курсанта, осуществляющегося в 

условиях образовательного процесса), содержательный (содержательное 

наполнение каждого этапа профессионально-личностного саморазвития 

курсанта) технологический компонент, представленный ценностно-

мотивационным, когнитивно-содержательным, эмоционально-волевым и 

конструктивно-практическим блоками. Каждый из этих блоков реализуется 

посредством совокупности методов, способствующих профессионально-

личностному саморазвитию курсантов. 
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Характеристиками образовательного процесса, способствующими 

профессионально-личностному саморазвитию курсантов, являются 

интенсивность (объем и уровень сложности учебных заданий, предъявляемых 

на лекционных и практических занятиях, семинарах и других видах занятий), 

психологическая комфортность (степень психологического комфорта 

участников образовательного процесса), демократичность (степень 

демократичности военных преподавателей и командиров); стиль общения 

преподавателей и курсантов, обеспеченность информационными ресурсами 

(оснащение аудиторий лабораторным и техническим оборудованием, 

обеспеченность электронными библиотеками, учебниками, базами данных и 

степенью доступа к ним). 

Национально-экономическое пространство, в котором действует каждый 

конкретный военный вуз, является неотъемлемой частью любого 

образовательного учреждения. Это особенно касается военных вузов. 

Политические и экономические интересы страны диктуют сохранение 

принципиальной линии на открытость военного образования, на обеспечение 

свободного взаимодействия казахстанских вооруженных сил с внешним миром. 

В арсенале военного образования должны найти подобающее место институты, 

направленные на защиту государства, национального производства, 

внутреннего рынка от неблагоприятных воздействий извне. Таким институтом 

является национальное экономическое пространство. 

В настоящем исследовании это пространство связано с требованием 

качественного улучшения взаимодействия с государствами СНГ и включает в 

себя совокупность трансакций с участием в различных планах повышения 

боевой подготовки офицеров Республики Казахстан, а это, в свою очередь, 

сводится к следующему: адаптация отечественной военной школы к 

качественно меняющейся системе военных связей в рамках ОДКБ; 

использование во взаимодействии с зарубежными странами накопленного 

опыта подготовки военных специалистов, для которых профессионально-

личностное саморазвитие стало нормой приобретения нового опыта в военном 
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образовании, повышения конкурентоспособности отечественного военного 

образования и сохранения сложившихся условий для профессионально-

личностного саморазвития будущих офицеров. 

Однако, без участия самой личности, без ее стремлений невозможно 

достичь больших результатов в профессиональной подготовке и высокого 

уровня профессионально-личностного саморазвития будущего военного 

специалиста. 

Внутренние факторы характеризуют особенности самой личности курсанта, 

учет которых обеспечивает успешность профессионально-личностного 

саморазвития будущих офицеров. В рамках рассматриваемой модели мы 

выделяем некоторые важные компоненты образовательного процесса военного 

вуза. К ним относятся: актуализация в содержании и структуре 

образовательного процесса военного вуза задач, направленных на 

самосовершенствование, самопознание, саморазвитие личности будущего 

военного специалиста; повышение психолого-педагогических знаний и 

компетенций преподавателей и офицеров в области профессионально-

личностного саморазвития; разработанная система педагогического 

сопровождения профессионально-личностного саморазвития курсантов 

военного вуза; наличие индивидуальной программы профессионально-

личностного саморазвития курсанта. 

Учет этих компонентов мы считаем необходимым проанализировать с 

позиции личностно-деятельного подхода в подготовке военных специалистов. 

Поскольку одной из ведущих форм реализации учебного плана в военном вузе 

является индивидуальный учебный план, который обеспечивает возможность 

непрерывного погружения курсантов в контекст их будущей профессиональной 

деятельности, то в рамках его осуществления курсант становится субъектом 

собственной деятельности, благодаря которой у него формируется способность 

к самоуправлению (саморегуляции, самоорганизации, самоконтролю). 

Разработка структурно-функциональной модели формирования 

профессионально-личностного саморазвития будущих офицеров в военном вузе 
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(прогнозирование, моделирование, проектирование, конструирование, 

апробация и внедрение) – многоаспектный процесс, требующий комплексного 

подхода и рассматривающий изучаемое явление как часть содержания военного 

образования. Сконструированная нами модель формирования 

профессионально-личностного саморазвития курсантов является динамической, 

структурно-функциональной и охватывает процесс от приобретения знаний, 

интересов, мотивов, ценностных ориентаций, навыков, умений до проявления 

профессионально-личностного саморазвития и деятельности. 

Разработанная структурно-функциональная модель профессионально-

личностного саморазвития курсантов военных учебных заведений представляет 

совокупность структурных компонентов (организационно-целевой, 

содержательный, технологический и результативный), рефлексии, а также 

непрерывный мониторинг внешних и внутренних факторов, обеспечивающих 

профессионально-личностное саморазвитие. Кроме того, структурно-

функциональная модель отражает возможности своевременного 

диагностирования уровня сформированности профессионально-личностного 

саморазвития курсанта, позволяет определять ее динамику, а также принимать 

управленческие решения, корректирующие содержание и организацию данного 

процесса в военном вузе. 

Рассмотрим содержание компонентов структурно-функциональной модели. 

1. Организационно-целевой компонент представлен рядом этапов, целей, 

комплексное решение которых обеспечивает профессионально-личностное 

саморазвитие курсантов. Он определяется характером деятельности военного 

учебного заведения, особенностями профессиональной деятельности курсанта 

на каждом этапе. Компонент реализуется в модели через профессионально-

личностное саморазвитие курсантов, способствующее созданию 

индивидуального стиля профессиональной деятельности и являющееся 

средством самопознания и профессионального самосовершенствования. 

Структура целевого компонента модели представлена на рисунке 4. 
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Исходя из структурного содержания (рисунок 4), весь период обучения 

курсанта включает три этапа с детерминацией целей и задач по каждому из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Структура целевого компонента модели 
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формирующих специальные (профильные, включая войсковую стажировку-

практику) профессиональные качества. 

К числу общих целей начального этапа подготовки относятся: 

формирование научного мировоззрения; развитие познавательных интересов и 

способностей; развитие потребностей в самообразовании; развитие комплекса 

знаний и умений; формирование уровня специальных качеств личности 

курсанта через самоосмысление (субъект функционирующий – «могу сам»). 

Промежуточный этап заключается в реализации непосредственных целей 

военно-специальной подготовки, развитие профессионально важных знаний, 

умений, навыков (ЗУН) и формирование специальных психофизиологических 

качеств личности профессионального военного. Непосредственные цели имеют 

характер заданий, которые реализуются системой обучения и воспитания, а 

также самими курсантами через самовзращивание (субъект действующий – 

«могу с другими»), с вырабатыванием индивидуального способа деятельности. 

На завершающем этапе предусматривается решение следующих основных 

задач в процессе профессиональной подготовки: самооценка достигнутого 

уровня военно-специальной подготовки; формирование специальных 

профессиональных компетенций; самооценка профессионально-

ориентированной деятельности по результатам войсковой стажировки-

практики; самооценка психофизиологической подготовки, волевой 

саморегуляции и готовности к воинской службе через саморазвитие или 

субъекта преобразующего, «могу для других». 

Важным моментом на всех этапах является формирование определенных 

качеств личности (или развитие уже существующих) курсанта в соответствии с 

профессиональной квалификацией. При этом этапы подготовки должны 

выступать как необходимый инструмент, логически связывающий в единую 

систему организацию образовательного процесса по актуализации для курсанта 

деятельности профессионально-личностного саморазвития, что, в конечном 

счете, формирует модель выпускника военного вуза. 
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2. Содержательный компонент включает в себя формирование системы 

профессиональных знаний, лежащих в основе профессионально-личностного 

саморазвития будущих офицеров, и практических умений, необходимых для 

его осуществления. Данный компонент модели складывается в соответствии с 

ее целью. В компонент включены социально-педагогические и 

междисциплинарные теоретические, методологические и методические знания, 

являющиеся наиболее важными при формировании готовности к 

профессионально-личностному саморазвитию и практическая подготовка, 

направленная на формирование необходимых для изучаемого процесса 

профессиональных умений. 

Рассматриваемые знания курсанты получают в ходе изучения социально-

гуманитарных дисциплин, обеспечивающих эффективность профессионально-

личностного саморазвития курсантов в военном вузе, разработанного нами 

спецкурса «Педагогические условия формирования профессионально-

личностного саморазвития курсантов в образовательном процессе военного 

вуза» (Приложение 8), а также с помощью включения в содержание занятий 

заданий для самостоятельной работы курсантов и научно-исследовательской 

деятельности. 

Формирование профессиональных умений будущих офицеров в большей 

мере происходит во время прохождения курсантами войсковой стажировки 

(практики). С этой целью нами разработаны модифицированные задания для 

стажировок (практик). 

3. Технологический компонент в модели представлен совокупностью 

ценностно-мотивационного, когнитивно-содержательного, эмоционально-

волевого, конструктивно-практического блоков, каждый их которых 

определяет комплекс методов, обеспечивающих профессионально-личностное 

саморазвитие курсантов. Технологический компонент обеспечивает учет 

особенностей индивидуализации профессионально-личностного саморазвития 

курсантов. 
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4. Результативный компонент позволяет оценить результат, который 

предполагается получить после реализации предлагаемой структурно-

функциональной модели в реальной практике в полном объеме, то есть 

достигнутый уровень сформированности профессионально-личностного 

саморазвития будущих офицеров в военном вузе. Содержание результативного 

компонента в модели было наполнено пониманием необходимости 

педагогической поддержки становления будущего офицера, которая 

обусловливает его личностный рост и обеспечивает актуализацию его 

внутренних потенциалов. Именно поэтому в данном компоненте мы 

рассматривали наличие потребности в профессионально-личностном 

саморазвитии как один из важнейших результатов реализации структурно-

функциональной модели. Важными факторами наличия потребности в 

профессионально-личностном саморазвитии курсантов в образовательном 

процессе военного института являются: убежденность курсанта в значимости 

личностного саморазвития; его способность к творческому восприятию, 

пониманию и преобразованию действительности и самого себя в ней; 

ориентированность образовательного процесса военного вуза на личностное 

саморазвитие курсанта. 

Главная цель структурно-функциональной модели – обеспечение высокого 

уровня сформированности профессионально-личностного саморазвития 

курсантов в образовательном процессе военного вуза. 

Задачами структурно-функциональной модели и её компонентов являются: 

создание оптимальных условий для управления процессом профессионально-

личностного саморазвития курсантов военного вуза путем систематизации 

учебно-методических материалов и выбора оптимальных методов, средств и 

организационных форм; интенсификация процесса профессионально-

личностного саморазвития курсантов; активизация деятельности участников 

образовательного процесса на основе дифференцированных заданий и учета их 

индивидуально-типологических особенностей; обеспечение единства 

требований, предъявляемых обществом к будущим офицерам с высшим 
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военным образованием; обеспечение дидактическими материалами учебной и 

внеаудиторной деятельности. 

Структурно-функциональная модель в системе профессионально-

личностного саморазвития курсантов выполняет следующие функции: 

организационную, обучающую, контролирующую, корректирующую, 

коммуникативную, рефлексивную и прогнозирующую. 

Развитие личности будущего офицера происходит благодаря разнообразию 

видов его образовательной и военной деятельности, а также взаимодействию с 

другими людьми. Но наиболее активно оно происходит тогда, когда 

разносторонний профессионализм дополняется целенаправленным 

саморазвитием. Способности к профессионально-личностному саморазвитию 

составляют такие умения, как: видеть свои недостатки и ограничения; 

анализировать их причины в собственной деятельности; критически оценивать 

результаты своей работы, причем не только неудачи, но и особенно успехи. 

Эти умения формируются в условиях положительной мотивации и 

свидетельствуют о том, что курсант уже не нуждается во внешней опеке своего 

профессионального роста. Он сам способен сделать максимальные усилия для 

того, чтобы полностью реализовать свой внутренний потенциал 

профессионального развития и достичь успехов, соответствующих ему. 

Программа профессионально-личностного саморазвития является одним из 

способов самоопределения и самореализации обучаемого. Под такой 

программой нами понималась индивидуальная образовательная траектория как 

один из вариантов саморазвития личности. 

Образовательная деятельность в рамках модели ориентировалась на то, 

чтобы дать импульс к такой направленности процесса профессионально-

личностного саморазвития, когда возможны, в различной степени, следующие 

приобретения личности: способность определять содержание образования как 

саморазвитие, способность выбирать способы и формы деятельности, 

способность строить и перестраивать индивидуальную образовательную 

программу и нести ответственность за сделанный выбор. 
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При разработке структурно-функциональной модели профессионально-

личностного саморазвития будущих офицеров в военном вузе, на основе 

выявленных педагогических условий, ожидаемым результатом в структурно-

функциональной модели нами был определен образ будущего офицера, 

владеющего необходимыми качествами к профессионально-личностному 

саморазвитию. 

Таким образом, проведенное исследование дало возможность теоретически 

разработать структурно-функциональную модель формирования 

профессионально-личностного саморазвития курсанта военного вуза и 

практически реализовать в образовательном процессе. Эта модель представляет 

собой совокупность организационно-целевого, содержательного, 

технологического и результативного структурных компонентов, учета внешних 

и внутренних факторов профессионально-личностного саморазвития, каждый 

из которых выполняет свои функции и задачи, обеспечивающие 

результативность профессионально-личностного саморазвития будущих 

офицеров. 
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Выводы по главе 1 

 

На основе результатов проведенного анализа литературы (философской, 

социально-психологической, психолого-педагогической и др.) в области 

понятий «саморазвитие личности» и «профессионально-личностное 

саморазвитие» (В.И. Андреева, Б.А. Абдыкаримова, А.В. Барабанщикова 

Е.В. Бондаревской, В.И. Варварова, В.П. Давыдова, Э.Ф. Зеер, В.В. Серикова, 

К.Ф. Толенгутова, Н.Д. Хмель, И.С. Якиманской и др.) сформулировано 

представление о образовательном процессе военного вуза, обеспечивающей 

профессионально-личностное саморазвитие будущего офицера. 

Выявлено, что профессионально-личностное саморазвитие представляется 

так же, как и любой процесс, саморазвивающейся системой, т. е. сообразно 

внутренним законам обретает более уверенное целеполагание, все более 

осознанную мотивацию, глубже пронизывает прочие виды деятельности 

человека, сильнее зависит от индивидуальных коррективов. 

Исследованы философские идеи о человеке, признающие ведущую роль 

активного личностного начала в осуществлении себя и собственной жизни. 

Постоянное стремление человека к самосовершенствованию, возвышение к 

«абсолютному» ведут к саморазвитию личности. Раскрыта группа принципов, 

учитывающих специфику подготовки курсантов: профессиональной 

направленности, вариативности, связи обучения и практики, субъектности. 

На основе изучения и анализа различных педагогических источников 

выявлены факторы активизации личностного саморазвития курсанта в 

образовательном процессе военного института. Первый, внутренний фактор 

активизации личностного саморазвития курсанта военного института – его 

убежденность в значимости личностного саморазвития. Второй фактор, 

способствующий эффективному личностному саморазвитию, – способность 

курсантов к творческому восприятию, пониманию и преобразованию 

действительности и самих себя в ней. Третий фактор процесса – 

ориентированность образовательного процесса вуза на личностное 
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саморазвитие курсантов. Взаимообусловленность и взаимодействие названных 

факторов является основой для активизации личностного саморазвития 

курсанта военного института. 

Определено, что в исследовании под педагогическими условиями нами 

понимаются обстоятельства, создаваемые педагогом, способствующие 

образованию внутренних психологических условий, побуждающих к 

профессионально-личностному саморазвитию курсанта в военном вузе. 

Выявлена совокупность педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность формирования профессионально-личностного саморазвития 

курсанта в образовательном процессе военного вуза, а именно:  

1) на основании теоретического анализа педагогической литературы 

показано, что одним из ведущих педагогических условий, способствующих 

активизации профессионально-личностному развития курсантов, является 

проектирование образовательного процесса военного вуза, где 

профессионально-личностное саморазвитие курсантов военных вузов 

рассматривается как ведущая задача, реализуемая на всех этапах военно-

профессионального образования; 

2) структурно-функциональная модель, отражающая процесс 

профессионально-личностного развития, выступает как педагогическое условие 

профессионально-личностного развития, поскольку её организационно-

целевой, содержательный, технологический и результативный компоненты 

представляют весь образовательный процесс формирования и развития 

искомого качества; 

3) доказано, что педагогическое сопровождение процесса преодоления 

трудностей в профессионально-личностном саморазвитии является значимым 

педагогическим условием, обеспечивающим успешность приобретения 

необходимых качеств в саморазвитии курсантов; 

4) выявленные компоненты структурно-функциональной модели 

профессионально-личностного саморазвития курсантов позволяют 
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проектировать образовательный процесс, направленность которого 

обеспечивает развитие искомого качества. 

Проблема профессионально-личностного саморазвития курсантов решена в 

исследовании посредством обоснования личностно-деятельностного и 

системно-синергетического подходов к построению образовательного процесса 

в военном вузе. Указанные подходы позволили установлению взаимосвязей 

между компонентами образовательного процесса и процесса формирования 

профессиональных ценностных установок, обеспечивающих развитие искомого 

качества. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по реализации 

педагогических условий профессионально-личностного саморазвития 

курсантов 

 

2.1. Исследование профессионально-личностного саморазвития 

курсантов в образовательном процессе военного вуза 

 

В данном параграфе 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. 

За период с 2008 по 2016 годы осуществлялось изучение педагогической 

среды ряда военных институтов Российской Федерации и Республики 

Казахстан, в частности Военного института Национальной гвардии Республики 

Казахстан, Пермского военного института войск национальной гвардии 

Российской Федерации, Военного института Сухопутных войск Министерства 

обороны Республики Казахстан, Академии пограничной службы Комитета 

национальной безопасности Республики Казахстан. В эксперименте приняли 

участие 630 человек, из них 568 курсантов 1 – 4 курсов военных институтов и 

62 военных преподавателя. 

Рассмотренные в первой главе педагогические условия профессиональной 

подготовки курсанта военного вуза определили цель констатирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы в исследовании. Целью констатирующего 

эксперимента было выявление педагогических условий, способствующих 

профессионально-личностному самоопределению курсантов и определение 

исходного уровня профессионально-личностного саморазвития курсантов в 

образовательном процессе военного института. 
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Реализация исследовательской цели осуществлялась с учетом следующих 

условий эксперимента и использования методов исследования. 

Социологические методы: анкетирование, тестирование, использование 

Интернет-ресурсов (форумы, блоги, социальные сети) охватывали субъектов 

образования четырех  названных выше военных вузов. В то же время, при 

проведении опытно-экспериментальной работы привлекать всех курсантов 

институтов не представлялось возможным, что вызвало необходимость 

использования выборочного метода. Определение количества курсантов в 

группы участников эксперимента проводилось в соответствии с положением о 

том, что чем больше статистически однородная генеральная совокупность, тем 

объем выработки может быть меньше. При этом учитывалось, что величина 

выборочной совокупности, с одной стороны, должна быть статистически 

значимой, то есть достаточно большой, чтобы получить достоверную 

информацию, с другой, – позволяющей оперативно обрабатывать полученную 

информацию, то есть не очень громоздкой. 

Учитывая требования к формированию выборки, ее объем, 

обеспечивающий репрезентативность данных, опытно-экспериментальной 

работой охвачено 150 курсантов, 75 человек – в экспериментальных группах и 

75 человек – в контрольных группах разных подразделений одного года 

обучения Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан. 

Опытно-экспериментальная работа строилась как лонгитюдное исследование, 

которое продолжалось в течение пяти лет. 

Основными исследовательскими методами при осуществлении опытно-

экспериментальной работы являлись: комплексное социально-психологическое 

тестирование, наблюдение, беседы, анкетирование, контент-анализ сочинений 

курсантов, изучение учебно-воспитательных программ и т.д. (Приложения 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7). 

Для составления наиболее полного портрета профессионально-личностного 

саморазвития курсанта использовался метод обобщения независимых 

характеристик. Для поддержания интереса курсантов к процессу саморазвития, 



94 
 

создания атмосферы сотрудничества и получения обратной связи, в групповом 

и индивидуальном порядке, доводились допустимые результаты 

предварительного исследования. 

Задачи опытно-экспериментальной работы сводились к следующему: 

1. Проверить эффективность выявленных педагогических условий, 

позволяющих успешно осуществлять профессионально-личностное 

саморазвитие курсанта в образовательном процессе военного вуза. 

2. Реализовать структурно-функциональную модель профессионально-

личностного саморазвития курсантов в образовательном процессе военного вуза. 

3. Проанализировать влияние выявленных педагогических условий на 

процесс профессионально-личностного саморазвития курсанта. 

В соответствии с выявленными основными компонентами, 

характеризующими профессионально-личностное саморазвитие курсантов 

военного вуза и отражающими их позицию в конкретных видах 

образовательной деятельности (п. 1.1.), логика констатирующего эксперимента 

предполагала выявление критериев, оценивающих характер процесса 

профессионально-личностного саморазвития. В этой связи мы полагаем, что 

современный военный специалист должен уметь самостоятельно принимать 

профессиональные решения по тому или иному вопросу, грамотно выполнять 

поставленные перед ним задачи на военной службе, уметь адекватно оценивать 

уровень своих способностей в осуществлении профессиональной деятельности. 

Для разработки диагностики особенностей профессионально-личностного 

саморазвития курсанта мы, на основании теоретического анализа исследуемой 

проблемы, выявляли и характеризовали критерии оценки профессионально-

личностного саморазвития курсантов. При определении критериев 

профессионально-личностного саморазвития курсанта мы исходили из 

положения, что данные качества не только формируются в деятельности, но и 

проявляются в ней. Следовательно, в зависимости от вида деятельности 

профессионально-личностное саморазвитие можно рассматривать с точки 

зрения его деятельностных признаков и оценивать их по степени 
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проявленности: меры осознания, осмысленности приемов деятельности, 

вариативности, успешности и мобильности их выполнения независимо от 

изменения обстановки, правильности, скорости и легкости осуществления 

данных приемов. Определяя критерии, мы считали, что они должны 

соотноситься с конечной целью военного образования и отображать 

характеристики, на развитие которых, в первую очередь, направлен 

образовательный процесс в военном вузе. 

На основе анализа рассмотренных в п. 1.1. основных компонентов, 

характеризующих профессионально-личностное саморазвитие курсантов 

военного вуза и отражающих позицию обучающихся в конкретных видах 

образовательной деятельности, нами были определены следующие критерии: 

1. 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, потребность в личностной и профессиональной 

самореализации в процессе изучения военно-профессиональных дисциплин, 

потребность в профессиональном становлении и индивидуально-творческом 

саморазвитии. 

2. Когнитивно-содержательный, отражающий направленность 

познавательной деятельности на приобретение знаний и опыта в 

профессионально-личностном саморазвитии, усвоение содержания военного 

образования на основе профессионально-личностного саморазвития, качество 

личностных достижений в области изучения военно-профессиональных 

дисциплин, самостоятельность и настойчивость в учебно-познавательной 

деятельности. 

3. Конструктивно-практический, проявляющийся в наличии умений в 

преодолении трудностей в военном образовании, способности к 

самореализации своего творческого потенциала, индивидуальной программы 

развития требуемых профессионально-личностных качеств, умении осмыслить 
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и преодолеть затруднения в профессионально-личностном саморазвитии, 

проектирование программ индивидуально-творческого саморазвития при 

изучении дисциплин военной подготовки, владение способами 

самоопределения, самоутверждения в процессе профессионально-личностного 

становления. 

Для того чтобы систематизировать критериальные характеристики в 

контексте их проявлений, необходимо точно определить, что понимается под 

каждой из них. Для более успешной и точной верификации каждого критерия 

профессионально-личностного саморазвития мы выделили уровни их 

проявления: высокий, средний, низкий, позволяющие представить комплексную, 

объективную оценку для уровневой характеристики профессионально-

личностного саморазвития курсанта в образовательном процессе военного 

института. 

1. Ценностно-мотивационный критерий раскрывается в показателях, 

отражающих военно-профессиональную подготовку и степень отношения 

курсанта к процессу и качеству освоения военно-профессиональных 

дисциплин. 

Высокий уровень проявления показателей характеризуется: изъявлением 

готовности и потребностью курсанта в профессионально-личностном 

саморазвитии; высокой степенью информированности; широтой представлений 

о процессе профессионально-личностного саморазвития; активным 

выражением заинтересованности в самостоятельном поиске и получении 

знаний о процессе профессионально-личностного саморазвития. Основной 

движущей силой выступают внутренние мотивы и высокая убежденность в 

личной значимости процесса саморазвития, а также самостоятельность в 

суждениях и поступках. 

Средний уровень отражает осознание своих достижений в военно-

образовательной деятельности, понимание их значимости, но неуверенность в 

своих силах для их развития и совершенствования; активность в 

самостоятельном поиске путей профессионально-личностного саморазвития 
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ситуативная. Курсант больше надеется на помощь педагогов. Мотивы 

самостоятельного и глубокого приобретения военно-профессиональных знаний 

выражены не всегда. Требует внешней стимуляции. 

Низкий уровень характеризуется ограниченностью понимания 

необходимости профессионально-личностного саморазвития. Курсанта  

отличает низкая мотивация к приобретению необходимых военно-

профессиональных знаний, слабая нацеленность на поиск информации, 

расширяющей представление будущего офицера о современных способах 

конструирования военно-профессиональной деятельности. Основной движущей 

силой образовательной деятельности выступают внешние стимулы. 

2. Когнитивно-содержательный критерий определяется показателями, 

отражающими знания ценностно-смысловых оснований профессионально-

личностного саморазвития, овладение военно-профессиональными знаниями, 

наличием стойких познавательных интересов и познавательная активность, 

креативность в процессе образовательной деятельности. 

Уровневые характеристики критерия проявляются в следующем. 

Высокий уровень характеризуется субъектной позицией в стремлении к 

овладению знаниями в области профессионально-личностного саморазвития,  

глубокими и полными знаниями, демонстрируемыми в освоении военно-

профессиональных дисциплин, активным творчеством в ходе организации 

учебной деятельности; внутренней потребностью в исследовательской 

деятельности, активностью в построении и реализации целей деятельности и 

выбора адекватного её содержания. 

Средний уровень. Курсант имеет представление о необходимости 

профессионально-личностного саморазвития для овладения глубокими и 

полными военно-профессиональными знаниями, но не всегда реализует 

способы такого саморазвития. В образовательной деятельности присутствуют 

отдельные творческие элементы, элементы самостоятельности в решении 

образовательных задач, но в основном стремятся к внешне заданным 

ориентирам. Курсант может, но не всегда обоснованно выбирает адекватное 



98 
 

своим возможностям содержание в различных видах образовательной 

деятельности, новые способы решения ищутся только для тех задач, которые 

поставлены извне, «смешанный» локус контроля; действия нередко 

направляются не устойчивыми личностными мотивами, а внешними 

обстоятельствами. 

Низкий уровень характеризуется слабыми знаниями о профессионально-

личностном саморазвитии, о способах саморазвития. Курсант не стремится 

осмыслить и проанализировать изучаемое содержание образования, 

затрудняется самостоятельно формулировать проблему и определять пути ее 

решения, не проявляет самостоятельности в исследовательской деятельности. 

Наблюдается отсутствие уверенности в себе, он позиционирует себя как 

пассивный объект действия. 

3. Конструктивно-практический критерий характеризуется такими 

показателями, как готовность к профессионально-личностному саморазвитию, 

умение проектировать саморазвитие, организовывать конструктивное 

взаимодействие с субъектами образования, рефлексировать достижения и промахи 

в образовательной деятельности, стремление к творчеству в осуществлении 

профессиональных и личностных целей. 

Уровневые характеристики критерия. 

Высокий уровень проявляется в умении проектировать профессионально-

личностное саморазвитие, выстраивать индивидуальные траектории 

образования, проявлять высокую активность в творческом подходе при 

решении различных профессиональных и личностных задач, рефлексии 

результатов освоения военных наук. 

Средний уровень характеризуется недостаточно сформированными 

умениями в проектировании профессионально-личностного саморазвития, 

частотой обращения к военным педагогам за помощью в проектировании 

индивидуальной траектории образования, наличием элементов творчества в 

решении различных задач образования, недостаточно сформированными 

умениями рефлексии в оценке уровня решения образовательных задач. 
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Низкий уровень определяется слабо сформированными умениями в 

профессионально-личностном саморазвитии и редкими проявлениями в их 

использовании, в неумении проектировать индивидуальный учебный план и 

индивидуальный образовательный маршрут, отсутствием элементов творчества 

в решении всех задач военного образования, неумении объективно оценивать 

результаты образовательной деятельности. 

Выявленные критерии были использованы в изучении и анализе 

педагогических условий профессионально-личностного саморазвития 

курсантов. Так, например, изучение ценностно-мотивационной составляющей, 

отражающей потребность в профессионально-личностном саморазвитии 

курсантов, являлось одним из наиболее значимых аспектов в констатирующем 

эксперименте, поскольку эта составляющая характеризовала социальные, 

педагогические и психологические механизмы профессионально-личностного 

саморазвития курсантов. Одним из аспектов такой составляющей, по мнению 

Л.Н. Куликовой, являются жизненные планы обучающихся, которые вполне 

отражают профессиональную направленность личности курсанта. Построение и 

реализация своих жизненных планов является одной из важнейших ценностей 

для молодежи, поскольку их содержание отражает нацеленность юношей на 

успех в будущей профессиональной деятельности, поиск своего места в 

будущей профессиональной среде. [86] 

Подтверждение успешности профессионального самоопределения, 

нацеленность на профессиональное развитие и саморазвитие проявляется в том, 

что правильность выбора военной профессии, специальности можно 

определить лишь в ходе профессионального обучения. Отношение к выбранной 

военной профессии создает, как правило, особую ситуацию «включения» 

курсанта в систему требований ценностей данной профессии, а это, в свою 

очередь, порождает у курсанта установку на освоение содержания военно-

профессионального образования: профессиональную позицию, ценностные 

ориентации, положительные мотивы, социально-профессиональный статус и 

др. Именно в рамках такой установки формируется потребность к 
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профессионально-личностному саморазвитию в процессе образования. Отсюда, 

профессиональная направленность курсанта выступает как значимое основание 

стремления к саморазвитию. 

Изучение профессиональной направленности курсантов предполагало в 

нашем исследовании оценку причин выбора военной профессии молодыми 

людьми и отслеживание тех изменений, которые могли иметь место в процессе 

обучения в военном вузе. В этой связи, мы полагали, что поступающие в 

военный вуз юноши руководствовались определенными ценностями, среди 

которых могли иметь место социальные, экономические, нравственные, 

личностные и другие, мотивирующие поступление на первый курс военного 

вуза. Вместе с тем, обучение в военном вузе, военная служба курсантов могли 

быть объективными причинами изменения отношения к выбранной профессии. 

Если эти изменения носили позитивный характер, то стремление курсантов к 

профессионально-личностному саморазвитию могло быть более ярко 

выражено. И наоборот, если в образовательном процессе не создавались 

соответствующие условия, детерминирующие положительную мотивацию к 

профессионально-личностному саморазвитию, то такое стремление не могло 

быть ярко и часто проявлено. 

Изучение особенностей профессиональной направленности курсантов 

военного института Национальной гвардии Республики Казахстан 

осуществлялось на основании опросных методов, в которых приняли участие  

курсанты первого и четвертого годов обучения. Для диагностики 

профессиональной направленности была использована модифицированная 

методика Р.В. Овчаровой (Приложение 2). [124] В ходе проведенного 

исследования были получены результаты, представленные в таблице 3. 

Из данных таблицы 3 просматривается динамика профессиональных 

предпочтений курсантов. К четвертому году обучения большинство из них 

особое место уделяют финансовой стороне (от 37,9% до 66,7%). Вместе с тем, 

значительное место занимают предпочтения, связанные с престижностью 

военной профессии, 44,2% и 68,2% соответственно, званием офицера, 55,6% и 
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68,2%. Полученные данные свидетельствуют, что многие юноши, выбирая 

профессию военного, надеялись, что в ходе её освоения они получат большие 

возможности в своем развитии и саморазвитии (59,7%). Однако, как показывает 

Таблица 3 

Профессиональный выбор курсантов первого и четвертого годов обучения 

 

№ 

п/п 

Основания выбора Предпочтения 

курсантов 

 

Предпочтения 

курсантов 

Первый год 

обучения, % 

Четвертый год 

обучения, % 

1 Финансовая сторона 37,9 66,7 

2 Звание офицера 55,6 68,2 

3 Династия 32,2 28,3 

4 Два образования, одно из них высшее 29 26,6 
5 Патриотизм 30,6 31,7 

6 Романтика 33,1 10 

7 Связи в вузе 9,7 1,6 

8 Развитие, саморазвитие 59,7 20,7 

9 Глупость, наивность 4 26,6 

10 Государственное обеспечение 8,9 8,3 

11 Перспектива, престиж 44,2 68,2 

12 Желание родителей 11,3 11,7 

 

практика организации образовательного процесса в вузе, к четвертому курсу 

доля курсантов, положительно оценивающих этот показатель, снизилась до 

20,7%. 

Анализ результатов профессиональных предпочтений курсантов, 

свидетельствующий, в том числе и об их профессиональной направленности, 

дает основание утверждать, что существуют значительные несовпадения между 

ожидаемыми планами, целями, намерениями курсантов и реальными 

результатами обучения в ходе освоения профессии. Это особенно касается тех 

ожиданий, которые касаются развития и саморазвития, а также романтики 

военного обучения и военной службы. 

Поскольку профессиональная направленность выступает одним из 

значимых факторов, детерминирующих стремление курсантов к 
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профессионально-личностному саморазвитию в процессе получения профессии 

военного, то мы считали необходимым выявить характеристики разного уровня 

такой направленности с тем, чтобы более четко представлять ориентиры 

реализации педагогических условий в развитии искомого качества. 

Анализ анкет, бесед с курсантами, военными преподавателями, 

командирами подразделений военного института и результаты наблюдений 

позволили сформировать общее представление об уровнях профессиональной 

направленности курсантов. Характеристику этих уровней мы приводим ниже. 

Низкий уровень профессиональной направленности курсанта. 

Слабо выраженная познавательная активность в освоении профессии 

военного. Нечеткое понимание престижности профессии офицера. 

Недостаточная выраженность гражданских и патриотических качеств. Слабая 

нацеленность на развитие и саморазвитие в процессе приобретения военной 

специальности. Мотивация профессиональной направленности больше связана 

с финансовой стороной профессии. Недостаточная выраженность целей 

овладения профессией военного, личного мнения, личностной позиции в 

социальной и образовательной деятельности.  

Средний уровень профессиональной направленности курсанта. 

Проявление познавательной активности в реальном образовательном 

процессе ситуативное: зависит от настроения или непосредственного интереса 

к изучаемому содержанию. Гражданские и патриотические чувства 

проявляются в зависимости от ситуации. Нацеленность на приобретение 

глубоких и полных военно-профессиональных знаний проявляется, но чаще под 

внешним влиянием со стороны преподавателей и командования военного вуза. 

Стремление к личностному и профессиональному развитию проявляется только 

в условиях наличия положительной мотивации. Престижность профессии 

военного, звание офицера в целом превалирует при выработке отношений  к 

образовательной деятельности или военной  службе.  

Высокий уровень профессиональной направленности курсанта. 
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Ярко выраженное проявление познавательной активности в приобретении 

военно-профессиональных знаний. Нацеленность на профессиональное и 

личностное развитие и саморазвитие в образовательной деятельности. Мотивы 

приобретения профессии часто связаны с желаниями быть полезными Родине. 

Высокая оценка  профессии военного и звания офицера. Стремление к 

приобретению навыков самостоятельности и самоутверждения в реальных 

условиях жизни курсанта. 

Используя метод «поперечных срезов», применяемый при изучении 

различных педагогических явлений, объектами которых являются люди разного 

возраста, опыта и положения, мы изучали выраженность профессиональной 

направленности курсантов военного вуза в стремлении к развитию и 

саморазвитию в процессе овладения получаемой военной профессии и желании 

работать в дальнейшем по этой профессии. Результат сравнения по уровням 

профессиональной направленности курсантов первого и четвертого годов 

обучения представлен на рисунке 5. 
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Результаты исследования, представленные на рисунке 5, показывают, что 

абсолютное большинство курсантов первого курса (76,8%) встраиваются в 

образовательный процесс со средним уровнем профессиональной 

направленности. Очевидно, что задача развития мотивации курсантов к 

саморазвитию не стала ведущей задачей образовательного процесса вуза, 

поскольку у курсантов четвертого курса профессиональная направленность 

проявляется значительно меньше – 45,6%. С высоким уровнем 

профессиональной направленности на первом курсе были отмечены 17,4% 

юношей. В тоже время, обучение в вузе, воинская служба для многих курсантов 

(42,2%) стала хорошей школой формирования профессиональной 

направленности. В представленных данных было зафиксировано, что часть 

курсантов первого курса имела низкий уровень профессиональной 

направленности (5,8%). Это в основном были курсанты, которые подчинились 

желанию родителей видеть своих детей офицерами. К старшему курсу 

количество таких курсантов увеличилось вдвое и составило 12,2%. 

Таким образом, изучение профессиональной направленности курсантов 

военного вуза и тенденций её изменения свидетельствуют о том, что 

ценностно-мотивационный компонент, отражающий потребность в 

профессионально-личностном саморазвитии курсантов в существующих 

образовательных процессах, недостаточно учитывается в образовательном 

процессе военного вуза. Из этого следует, что тенденция роста 

профессиональной направленности незначительна а, следовательно, задача 

создания условий профессионально-личностного развития курсантов  не 

является ведущей в образовательном процессе вуза. 

Исследование особенностей профессионально-личностного саморазвития 

курсантов военного вуза требовало изучения когнитивно-содержательного 

компонента, отражающего познавательную деятельность в процессе усвоения 

профессионально-военных дисциплин. Как известно, освоение содержания 

военного образования требует самостоятельности и настойчивости в учебно-

познавательной деятельности. Однако в условиях недостаточной мотивации, 
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готовности к преодолению трудностей учения, невысокого (среднего в 

основном) уровня профессиональной направленности исследуемый компонент 

не всегда может служить надежным основанием формирования потребности в 

профессионально-личностном развитии и саморазвитии. Уже только это 

обстоятельство требует изучения особенностей педагогического 

сопровождения профессионально-личностного саморазвития курсантов в 

образовательной среде военного вуза. 

Поскольку, как было отмечено в п. 1.2. настоящей диссертации, 

педагогическое сопровождение рассматривается как комплексная организация 

различных видов деятельности, в которых осуществляется профессионально-

личностное саморазвитие, то педагогическое сопровождение направлено, в 

первую очередь, на стимулирование активности, сознательности обучающихся 

по усвоению знаний и способов деятельности, на контроль качества 

выполнения ими учебных действий, рефлексию результатов обучения, на 

прогнозирование дальнейшего военно-профессионального становления. 

Очевидно, что педагогическое сопровождение профессионально-

личностного саморазвития было наиболее актуально на начальном этапе 

военного обучения курсантов. Этот этап характеризовался особенностями 

адаптации молодежи к военному обучению и военной службе. Как известно, 

успешность адаптации во многом зависит от уровня освоения умений учиться в 

высшем профессиональном учреждении. Именно поэтому мы, опрашивая 

курсантов первого курса, задавали вопрос: «Испытываешь ли ты трудности 

обучения в военном вузе?». «Определенно да» ответили 36,2 % курсантов, 

57,4 % дали ответ «Пожалуй, да», что свидетельствовало о наличии некоторых 

проблем в освоении содержания военных дисциплин и только 6,6 % 

опрашиваемых ответили, что не испытывают учебных затруднений. 

Наличие учебных затруднений и особенности военной службы в военном 

вузе курсанты первого курса оценивают в среднем на 6 - 8 баллов (по 10-

балльной шкале), что соответствует среднему или выше среднего уровню. 

Использование опросных методов выявило настораживающий факт, что среди 
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ответов респондентов отсутствуют оценки, показывающие готовность части 

военных преподавателей к оказанию помощи и поддержки курсантам в 

преодолении трудностей в освоении военных дисциплин и повседневной 

воинской жизни (3 – 5 баллов). Курсанты старших курсов, отвечая на те же 

вопросы, показали, что сложности в освоении военно-образовательных 

программ испытывают 38,8 %, а оценка по предложенной шкале составляет 5 – 

7 баллов. В то же время готовность преподавателей и командования вуза к 

оказанию помощи в преодолении трудностей военного образования составляет 

3 – 5 баллов. Беседы с преподавателями и офицерами военного вуза показали, 

что большая часть педагогического коллектива военного вуза (68 %) считает, 

что курсанты старших курсов могут вполне самостоятельно решать 

большинство проблем обучения и жизнедеятельности в вузе и особо не 

нуждаются в педагогической поддержке и помощи. 

Изучение особенностей содержания педагогического сопровождения 

профессионально-личностного саморазвития требовало выявления специфики 

деятельности педагогов военного вуза в эффективной реализации этого 

педагогического условия. Проведенное лонгитюдное исследование в Военном 

институте Национальной гвардии Республики Казахстан позволило выявить 

основные компоненты содержания педагогического сопровождения 

профессионально-личностного саморазвития курсантов различных курсов. 

Данные проведенного исследования приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

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 
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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, 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. 

 

Полученные данные послужили основанием для использования опросника 

«Способность к саморазвитию» И.В. Зверевой и теста «Готовность к 

самопознанию и саморазвитию» Т.М. Шамовой (Приложения 3, 4) в 

исследовании курсантов к проблемам профессионально-личностного 

саморазвития. В опытной работе было выявлено, что 86,4 % всех курсантов 

желали бы наличия условий для активного профессионально-личностного 

саморазвития. Изучение динамики этого обстоятельства показало, что особенно 

ярко это проявляется на первом и втором курсах. Исследование подтвердило 

наше предположение о том, что это связано с резкими изменениями, 

происходящими в условиях и образе жизни курсантов, связанными с переходом 

от школьного обучения к вузовскому. На старших курсах заинтересованность в 

профессионально-личностном саморазвитии зафиксирована значительно 

меньше – 46,8%. Однако, при этом, позитивно оценивают произошедшее 

профессионально-личностное саморазвитие за период обучения в военном вузе 

86,6%. 

Выявляя отношение курсантов первого и четвертого курсов к проблемам 

профессионально-личностного саморазвития, мы изучали мотивы, которыми 

руководствуются курсанты, включаясь в действия, ведущие к  саморазвитию. В 

таблице 5 представлены мотивы и их динамика в процессе получения военного 

образования. Данные таблицы 5 указывают на динамику мотивации курсантов к 

оценке перспектив развития и саморазвития. 
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Таблица 5 

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 таблицы 5, 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» свидетельствуют о недостатках в системе 

педагогического сопровождения профессионально-личностного саморазвития 

курсантов. 

В ходе исследования мы изучали особенности изменений, происходящих в 

структуре профессионально-личностных качеств курсантов старших курсов. Их 

анализ выявил, что опрашиваемыми наиболее часто осознаются изменения в 

развитии таких личностных качеств и свойств, как: решительность (умение 

самостоятельно и быстро принимать ответственные решения и твердо 

воплощать их в жизнь) (68,8%); нервно-эмоциональная устойчивость к 

стрессовым ситуациям (умение сохранять спокойствие, самообладание, 



109 
 

выдержку, способность сохранять высокую продуктивность в работе при 

сложных, напряженных и неожиданных ситуациях) (38,4%); общительность, 

коммуникабельность, открытость (72,4%); лидерские качества (68,2%); 

пунктуальность, последовательность в работе, ответственность (72,0%); умение 

правильно и последовательно выражать свои мысли (26,8%); активность 

(энергичность, способность преодолевать препятствия и доводить дело до 

конца) (68,8%); адаптивные способности (82,4%). 

Исследование творческого потенциала курсантов предполагало разработать 

проект оперативно-тактической задачи. Деятельность такого вида была связана 

с использованием межпредметных знаний в военной области и знаний 

общеобразовательного плана. Положительным в применении данной методики 

мы считали то, что разработка такого проекта дает возможность достоверно 

оценить креативные способности курсантов. 

В исследовании, проводившемся на всех курсах, приняло участие 150 

человек из 20 групп. В ходе исследования были образованы группы 

численностью 3 человека, каждая из которых разрабатывала свой проект, а 

преподаватель фиксировал проявления творчества, выражающиеся в 

активности курсантов, умении видеть проблему, находить пути решения, 

оценивать предполагаемый результат, предлагать варианты решения проблемы 

и пр. В качестве показателей конструктивно-практического критерия были 

выбраны только два, а именно: «наличие творческого потенциала» и 

«способность к реализации творческого потенциала. Наблюдатель 

(преподаватель в группе) являлся, в том числе и организатором проектной 

деятельности, отмечал в специальном журнале работу каждого курсанта, 

выставляя соответствующие баллы за креативные действия. Результаты 

исследования приведены в таблице 6. 

Из данных таблицы следует, что существует значительная разница на 

младших и старших курсах в наличии творческого потенциала и способности 

его реализации в процессе военно-профессионального образования.  
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Таблица 6 

Уровень креативности курсантов на младших и старших курсах военного 

института 

Критерий Показатели Результаты (%) 

К
о
н

ст
р

у
к

т
и

в
н

о
-

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
  

Наличие 

творческого 

потенциала  

высокий средний низкий 

Младш. 

курсы 
36,8 

Младш. 

курсы 
40,4 

Младш. 

курсы 
22,8 

Старш. 

курсы 
42,2 

Старш. 

курсы 
52,4 

Старш. 

курсы 
5,4 

Способность к 

реализации 

творческого 

потенциала  

Младш. 

курсы 
10,6 

Младш. 

курсы 
24,8 

Младш. 

курсы 
64,6 

Старш. 

курсы 
28,2 

Старш. 

курсы 
36,6 

Старш. 

курсы 
35,2 

По критерию 

Младш. 

курсы 
23,7 

Младш. 

курсы 
32,6 

Младш. 

курсы 
43,7 

Старш. 

курсы 
35,2 

Старш. 

курсы 
44,5 

Старш. 

курсы 
20,3 

 

Вместе с тем, абсолютное большинство курсантов обладают творческим 

потенциалом на высоком и среднем уровнях. Хотя, в целом, по критерию 

заметна разница между курсантами разных курсов в способности 

самореализации своих творческих возможностей. На старших курсах это 

больше выражено и мы можем уверенно предполагать, что полученные данные 

отражают особенности профессионально-личностного саморазвития курсантов. 

Анализ конструктивно-практического компонента профессионально-

личностного саморазвития предполагал изучение результатов письменных 

опросов курсантов с точки зрения их отношения к саморазвитию в 

образовательной деятельности. Исследование показало, что стремление 

познания себя и своих творческих способностей проявляется у 35,8% 

курсантов. Самостоятельно достигают поставленные цели в освоении военных 

дисциплин 44,6% курсантов. В то же время, 36,6% курсантам необходима 

поддержка и помощь, а 14% при появлении затруднений часто не могут 

сконструировать способ их преодоления. Одним из часто встречающихся 
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затруднений выступает приобретение важнейшего умения в высшем 

образовании – поиск информации и прочное усвоение нового знания. 

Опрос курсантов и наши наблюдения показали, что при подготовке к 

теоретическим занятиям пользуются учебником 32,6% курсантов, 54,7% – 

материалами сети «Интернет», 48,6% используют оба этих источника. По 

оценкам самих курсантов, использование бумажных и электронных носителей 

информации наиболее полно удовлетворяет их запросы к саморазвитию и 

позволяет найти способы в преодолении возникающих образовательных 

затруднений. 

Изучение особенностей профессионально-личностного саморазвития 

предполагал на этапе констатирующего эксперимента выявление затруднений 

курсантов в процессе овладения военной профессией и изучение способов их 

преодоления в образовательном процессе. В рамках проведенного 

исследования были выявлены группы затруднений, которые требовали решения 

на основе профессионально-личностного развития курсантов. Каждая из этих 

групп отражала: 

- затруднения, связанные с учебной деятельностью (необходимость 

освоения большого объема информации в достаточно ограниченные сроки, 

овладение новыми формами и методами самостоятельной учебной работы, без 

которых обучение будет неэффективным, адаптация к новой «отсроченной» 

системе контроля знаний и развитие навыков самоконтроля, самодисциплины);  

- затруднения, связанные с обретением нового статуса и поиском места в 

коллективе сверстников (освоение роли курсанта, новых социальных 

требований к личности); [115], [139], [196], [205] 

- построение контактов с новым социальным окружением, адаптация к 

новой социально-образовательной среде; 

- затруднения, связанные с освоением социально-профессиональных 

компетенций в процессе обучения;  

- затруднения, связанные с социально-профессиональной идентификацией. 

К таким затруднениям были отнесены следующие. 
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I группа – мотивационно-ценностные затруднения, которые 

характеризовались недостаточным пониманием и принятием ценностей 

военной профессии, отсутствием достаточной мотивации для включения 

курсанта в процесс профессионально-личностного саморазвития. 

II группа – когнитивно-содержательные затруднения, отражающие 

недостатки познавательной деятельности и освоения вузовских требований 

курсантом. 

III группа – конструктивно-практические затруднения, выражающиеся в 

недостаточных умениях владеть эффективными способами самовоспитания, 

саморазвития, самопроектирования. 

Ниже мы приводим (таблица 7) выявленные затруднения познавательного 

плана, поскольку именно они, наиболее полно, отражали проблемы, связанные 

с профессионально-личностным саморазвитием курсантов в военном вузе. 

Таблица 7 

Выявленные затруднения курсантов познавательного плана в 

образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Содержание затруднений Часто Иногда Редко 

1. Дидактические 

низкий уровень обученности курсанта 

 

28,2 

 

48,4 

 

23,4 

несформированность умений конспектирования, 

составления тезисов, учебных текстов, лекций  

19,6 58,2 22,2 

отсутствие умений представления информации 

(устный ответ, учебное сообщение, доклад) 

38,6 44,8 16,6 

затруднения в применении полученных знаний в 

практической деятельности 

40,4 36,2 23,4 

2. Познавательные 

затруднения при освоении учебного материала в 

ходе самостоятельного поиска необходимой 

информации 

 

26,2 

 

42,0 

 

31,8 

неумение работать в новой военно-информационной 

среде 

38,6 40,0 21,4 

сложности в планировании времени при выполнении 

заданий в рамках самостоятельной работы 

24,2 50,2 25,6 
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Проведенная диагностика показала, что у многих курсантов возникают 

затруднения, связанные с чтением текстов: пониманием смысла прочитанного, 

умением выделить главную мысль текста, составить его план. У 19,6% 

курсантов разных курсов выявлены трудности, связанные с конспектированием 

литературных первоисточников. Достаточно высокая частота проявления 

затруднений (38,6%), связанных со слабо развитой логикой устной и 

письменной речи. Большая доля курсантов испытывают затруднения с 

самостоятельным поиском информации в процессе подготовки к учебным 

занятиям. Значительные затруднения испытывают курсанты при 

проектировании индивидуально-образовательного маршрута (52,6%), при 

переработке большого количества учебного материала (46,8%). Многие 

курсанты отмечают затруднения в практическом использовании полученных 

теоретических знаний (44,4%). 

Результаты опроса курсантов были дополнены материалами включенного 

наблюдения и анализом продуктов деятельности курсантов, которые показали, 

что при подготовке сообщений и докладов к учебным занятиям и 

конференциям почти 30% курсантов испытывают затруднения в выстраивании 

структуры доклада, анализе и систематизации имеющегося материала. 

В целом констатирующий эксперимент позволил выявить целый ряд 

особенностей профессионально-личностного саморазвития курсантов военного 

трудности в постоянной переработке большого 

количества информации 

46,8 24,4 28,8 

3. Деятельностные  

несформированность умений работать в системе 

вузовских форм организации аудиторной работы и 

итоговой проверки знаний 

 

38,2 

 

32,4 

 

29,4 

отсутствие умений распределения бюджета времени 

для выполнения заданий в рамках самостоятельной 

работы курсанта 

30,6 44,4 25,0 

отсутствие умений самостоятельно выбирать и 

планировать индивидуальный образовательный 

маршрут 

52.6 34,8 12,6 

отсутствие умений активно действовать на 

лабораторно-практических занятиях 

24.2 40,0 35,8 
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вуза. К ним мы относим 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. 

Особенностью образовательного процесса военного вуза, оказывающей 

влияние на профессионально-личностное саморазвитие, является недостаточно 

организованное педагогическое сопровождение процесса профессионально-

личностного саморазвития курсантов, особенно на начальном этапе обучения. 

По 10-балльной шкале было зафиксировано от 6 до 8 баллов, где курсанты 

указывали на удовлетворенность этим компонентом образовательной системы 

военного вуза. 

В процессе обучения в военном вузе у достаточно большого количества 

курсантов мы находили значительное снижение мотивов получения глубоких и 

прочных военных знаний а, следовательно, отсутствие явно выраженного 

стремления к профессионально-личностному саморазвитию. 

Процесс профессионально-личностного саморазвития связан с имеющими 

место различными затруднениями: мотивационно-ценностные затруднения; 

когнитивно-содержательные затруднения; конструктивно-практические 

затруднения и др. Они создают значительные проблемы в успешном освоении 

военной профессии, в построении планов военной карьеры, в повышении 

уровня самоорганизации и самовоспитания. 
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2.2. Опытно-экспериментальная проверка модели процесса 

профессионально-личностного саморазвития в военно-профессиональном 

образовании 

 

Целью формирующего эксперимента была экспериментальная проверка 

педагогических условий профессионально-личностного саморазвития курсанта 

в процессе реализации модели профессионально-личностного саморазвития 

курсантов. Формирующий 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. О равноценности 

курсантских групп свидетельствовали данные результатов ЕНТ, полученные за 

обучение в школе для поступления в вузы и данные профессионально-

психологического отбора. Выбор курсантских групп при проведении опытно-

экспериментальной работы определялся степенью доступности исследователю 

необходимой информации и условий для работы с ними. При определении 

экспериментальной и контрольной групп были также учтены исходные 

нравственно-волевые качества и отношение курсантов к предстоящему 

процессу овладения профессией военного. Учитывая, что курсанты 

экспериментальной и контрольной групп проходили одно и то же количество 

часов по учебной программе, у одних и тех же преподавателей, мы 

констатировали отсутствие существенных различий в результатах и условиях 

военно-профессиональной подготовки. В этих условиях избранные группы 

курсантов были признаны сопоставимыми. 

В соответствии со структурой генеральной совокупности определялся 

состав контрольной и экспериментальной групп на основе квотной выборки, 

когда курсанты отбирались в экспериментальную и контрольную группу в 

соответствии с параметрами квот. [22], [55], [111], [129] Группы отбирались по 

следующим параметрам: 
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– наличие общих представлений о будущей профессиональной 

деятельности; 

– возможности осуществления элементов профессиональной 

деятельности в институте; 

– способности к обучению и успеваемость курсантов; 

– наличие положительного опыта обучения в вузе; 

– единая специальность (командная тактическая Национальной гвардии). 

Таким образом, в состав экспериментальной группы вошли три курсантских 

группы и три группы составили контрольную группу. Все группы по 

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

Формирующий эксперимент занимал довольно большой временной интервал 

(2011 – 2016 гг.). 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. 

Содержание второго этапа было связано с формированием положительной 

мотивации и приобретению начальных умений профессионально-личностного 

саморазвития курсантов. Третий этап включил педагогическую работу с 

курсантами третьего курса над преодолением затруднений в профессионально-

личностном саморазвитии курсантов. И, наконец, четвертый этап предусматривал 

разработку и реализацию условий творческого саморазвития курсантов военного 

вуза. 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 
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вполне отражали разработанную нами структурно-функциональную модель 

профессионально-личностного саморазвития курсантов как одного из ключевых 

условий реализации предмета исследования. 

В ходе формирующего эксперимента проводился анализ и пилотажное 

исследование состояния процесса профессионально-личностного саморазвития 

курсантов, уточнялся инструментарий исследования: критерии и показатели 

уровня профессионально-личностного саморазвития; осуществлялось обучение и 

инструктаж лиц, привлекаемых для участия в опытно-экспериментальной работе; 

изучалось мнение преподавателей, командиров, курсантов о состоянии этой 

работы и необходимости создания условий в военном институте для ее успешного 

развития. В процессе выдвижения гипотезы формирующего педагогического 

эксперимента в качестве начальной позиции была использована основная гипотеза 

диссертационного исследования, представленная во введении. При этом 

учитывалось, что в процессе изучения современной практики повышения уровня 

социальной значимости военной профессии как социально-психологической 

основы профессионально-личностного саморазвития курсантов необходимо было 

определить содержательный уровень исследуемого феномена. Используя 

разработанные критерии и диагностические методы, описанные в п. 2.1., мы 

провели исследование, результаты которого представлены на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Уровни профессионально-личностного саморазвития курсантов на 

начало опытно-экспериментальной работы 
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Результаты исследования показали, что низкий уровень профессионально-

личностного саморазвития преобладает как в контрольной, так и в 

экспериментальной группах (46,6 % и 50,6 %). Незначительные расхождения в 

контрольной и экспериментальной группах были отмечены на среднем и 

высоком уровнях. Детальное изучение содержания профессионально-

личностного саморазвития показало, что в рамках преобразующего 

эксперимента наибольшие трудности могут быть при формировании умений в 

преодолении затруднений профессионально-личностного саморазвития 

(конструктивно-практический критерий). Данные исследования представлены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 

Профессионально-личностное саморазвитие курсантов контрольной и 

экспериментальной групп (первый курс) 

Критерии профессионально-

личностного саморазвития 

курсантов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

группы 

контр. эксп. контр. эксп. контр. эксп. 

чел. чел. чел. чел. чел. чел. 

% % % % % % 

Ценностно-мотивационный критерий 8 10 30 28 37 37 

10,7% 13,3% 40% 37,4% 49,3% 49,3% 

Когнитивно-содержательный 

критерий 

17 16 32 27 26 32 

22,7% 21,3% 42,7% 36% 34,6% 42,7% 

Конструктивно-практический 

критерий 

8 8 25 24 42 43 

10,7% 10,7% 33,3% 32% 56% 57,3% 

Среднее значение распределения 

курсантов групп по уровням (%) 

12 11 29 26 35 38 

14,7% 14,7% 38,7% 34,7% 46,6% 50,6% 

 

Из данных таблицы 8 следует, что большинство курсантов контрольной и 

экспериментальной групп имеют низкие значения (56% и 57,3%) по 

конструктивно-практическому критерию. Почти половина исследуемых (49,3%) 

показали, что слабо осознают необходимость профессионально-личностного 

развития и у них недостаточно развиты потребности в личной и 
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профессиональной самореализации. Полученные данные стали основой 

организации формирующей работы. 

Первый шаг реализации эксперимента характеризовался созданием 

благоприятных условий для решения исследуемой проблемы, в частности, было 

важно сформировать и сохранить положительную мотивацию к профессии 

военного. 

В соответствии с логикой опытно-экспериментальной работы мы 

разрабатывали и внедряли комплексную программу, направленную на 

формирование отношения профессионально-личностному саморазвитию как 

ценности, обеспечивающей повышение качества военного образования. В этой 

связи, комплексная программа выступала в качестве основного механизма 

реализации идей опытно-экспериментальной работы курсантов первого года 

обучения. Содержание ценностно-мотивационного компонента программы 

было направлено на развитие позитивных установок курсантов к профессии 

военного. Целевой блок комплексной программы отражал её основную идею: 

развитие положительной мотивации к профессии будущего офицера. 

Содержательный блок программы отражал систему знаний о способах, нормах 

и правилах обучения в военном вузе. Однако основанием развития 

положительной мотивации курсантов к профессии военного послужила, как мы 

считаем, организация встреч с учеными г. Петропавловска, старшими 

офицерами, участниками военных действий, лучшими курсантами Военного 

института, которые давали высокие оценки качеству военной подготовки, 

преподавателям военного вуза, будущей профессиональной деятельности. 

Важное значение имели диалогические площадки, в которых военные 

преподаватели и курсанты обсуждали особенности и проблемы военного 

образования. Большое значение мы придавали работе педагогических советов 

на кафедрах и методических кабинетах. В ходе педагогических советов 

рассматривались вопросы, связанные с затруднениями, возникающими у 

курсантов первого года обучения. Здесь осуществлялся обмен опытом с теми 

курсантами военного вуза, которые преодолевали эти затруднения. 
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Характеристика действий курсантов-старшекурсников, нашедших путь к 

преодолению затруднений, стимулировала многих первокурсников, 

преподавателей к поиску действий, направленных на работу со своими 

затруднениями. В методическом кабинете Военного института были собраны, 

структурированы и систематизированы затруднения курсантов-

первокурсников, а в методических папках курсантам предоставлялись 

методические разработки с положительным опытом в преодолении 

затруднений. 

Операционный блок программы включал курсантов в различные виды 

образовательной деятельности, где формировались основы знаний о 

содержании и способах профессионально-личностного саморазвития курсантов, 

а также отрабатывались некоторые психолого-педагогические техники в рамках 

главных компонентов профессионально-личностного саморазвития: 

самоосознание – самооценка – самоорганизация – самоуправление. 

Операционный блок предполагал организацию специальных занятий в часы 

самоподготовки курсантов. Для их проведения привлекался опытный  

профессорско-преподавательский состав института в качестве лекторов, 

тренеров, наставников, работники социально-психологической службы 

Военного института, личный состав кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, поскольку  данная кафедра по нормативным 

документам отвечала за работу  с курсантами первого курса.  

В процессе реализации операционного блока с курсантами была 

реализована образовательная программа, включающая следующие вопросы: 

- духовный портрет современного офицера (включал особенности 

мировоззрения современного военного, его отношение к службе, окружающей 

среде, религии и др.); 

- психологический портрет офицера (представление о качествах личности, 

которые он должен у себя сформировать); 

- методы самооценки курсантом имеющихся знаний, способностей и умений 

(перечень качеств курсанта, необходимых для достижения успеха); 
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 - что такое самоконтроль и самоуправляемое поведение; 

 - методы оценки собственных ценностей и убеждений. 

Рефлексивный блок комплексной программы осуществлялся на каждом 

занятии с курсантами в часы самоподготовки. Его основной задачей было 

содействие развитию способностей к анализу и самоанализу ситуаций 

взаимодействия в образовательной среде Военного института. 

Учитывая особенности формирующей работы с курсантами первого года 

обучения, мы изучали: с какими затруднениями встретились курсанты в 

процессе реализации комплексной программы; как изменялись оценки 

курсантов о личностной значимости военной профессии, как относятся к идее 

саморазвития профессионально важных качеств офицера; какие потребности 

испытывают курсанты в профессионально-личностном саморазвитии.  

Исследование показало, что на первом этапе формирующей работы 

основными затруднениями выступали затруднения второй группы (когнитивно-

содержательные затруднения, отражающие недостатки познавательной 

деятельности и освоения вузовских требований курсантом). В результате 

изучения этих особенностей мы корректировали содержание комплексной 

программы и определяли содержание индивидуальной помощи и поддержки 

курсантам, обнаружившим наличие тех или иных затруднений. 

Содержание изучаемых компонентов вполне характеризовало ценностно-

мотивационный критерий, характеризующий особенности профессионально-

личностного саморазвития курсантов. Данные изучения приведены в таблице 9. 

Анализ данных таблицы 9 показывает, что к окончанию первого курса у 

большинства курсантов контрольной и экспериментальной групп произошли 

положительные изменения по ценностно-мотивационному критерию. В то же 

время динамика этих изменений различная. Это особенно заметно по первому 

показателю, где существенные изменения на высоком (21,3% против 14,6%) и 

среднем уровнях (61,3% против 49,3%). 
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Таблица 9 

Развитие ценностно-мотивационного критерия курсантов первого курса 

 
№ 

п/п 

Показатели ценностно-

мотивационного критерия 

курсантов первого курса 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень  

контр.  эксп. контр. эксп. контр. эксп. 

1 Личностная значимость 

профессии военного 

14,6% 21,3% 49,3% 61,3% 36,1% 17,3% 

2 Потребность в 

профессионально-личностном 

саморазвитии 

8,0% 

 

18,6% 56,0% 74,6% 36,0% 6,8% 

3 Стремление к высокому 

качеству в освоении военно-

профессиональных дисциплин 

9,3% 21,3% 52,0% 68,0% 38,7% 10,7% 

4 Среднее значение распределения 

показателей 

10,6% 20,9% 52,4% 68,2% 36,8% 10,9% 

 

Действительно, повышение личностной значимости профессии военного 

это яркая характеристика изменения мотивов к приобретению военно-

профессиональных знаний. Изменяющаяся ценность военной профессии 

заметна при анализе «готовности к саморазвитию профессионально-важных 

качеств офицера». Если считать, что средний уровень такой готовности в целом 

на первом курсе является нормальным явлением, то суммируя данные 21,3% и 

68%, мы получаем, что абсолютное большинство курсантов (89,3%) понимает 

необходимость  саморазвития у себя профессионально важных качеств. Особое 

значение в оценке формирующей работы на первом курсе для нас имеет 

динамика «потребности в профессионально-личностном саморазвитии». К 

окончанию первого курса мы отмечали, что такая потребность на высоком 

уровне отмечается у 18,6% курсантов и лишь 6,8% всего 5 человек в 

экспериментальной группе обнаружили низкий уровень, характеризующийся 

слабой нацеленностью получение глубоких военно-профессиональных знаний, 

на невыраженное стремление быть высокообразованным военным. 

Комплексная программа, реализованная на первом курсе, принесла вполне 

ощутимую пользу в формировании ценностного отношения к профессии 

военного. На втором этапе необходимо было закрепить  полученные результаты 

и продолжить работу с курсантами в развитии достигнутых отношений и 
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качеств. Разработка содержания второго этапа формирующей работы 

предполагала поиск новых форм в развитии положительной мотивации 

курсантов к профессионально-личностному саморазвитию. Первое, что 

требовалось от курсантов вначале обучения на втором курсе – это глубокое 

осознание необходимости работы над собой, над развитием тех качеств, 

которые могли способствовать приобретению военных знаний и развитием себя 

как личности, это развитие потребности в самоизменении, направленном на 

построение новых целей и приобретение ценностных смыслов. В качестве 

основы такой работы мы выбрали разработку и осуществление диалоговых 

площадок. На каждой площадке решался ряд вопросов, где обсуждались 

различные ситуации, требующие от курсантов анализа, самоанализа, 

рефлексии. Содержание дискуссионных вопросов варьировалось в 

соответствии с обсуждаемым явлением. Оно с одной стороны, направляло 

мысль каждого курсанта экспериментальной группы на оценку себя и своих 

возможностей и способностей в характеристике явления, а с другой стороны, 

позволяло увидеть, над какими качествами необходимо ему работать. 

При выборе содержания диалоговых площадок мы ориентировались на 

обсуждение одного – двух вопросов, которые, по нашему мнению, могли давать 

социально-психологический «толчок» к развитию мотивации к 

профессионально-личностному саморазвитию. К числу вопросов, 

рассмотренных на диалоговых площадках, мы отнесли следующие: 

1. Что нового я вижу для себя и для военной профессии в данной ситуации? 

2. Что я могу из этого извлечь для саморазвития, для самоизменения? 

3. Что меня ожидает, если я стану следовать новому в организации 

получения военной специальности? 

4. Насколько новое лучше старого, полезно ли оно для меня и других 

курсантов? 

5. Что нового я сам могу привнести в свою жизнь, жизнь группы, военно-

профессиональную среду? 
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6. Какие творческие способности и другие личностные и профессиональные 

качества мне необходимо развивать? 

7. Что делать в плане образования и самообразования? 

Диалоговые площадки были использованы в формирующем эксперименте и 

как своеобразная школа, содержание которой отражало задачу формирования 

положительной мотивации курсантов к профессионально-личностному 

саморазвитию. В рамках организованных занятий с курсантами 

экспериментальных групп использовались игровые методы, в которых 

учитывалось содержание будущей деятельности офицера внутренних войск, 

методы разработки различных сценариев, в которых курсанты и преподаватели 

моделировали разнообразные чрезвычайные ситуации. Так, например, в 

качестве таких ситуаций были проиграны действия офицера при похищении 

человека, взятии заложников, переговорах с преступником, разработке тактики 

нейтрализации противника, педагогических ситуациях, направленных на 

работу с осужденной молодежью. 

В качестве примера мы приводим работу на диалоговой площадке, где в 

игровой форме рассматривалась работа курсантов в чрезвычайной ситуации 

диалога преступника и переговорщика. В качестве правил были выбраны 

следующие: 

- каждый курсант играет свою роль: один – преступника, другой – 

переговорщика; 

- каждый курсант разрабатывает свои установки (сценарии), вытекающие из 

сформулированных заранее позиций; 

- внутри позиций преступника и переговорщика всегда просматриваются 

интересы; 

- каждый из играющих выбирает свой критерий (основание) для 

предстоящей договоренности; 

- каждый курсант должен постараться выиграть.  
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Преступник выбирает игру «захват заложников», переговорщик – 

«освобождение заложников». Игра представляет собой комбинацию 

разнообразных действий и ролевого поведения ее участников. 

В целом, анализируя содержание деятельности на диалоговых площадках, 

необходимо отметить, что в процессе организации диалоговых площадок с 

курсантами второго курса, мы использовали идеи А.М. Новикова, в которых 

раскрывались условия успешной работы при решении творческих задач, 

направленных на формирование мотивов саморазвития. 

Концептуальная стадия, которая, в свою очередь, проходит ряд этапов. 

- Выявление противоречий (в нашем случае это противоречие между 

образовательным и жизненным опытом курсанта и содержанием ситуации, в 

которой этого опыта недостаточно для ее решения). Необходимо отметить, что 

ходе работы на диалоговых площадках повышался творческий потенциал 

курсантов, так как им требовалось находить аргументированные способы 

решения ситуаций. 

- Определение проблемы в обсуждаемой ситуации (выбор ключевой, 

раскрывающей сущность рассматриваемой ситуации и позволяющей четко 

определить цель деятельности). 

- Определение целей и задач в решении проблемы (формулирование тех 

компетенций, которые необходимы при решении выделенных задач). 

- Определение критериев (разработка показателей-измерителей, по которым 

можно судить о полученном результате действия курсанта). 

Стадия моделирования. Состоит из следующих этапов: 

- построение модели ситуации (проектирование задачи-ситуации, 

отражающей те умения, которые необходимо формировать в условиях решения 

задачи-ситуации); 

- детализация модели и разработка принятия решения (это рефлексивный 

этап приобретения курсантами профессиональных компетенций в ходе анализа 

каждой детали модели).  
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Стадия конструктивно-практической подготовки. На данной стадии 

разрабатываются конкретные действия курсантов, требующиеся для успешного 

решения задачи-ситуации. 

Работа диалоговых площадок в течение всего года обучения была 

подвергнута анализу на оценку тех изменений в мотивации курсантов к 

профессионально-личностному саморазвитию. В качестве показателей были 

выбраны те, которые характеризовали ценностно-мотивационный и 

когнитивно-содержательный критерии. Данные изучения динамики мотивации 

курсантов к профессионально-личностному саморазвитию представлены в 

таблице 10. 

Таблица 10 

Изменения мотивации к профессионально-личностному саморазвитию 

курсантов второго курса 

 

№ 

п/п 

Показатели ценностно-

мотивационного и 

когнитивно-содержательного 

критериев курсантов второго 

курса 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень  

контр.  эксп. контр. эксп. контр. эксп. 

1 Потребность в 

профессионально-личностном 

саморазвитии 

13,3% 28,0% 64,0% 66,6% 22,7% 5,4% 

2 Стремление к глубокому 

усвоению профессиональных 

знаний 

22,6% 32,0% 56,0% 53,3% 21,4% 14,7% 

3 Способность к самореализации 

творческого потенциала 

18,6% 34,6% 58,6% 53,3% 22,8% 12,1% 

4 Среднее значение распределения 

показателей 

18,1% 31,3% 59,5% 57,9% 22,4% 10,8% 

 

Анализ данных таблицы 10 позволяет сделать вывод о том, что диалоговые 

площадки как форма образовательной деятельности сыграли положительную 

роль в формировании мотивации курсантов к профессионально-личностному 

саморазвитию. Сравнивая данные таблиц 9 и 10, необходимо отметить, что 

динамика мотивации в экспериментальных группах значительно выше. Так, 

например, потребность в профессионально-личностном саморазвитии 

курсантов экспериментальных групп изменилась от 18,9% (таб.9) до 28%. 
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Практически, каждый курсант к концу обучения на втором курсе осознал 

необходимость работы над собой (28% + 66,6% ср. уровень). 

На данном этапе исследования мы получили первые результаты, 

характеризующие отношение курсантов к необходимости усвоения глубоких 

профессиональных знаний. Высокий уровень стремления был зафиксирован у 

32% курсантов экспериментальной группы. Эти оценки подтвердились в 

результате анализа успеваемости курсантов по основным предметам военно-

профессиональной подготовки. Проблемные вопросы, решаемые на диалоговых 

площадках, позволили многим курсантам осознать уровень своего творческого 

потенциала. 

Вместе с тем, на данном этапе значительное внимание было сосредоточено 

на выявлении тех затруднений, которые испытывали курсанты и которые 

препятствовали естественному ходу приобретения умений профессионально-

личностного саморазвития. Мы констатировали, что это были затруднения 

первой группы (мотивационно-ценностные затруднения, которые 

характеризовались недостаточным пониманием и принятием ценностей 

профессионально-личностного саморазвития, отсутствием достаточной 

мотивации для включения курсанта в процесс приобретения знаний и способов 

саморазвития). Педагогическое сопровождение преодоления выявленных 

затруднений на данном этапе формирующей работы строилось в следующих 

направлениях: 1) оказание помощи в самопознании, самоопределении и 

самореализации личности курсанта; 2) своевременное выявление таких 

особенностей личности, которые могут способствовать появлению 

определенных сложностей или отклонений в его личностном становлении и 

развитии; 3) помощь в решении личностных проблем и проблем социализации 

в военном подразделении; 4) оказание помощи в кризисных ситуациях 

учебного и семейного характера; 5) разработка форм индивидуальной работы с 

курсантами, испытывающими затруднения в саморазвитии; 6) помощь 

курсантам в проектировании личностного и дальнейшего военно-

профессионального пути; 7) содействие развитию активности курсантов в 
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аспекте их военно-профессиональной подготовки, повышение уровня их 

самоорганизации и самовоспитания; 8) обучение курсантов навыкам 

преодоления стресса и пр. 

А участие в реализации сценариев различных игр, содержание которых 

соответствовало будущей профессиональной деятельности офицера внутренних 

войск, позволило выявить у многих курсантов стремление к творческой 

самореализации имеющегося потенциала (31,3%). 

Основным направлением  третьего этапа формирующей работы являлось 

разработка содержания, способствующего преодолению затруднений курсантов 

в профессионально-личностном саморазвитии. Особенностью организации 

данного этапа являлось систематическое привлечение для преобразующей 

работы с курсантами социально-психологической службы Военного института. 

Основной формой деятельности являлась система занятий в часы 

самоподготовки, которую мы назвали «Тренинг личностного роста». 

Мы считали, что «личностный рост» – это процесс образования новых 

качественных личностных изменений, порождаемый противоречиями между 

существующими возможностями личности и социальными вызовами. Ведущим 

условием личностного роста курсантов может  являться механизм осознания 

ими необходимости изменения и преобразования себя, своего внутреннего 

мира, а также поиск новых возможностей самореализации в военной 

профессии. Основу личностного роста курсантов как участников тренинга 

составляют потребности в преодолении мотивационно-ценностных 

затруднений, характеризующихся недостаточным пониманием и принятием 

ценностей военной профессии, низкой мотивацией в процессе приобретения 

глубоких и прочных знаний; потребности когнитивно-содержательного плана, 

отражающие недостаток учебного опыта, познавательной деятельности в 

освоении военной профессии; обретение умений в преодолении конструктивно-

практических затруднений в овладении способами самореализации творческого 

потенциала. 
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Целью тренинга являлось формирование социально-педагогических и 

психологических компетенций курсантов в преодолении затруднений 

профессионально-личностного саморазвития. Учитывая выявленные в п. 2.1. 

основные группы затруднений курсантов в профессионально-личностном 

саморазвитии (мотивационно-ценностные, когнитивно-содержательные, 

конструктивно-практические), мы, совместно с группой психологов и опытных 

педагогов Военного института, разработали программу тренинга личностного 

роста. Структура тренинга включала 9 занятий, каждое занятие по 

продолжительности составляло 1,5 часа. Темы занятий: 

1) Самодиагностика уровня развития профессионально важных качеств 

офицера национальной гвардии; 

2) Анализ успехов и достижений и разработка личных планов курсанта; 

3) Взаимосвязь жизненных и профессиональных целей курсанта третьего 

курса; 

4) Ценность индивидуальности и её реализация в профессии военного; 

5) Актуализация ценностно-смысловой сферы и ее развитие 

образовательной деятельности курсанта; 

6) Развитие уверенности в себе и способы самоутверждения в процессе 

военного образования; 

7) Развитие стремления к познанию; 

8) Развитие креативности в процессе овладения профессией; 

9) Путь к гармонии и успеху современного военного. 

Каждое занятие предполагало разработку серии упражнений, в которых 

участники тренинга в деятельностной форме реализовывали свои возможности 

в соответствии с целями упражнения. Ниже мы приводим в качестве примера  

упражнение, реализованное на первом занятии тренинга. 

Упражнение для тренинга личностного роста «Самопонимание и 

самокритика» 

Задачи упражнения: 

- формирование навыков самоанализа, самопонимания и самокритики;  
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- выявление значимых личностных качеств, требуемых в образовании; 

- углубление знаний о сокурснике и раскрытие качеств каждого члена 

курсантской группы. 

Курсантам группы предлагается поиграть в так называемый «комиссионный 

магазин». Товары, которые принимает «продавец», – это человеческие 

качества, например, доброта, ответственность, глупость, открытость, хитрость 

и пр. Курсанты записывают на карточку личностные качества и черты своего 

характера, как положительные, так и отрицательные. Затем предлагается 

совершить торг, в котором каждый из курсантов может избавиться от какого-то 

ненужного качества, или его части, и приобрести что-либо необходимое. 

Например, кому-то не хватает для внимания, воли, умения расположить к себе 

и т.д., и он может предложить за него какую-то часть своего спокойствия и 

уравновешенности. 

По окончании задания подводятся итоги и обсуждаются впечатления. На 

упражнение отводится 20-25 минут. 

Данные, полученные при формировании умений в преодолении 

затруднений профессионально-личностного саморазвития, позволили выявить 

этапы личностного роста курсантов, в которых формировались 

соответствующие умения. 

Первый этап – повышение уровня осознания и принятия на себя 

ответственности за достижение поставленных целей в преодолении 

затруднений. 

Второй этап – выбор значимых ценностных ориентаций и смыслов в 

оценке затруднения, расширение кругозора, появление представлений о 

возможных способах преодоления возникающих затруднений в различных 

ситуациях профессионального обучения. 

Третий этап – пересмотр привычных способов поведения в ситуациях 

затруднений, формирование представлений о новых, более эффективных путях 

их преодоления. 
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Реализация содержания тренинга личностного роста позволила определить 

особенности педагогического сопровождения профессионально-личностного 

саморазвития курсантов на третьем курсе. Именно здесь, на этом этапе военно-

профессионального образования, требуется специальная работа 

преподавателей, командиров в военном вузе, других специалистов, 

участвующих в подготовке будущих офицеров в оказании помощи и 

педагогической поддержки курсантам в преодолении затруднений в 

профессиональном и личностном саморазвитии. Основное содержание такой 

помощи можно отразить в следующих направлениях деятельности: 

- формировать у курсантов внутреннюю потребность в саморазвитии и 

самообразовании на протяжении всего периода обучения в военном вузе; 

- помощь в преодолении социально-психологических барьеров в оценке 

имеющих место затруднений; 

- психолого-педагогическая помощь курсантам в профессиональном 

становлении и личностном росте; 

- осуществление помощи в организации сотрудничества курсантов при 

решении различных образовательных задач; 

- оказание помощи и поддержки в создании в курсантских группах 

благоприятного морально-психологического климата; 

- разработка и внедрение в практику образования курсантов условий  

формирования ценностно-смысловой сферы с направленностью на развитие 

общественно и личностно значимых ценностей; 

- разрабатывать и внедрять активные формы обучения: деловые и ролевые 

игры, дискуссии, ориентированные на сплочение учебных групп, на развитие 

положительного отношения к профессии военного; 

- проводить специальные тренинги для развития новообразований личности 

курсанта, для формирования способности оценивать и корректировать свой 

интеллектуальный, духовный и творческий потенциал, для преодоления 

затруднений профессионального и личностного роста. 
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Изучение изменений по отдельным показателям критериев 

профессионально-личностного саморазвития представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Изменения показателей профессионально-личностного саморазвития 

курсантов третьего курса 

 

№ 

п/п 

Отдельные показатели 

ценностно-мотивационного, 

когнитивно-содержательного 

и конструктивно-

практического критериев 

курсантов третьего курса 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень  

контр.  эксп. контр. эксп. контр. эксп. 

1 Владение способами 

преодоления затруднений в 

профессионально-личностном 

саморазвитии 

17,3% 24,0% 57,3% 58,6% 25,4% 17,4% 

2 Потребность в 

профессионально-личностном 

саморазвитии 

16,0% 34,1% 69,3% 61,3% 14,9% 4,6% 

3 Способность к самореализации 

творческого потенциала 

17,3% 38,6% 62,6% 50,6% 20,1% 10,8% 

4 Среднее значение распределения 

показателей 

16,8% 32,3% 63,3% 56,9% 19,9% 10,8% 

 

Анализ данных таблицы 11 показывает, что курсанты экспериментальных 

групп немного опережают своих сокурсников в овладении способами 

преодоления затруднений в профессионально-личностном саморазвитии (24,0% 

против 17,3%). В ходе экспериментальной работы мы неоднократно 

убеждались, что основой стремления курсантов к приобретению методов 

преодоления затруднений является наличие потребности в профессионально-

личностном саморазвитии. На третьем курсе, как показывают данные 

исследований, в результате преобразующей работы, описанной выше, мы 

отмечали, что число курсантов с высоким уровнем потребности к такому 

саморазвитию имеет тенденцию к постоянному росту (34,1% против 28%, см. 

данные таблицы 10). Участие курсантов в работе тренинга личностного роста 

требовало приобретения креативных умений и навыков. В этой связи, нами 
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было зафиксировано развитие способности к реализации творческого 

потенциала курсантов на высоком уровне у 38,6%. 

Третий этап формирующей работы позволил военным преподавателям 

активно включаться в работу по преодолению затруднений третьей группы 

(конструктивно-практические затруднения, выражающиеся в недостаточных 

умениях владеть эффективными способами саморазвития). Основное 

содержание педагогического сопровождения было сосредоточено на 

включении курсантов в интерактивную деятельность с военными педагогами 

и командирами подразделений; формирование военно-профессиональной 

мотивации курсантов; определении уровня социально-психологической 

готовности к систематической работе над самоизменением в соответствии с 

требованиями военно-профессионального образования; проведении социально-

психологических тренингов с курсантами, испытывающими трудности в 

овладении системы военных наук. 

Таким образом, осуществление на третьем этапе формирующей работы 

тренинга личностного роста позволило создать постоянный тренд, 

характеризующийся повышением уровня всех отмеченных показателей 

разработанных критериев. 

Четвертый этап формирующего эксперимента был направлен на поиск и 

реализацию педагогических средств, способствующих творческому 

саморазвитию курсантов. Учитывая, что завершение обучения в военном вузе 

оканчивается защитой выпускной квалификационной работы, мы считали, что 

содержание данного этапа должно быть направлено на системную организацию 

военно-научной работы как одного из средств профессионально-личностного 

саморазвития курсантов. [120] 

Военно-научная работа, по нашему мнению, способствует повышению 

эффективности усвоения курсантами военно-профессиональных знаний и 

творческого использования их в практической деятельности. С другой стороны, 

военно-научная работа курсантов на четвертом курсе отличается тем, что она 

обеспечивает переход от учебно-исследовательской, учебно-познавательной 
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деятельности курсантов на младших курсах к их самостоятельной научно-

исследовательской работе. Процесс её осуществления основан на единстве 

учебных и внеучебных форм образовательной деятельности и направлен на 

развитие индивидуальных способностей, творческого мышления, креативного 

подхода к получению знаний и их практической реализации. 

В формирующем эксперименте мы определяли основные цели военно-

научной работы, реализация которых осуществлялась в научно-

исследовательской деятельности курсантов Военного института Национальной 

гвардии. К таким целям были отнесены следующие: 

– развитие у курсантов интереса к военно-научному творчеству и 

потребности в нем; 

– популяризация научно-исследовательской деятельности; 

– формирование творческого мышления и научной самостоятельности 

курсантов; 

– обучение способам самостоятельного решения научно-технических задач; 

– подготовка из числа наиболее способных и успевающих курсантов 

кадрового резерва для комплектования должностей научно-педагогических 

работников. 

Определяя содержание приоритетных научных исследований, на Ученом 

совете Военного института Национальной гвардии были определены 

следующие направления, которые осуществлялись курсантами четвертого 

курса экспериментальных групп: 

– духовный потенциал Вооруженных Сил Республики Казахстан; 

– морально-психологическое обеспечение подразделений Министерства 

внутренних дел Казахстана; 

– повышение эффективности работы с личным составом воинских 

подразделений; 

– правовые основы воинской деятельности современного офицера; 

– гуманизация отношений в системе «командир – подчиненный» и др. 

Основными формами военно-научной работы курсантов являлись: 
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– участие в научно-исследовательских, экспериментальных работах и 

научно-технических разработках; 

– выполнение заданий исследовательского характера в период практик;  

– подготовка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным 

вопросам военной науки и практики и выступление с ними на заседаниях 

военно-научных секций, научных семинарах и конференциях; 

– участие в подготовке научных статей и других научных публикаций, а 

также рецензий и аннотаций на изданную литературу по различным аспектам 

военной науки; 

– участие в изобретательской и рационализаторской работе, разработке и 

создании действующих стендов, макетов и моделирующих комплексов; 

– участие в конкурсах на лучшие научные работы и научно-технические 

разработки, а также в выставках. 

– подготовка и защита выпускной квалификационной работы курсанта. 

Военно-научная работа курсантов требовала систематического научного и 

педагогического сопровождения со стороны военных преподавателей, 

предоставления курсантам максимальной самостоятельности в 

исследовательской деятельности. Однако это возможно при эффективном 

взаимодействии участников научно-исследовательской работы педагога и 

курсанта, основанном на взаимопонимании и осознании значимости 

совместных действий каждого. Именно поэтому нами были проведены беседы с 

преподавателями военных кафедр, в которых мы объясняли главную цель 

нашей работы: создание условий в научной деятельности, способствующих 

профессионально-личностному саморазвитию курсантов. В беседах с 

преподавателями мы подчеркивали, что сущность взаимодействия 

преподавателя и курсанта в совместной исследовательской работе состоит в 

том, чтобы общую цель работы преобразовать в общие и конкретные задачи, 

которые требуют активной позиции курсанта. 

Кроме того, взаимодействие преподавателя и курсанта требовало четкой 

организации взаимозависимой системы действий в разнообразных формах их 
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совместной деятельности. Вовлекать курсантов в научно-исследовательскую 

работу необходимо было на младших курсах, учитывая, бесспорно, имеющийся 

объем их знаний, что в общем-то и делалось в Военном институте. Однако на 

старшем курсе эта работа получала характер массовости. С курсантами 

экспериментальных групп на кафедрах преподаватели организовывали 

самостоятельное изучение отдельных теоретических вопросов, связанных с 

конкретными аспектами военно-научной работы, осуществляли совместное 

детальное планирование предстоящей работы с учетом наклонностей и 

реальных возможностей курсанта. 

Особую роль в создании условий творческого саморазвития курсантов 

сыграли военно-научные кружки. В каждой экспериментальной группе были 

созданы такие кружки, работу которых возглавлял председатель кружка из 

числа курсантов. В его обязанности входило осуществление непосредственной 

связи с кафедрой и научно-методическим советом Военного института. 

Председатель своевременно информировал членов научного кружка о 

мероприятиях, проводимых по вопросам военно-научной работы в институте, 

осуществлял проведение организационной работы по подготовке научных 

работ курсантов на конкурс,  представление кружка на заседаниях научно-

методического совета. 

Основными формами работы курсантов в научных кружках являлись: 

– заслушивание и обсуждение докладов членов научного кружка о 

результатах выполнения рефератов, научных исследований, 

рационализаторской работы; 

– подготовка докладов и сообщений, выступление с ними на научных 

конференциях, проводимых в вузе; 

– участие в конкурсах на лучшую исследовательскую работу курсантов; 

– проведение индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

работ под руководством преподавателей кафедры и др. 

Военно-научная работа курсантов организовывалась и проводилась как в 

учебное, так и во внеучебное время. В учебное время военно-научная работа 
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осуществлялась, как правило, курсантами, успешно обучающимися по 

индивидуальным планам. Она предусматривала выполнение лабораторных, 

курсовых работ (проектов, задач), выпускных квалификационных работ, других 

видов учебных занятий, имеющих исследовательский характер. Во внеучебное 

время, установленное распорядком дня, военно-научная работа 

организовывалась путем участия курсантов в работе военно-научных кружков.  

Научные руководители курсантов осуществляли работу с учетом их 

интересов, индивидуальных способностей и наклонностей. Под руководством 

опытных преподавателей курсанты разрабатывали научные доклады, 

сообщения, рефераты по актуальным вопросам военной науки, по военной 

проблематике гуманитарных, естественных, технических наук и выступали с 

ними на заседаниях кружков, научных семинарах и конференциях. С целью 

выявления наиболее одаренных и талантливых курсантов, использования в 

дальнейшем их творческого и интеллектуального потенциала ежегодно в вузах 

проводятся конкурсы на лучшую научную работу среди курсантов. [120] 

Таким образом, четвертый этап формирующей работы был полностью 

посвящен разработке условий, при которых процесс профессионально-

личностного саморазвития превращался в творческий процесс, в ходе которого 

осуществлялось творческое развитие личности курсанта, развитие их 

способности к творческому мышлению, анализу и синтезу, критическому 

осмыслению информации, умению видеть проблему, формулировать 

исследовательские задачи, определять адекватные пути их решения. 

Результаты изучения динамики показателей профессионально-личностного 

саморазвития курсантов-выпускников представлены в таблице 12. 

Анализ данных таблицы 12 показывает, что значительно выросло число 

курсантов, испытывающих потребность в профессионально-личностном 

саморазвитии. На высоком уровне это проявилось у 45,3%, что 

свидетельствовало об убежденности в личной значимости процесса 

саморазвития, заинтересованности в получении глубоких военных знаний, 

активности в поиске способов саморазвития. Созданные условия творческого 
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саморазвития курсантов военных вузов через участие в военно-научной 

деятельности обеспечили развитие способностей к самореализации своего 

творческого потенциала у 37,3% курсантов. Военно-научная деятельность 

охватывала весь период обучения курсантов вуза, однако охват этой работой  

всех курсантов экспериментальных групп показал, что высокий уровень 

проявляется далеко не у всех курсантов. Только 29,3% демонстрировали 

умение активно участвовать в научно-исследовательской деятельности, строить 

индивидуальные траектории саморазвития. Очевидно, что процесс творческого 

саморазвития должен активно сопровождаться в период всего обучения в 

военном вузе. 

Таблица 12 

Изменения показателей профессионально-личностного саморазвития 

курсантов четвертого курса 

 

№ 

п/п 

Отдельные показатели 

ценностно-мотивационного, 

когнитивно-содержательного 

и конструктивно-

практического критериев 

курсантов четвертого курса 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень  

контр.  эксп. контр. эксп. контр. эксп. 

1 Способность к самореализации 

творческого потенциала 

22,6% 37,3% 56,0% 52,0% 21,4% 10,7% 

2 Умение проектировать 

программы индивидуально-

творческого саморазвития  

10,6% 29,3% 48,0% 54,6% 41,4% 16,1% 

3 Потребность в 

профессионально-личностном 

саморазвитии 

17,3% 45,3% 66,6% 49,3% 16,1% 5,4% 

4 Среднее значение распределения 

показателей 

16,8% 37,3% 56,8% 51,9% 26,4% 10,8% 

 

Четвертый этап формирующей работы требовал постоянного внимания к 

привлечению военных преподавателей и командиров подразделений к 

педагогическому сопровождению возникающих проблем и затруднений. В этот 

период формирующего эксперимента от субъектов педагогического 

сопровождения требовалось сосредоточить усилия в осуществлении данной 

работы в следующих направлениях: привлечение курсантов к научно-
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исследовательской работе (НИРК) в соответствии с их интересами; помощь 

курсантам в дальнейшем проектировании личностного и профессионального 

пути; содействие личностному росту курсантов; формировании активной 

социальной позиции; профилактика эмоционального выгорания, а также 

помощь курсантам, находящимся в состоянии острого эмоционального 

напряжения и стресса; развитие социально-психологической компетенции; 

активизация в формировании индивидуального стиля деятельности и 

дальнейшего самообразования будущих офицеров. 

Анализируя данные таблиц 9 – 12 в целом, можно увидеть, что курсанты в 

процессе профессионально-личностного саморазвития демонстрировали в 

основном по всем критериям средние показатели. Однако, на каждом этапе 

исследования мы фиксировали положительные тренды на высоком уровне 

развития искомого качества и наоборот, число курсантов, демонстрирующих 

низкий уровень профессионально-личностного саморазвития неуклонно 

уменьшалось, что свидетельствовало о положительных результатах 

формирующей работы с курсантами на разных курсах. 

 

2.3. Мониторинг результатов опытно-экспериментальной работы в 

профессионально-личностном саморазвитии курсантов военного вуза 

 

Педагогические условия профессионально-личностного саморазвития 

курсантов военного вуза, как показал формирующий эксперимент, включают 

целый ряд компонентов, функционирование которых способствовало решению 

поставленных исследователем задач. В качестве «измерителей» динамики 

процесса профессионально-личностного саморазвития образовательной 

самостоятельности мы использовали выделенные нами критерии и показатели, 

определяющие состояние искомого качества. 

Общими результатами, которые мы фиксировали в ходе опытно-

экспериментальной работы, можно назвать: потребность в профессионально-

личностном саморазвитии, осознание личностной значимости и смысла 
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получения военной специальности (показатели первого критерия); высокое 

качество достижений в области изучения военно-профессиональных 

дисциплин, самостоятельность и настойчивость в учебно-познавательной 

деятельности (показатели второго критерия); умение осмыслить и преодолеть 

затруднения в профессионально-личностном саморазвитии, способности к 

самореализации своего творческого потенциала (третий критерий). По сути, это 

состояние каждого курсанта к завершению обучения на четвертом курсе, 

характеризующееся такими качествами, как целенаправленность в 

приобретении и развитии профессиональных знаний, активность, 

самостоятельность в выборе содержания и форм приобретения знаний, 

ответственность за результаты своей учебно-познавательной деятельности, а 

также развитие умений планировать процесс приобретения знаний, 

выстраивать свой образовательный маршрут, контролировать результаты 

учебно-познавательной деятельности. 

Сравнение результатов эксперимента в начале и конце формирующей 

работы осуществлялось по определенным в процессе исследования критериям: 

ценностно-мотивационному, когнитивно-содержательному и конструктивно-

практическому. 

Для того чтобы проследить динамику процесса профессионально-

личностного саморазвития нами проводилось комплексное изучение 

результатов формирующей работы на каждом курсе в период лонгитюдного 

исследования. Длительность исследования составляла четыре года, то есть весь 

период обучения курсантов с первого по четвертый курсы. 

Реализация первого педагогического условия требовала насыщения 

образовательной среды военного вуза такими содержательными компонентами, 

которые могли способствовать повышению социальной значимости военной 

профессии и повышению мотивации к профессионально-личностному 

саморазвитию курсантов. В нашем исследовании ведущую роль в развитии 

мотивационной потребности курсантов в искомом качестве на первом курсе 
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сыграла разработанная и внедренная в образовательный процесс комплексная 

программа, деятельность в рамках которой описана в п. 2.2. 

Действительно, она вполне отражала содержание первого педагогического 

условия, где саморазвитие курсантов определялось как ведущая задача 

образовательного процесса военного вуза. В содержание учебного процесса, 

при изучении гуманитарных дисциплин, вносились коррективы, направленные 

на повышение мотивации к приобретению необходимых качеств современного 

офицера. Однако основная работа осуществлялась во внеучебное время, где 

комплексная программа отражала задачи первого этапа формирующей работы, 

обеспечивала динамику потребностей в профессионально-личностном 

саморазвитии курсантов. 

Общий итог реализации комплексной программы представлен в таблице 13. 

Таблица 13 

 

Изменения в отношении к профессионально-личностному саморазвитию 

курсантов первого курса 

 
 

№ 

п/п 

Ценностно-мотивационный 

критерий  

(курсанты первого курса) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень  

контр.  эксп. контр. эксп. контр. эксп. 

1 Результаты до осуществления 

комплексной программы 

10,7 13,3 40,0 37,3 49.3 49,4 

2 Результаты после реализации 

комплексной программы 

10,7 20,8 52,4 67,9 36,9 11,3 

 

Из данных таблицы следует, что наибольшие изменения в 

экспериментальных группах произошли в понимании необходимости 

профессионально-личностного саморазвития как условия приобретения 

необходимых качеств будущего офицера. Так, на низком уровне такого 

понимания было зафиксировано изменение от 49,4% к 11,3%. В этом 

изменении мы видели положительные проявления в потребности к 

профессионально-личностному саморазвитию курсантов. На высоком уровне 

имели место небольшие изменения от 13,3% курсантов до 20,8%. 
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Разработанная и реализованная на первом курсе комплексная программа имела 

свое продолжение на других курсах обучения курсантов во внеучебное время. Она 

насыщала образовательный процесс военного вуза необходимыми компонентами, 

обеспечивающими развитие ценностно-мотивационного компонента 

профессионально-личностного саморазвития курсантов. Общий итог 

формирующей работы отражен в таблице 14. 

Таблица 14 

Изменения в процессе профессионально-личностного саморазвития  

по ценностно-мотивационному критерию 
 

Распределение 

по курсам 

обучения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Контр. Экспер. Контр. Экспер. Контр. Экспер. 

I курс 10,7 20,8 52,4 67,9 36,9 11,3 

II  курс 13,3 28,0 64,0 66,6 22,7 5,4 

III курс 16,0 34,1 69,3 61,3 14,7 4,6 

IV курс 17,3 45,3 66,6 49,3 16,1 5,4 
 

Наиболее заметные изменения наблюдались при переходе курсантов на третий 

курс обучения, где 28% против 20,8% обучаемых показали наличие потребностей в 

профессионально-личностном саморазвитии. Такое же явление было отмечено и 

при завершении обучения в военном вузе: от 34,1% до 45,3%. Наглядно мы 

представили результаты опытно-экспериментальной работы на рисунке 7.  
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Рис. 7. Динамика высокого уровня развития потребности в профессионально-

личностном саморазвитии курсантов 
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Реализация второго педагогического условия профессионально-

личностного саморазвития курсантов была связана с внедрением в 

образовательный процесс военного вуза структурно-функциональной модели 

профессионально-личностного саморазвития курсантов, отражающей 

актуализацию задач самоизменения будущего офицера, развития его 

личностных свойств и творческого потенциала, стремление к высоким 

результатам в освоении военных дисциплин, устранение личностных 

недостатков, потребность в профессиональной и личностной самореализации. 

Следуя содержанию разработанной модели, особое внимание уделялось 

формированию знаний о содержании и способах профессионально-личностного 

саморазвития, развитию умений применять методы саморазвития, 

анализировать достижения, отработке навыков в самопознании, целеполагании, 

планировании в профессионально-личностном саморазвитии, развитию опыта в 

решении творческих задач образования и построения многообразной 

деятельности. В качестве одного из эффективных педагогических средств здесь 

выступали диалоговые площадки, позволяющие комплексно решать задачи 

профессионально-личностного саморазвития. 

Как уже отмечалось, эти площадки выступали как своеобразная школа, 

содержание которой, с одной стороны, отражало задачу формирования 

положительной мотивации курсантов к профессионально-личностному 

саморазвитию а, с другой, – в рамках использования игровых методов, 

формировался содержательный комплекс необходимых компетенций, 

обеспечивающих реализацию содержания в профессионально-личностном 

саморазвитии курсантов. 

Принимая во внимание наличие когнитивно-содержательного критерия 

профессионально-личностного саморазвития курсантов, мы отслеживали те 

изменения, которые характеризовали процесс саморазвития с позиции данного 

критерия. Эти изменения представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 

Изменения в процессе профессионально-личностного саморазвития по 

когнитивно-содержательному критерию 

 
Распределение 

по курсам 

обучения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Контр. Экспер. Контр. Экспер. Контр. Экспер. 

I курс 9,3 21,3 52,0 68,0 38,7 10,7 

II курс 22,6 32,0 56,0 53,3 21,4 14,7 

III курс 24,0 33,3 58,4 53,4 17,3 13,3 

IV курс 21,3 30,4 61,1 57,6 17,6 12,0 

 

Реализация содержания структурно-функциональной модели профессионально-

личностного саморазвития позволила разработать целевые установки на каждом 

этапе формирующей работы. Каждый из этапов отражал особенности военного 

образования от первого до четвертого курсов и направленность воспитательной 

работы в профессионально-личностном саморазвитии курсантов. Исследование 

показало, что высокий уровень значимости профессии военного, обеспечивается 

высокой мотивацией к профессионально-личностному саморазвитию. А это, в свою 

очередь, оказывает влияние на образовательные успехи курсантов в овладении 

военной профессией. В показателях когнитивно-содержательного критерия  

стремление к овладению высокими знаниями связано с пониманием 

необходимости профессионально-личностного саморазвития курсантов. В данных 

таблицы 15 особо необходимо отметить положительные изменения на низком 

уровне по рассматриваемому критерию. От 42,7% курсантов в начале эксперимента 

(см. таблицу 8) до 12% в процессе осуществления формирующей работы. Вместе с 

тем, мы отмечали, что все изменения по данному критерию осуществлялись на 

среднем уровне, тогда как «высокий» не претерпевал существенных различий на 

каждом курсе. 

Реализация модели профессионально-личностного саморазвития курсантов 

военного вуза предусматривала осуществление педагогического сопровождения 

процесса профессионально-личностного саморазвития курсантов. 

Констатирующий эксперимент позволил выявить основные затруднения, которые 
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испытывают курсанты в процессе преодоления трудностей профессионально-

личностного саморазвития. Поэтому в настоящем исследовании мы рассматривали 

педагогическое сопровождение в преодолении затруднений в профессионально-

личностном самоопределении как педагогическое условие, способствующее 

формированию и развитию искомого качества. 

Разработанная комплексная программа и диалоговые площадки в определенной 

мере решали проблемы преодоления затруднений в профессионально-личностном 

самоопределении. Однако основное внимание в исследовании этого вопроса и 

решении соответствующих задач было уделено разработке и осуществлению 

тренинга личностного роста курсантов, содержание которого осуществлялось в 

течение всего третьего курса обучения в вузе. Разработка содержания «тренинга» 

потребовала привлечения к деятельности социально-психологической службы вуза. 

Сама программа тренинга реализовывалась под руководством автора диссертации и 

была направлена на повышение социальной значимости военной профессии, 

формирование мотивации к профессионально-личностному саморазвитию. Но 

ведущей целью данной программы мы считали оказание помощи в преодолении 

затруднений в саморазвитии и развитии творческих способностей курсантов. В 

результате проведенных занятий; упражений, тренингов, игр и др., мы, используя 

конструктивно-практический критерий профессионально-личностного 

саморазвития курсантов, отслеживали проиходящие изменения. Данные этих 

изменений представлены в таблице 16. 

Таблица 16  

Изменения в процессе профессионально-личностного саморазвития по 

конструктивно-практическому критерию 

 
Распределение 

по курсам 

обучения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Контр. Экспер. Контр. Экспер. Контр. Экспер. 

I курс 8,0 12,6 55,4 67,1 34,6 20,3 

II курс 10,6 16,4 61,2 67,2 28,2 16,4 

III курс 17,3 24,0 57,3 59,6 25,4 16,4 

IV курс 16,8 37,3 56,8 51,9 26,4 10,8 
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Тренинг личностного роста позволил в значительной мере оказать 

положительное влияние на приобретение компетенций в преодолении указанных 

затруднений. Так, например, формирующая работа с курсантами 

экспериментальной группы позволила приобрести соответствующие компетенции 

37,3% курсантов против 24% на предыдущем курсе. Исследуя динамику по 

данному критерию можно увидеть значительное снижение числа курсантов от 

20,3% до 10,8%, демонстрирующих низкий уровень в умении преодолевать 

соответствующие затруднения. Наглядно изменения, которые произошли по 

данному критерию на высоком уровне, представлены на рисунке 8. 
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Рис. 8. Динамика высокого уровня развития способности в преодолении 

затруднений в профессионально-личностном саморазвитии курсантов 

 

Анализ данных таблицы 16 и рисунка 8 показывает, что педагогическое 

сопровождение в преодолении затруднений в профессионально-личностном 

саморазвитии обеспечило положительный тренд в воспитательной работе с 

курсантами. В его рамках особенно заметен выросший уровень от третьего к 

четвертому курсу обучения в вузе. 

Четвертое педагогическое условие предусматривало мониторинг 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе военного вуза на каждом этапе подготовки военного. Осуществляя 
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соответствующий мониторинг по разработанным критериям и показателям, 

особое внимание в опытно-экспериментальной работе было уделено развитию 

творческих способностей как индикаторов качества процесса профессионально-

личностного самоопределения курсантов. 

Мониторинг исследуемого процесса на всех этапах экспериментальной 

работы давал основания коррекции содержания и методов эксперимента. В то 

же время показатели развития искомого качества по каждому критерию 

обеспечивали надежной информацией об особенностях осуществляемой 

работы. Так, например, в развитии творческих способностей курсантов на 

завершающем году обучения организация военно-научной деятельности 

требовала постоянного внимания к привлечению к этой работе курсантов и 

обеспечению когнитивными, методическими, психологическими, социальными 

условиями, обеспечивающими  положительную мотивацию, как к самой 

деятельности, так и к творческим качествам, которые необходимы для 

успешной научной работы. 

Опытно-экспериментальная работа показала, что одним из важных 

проявлений профессионально-личностного саморазвития является творческая 

активность обучаемых в осуществлении наиболее значимых видов 

деятельности. Организованные военно-научные кружки вполне подтвердили 

эту закономерность: чем выше уровень творческого саморазвития курсанта, тем 

больше курсант работает над развитием значимых качеств у себя. Кроме этого, 

военно-научная деятельность курсанта выступала как показатель его 

интеллектуального развития. Стремление овладеть умениями научной 

деятельности проявлялось в выступлениях курсантов на научных 

конференциях, проводимых в вузах Республики Казахстан и России. А 

результаты научной работы отражались в сборниках материалов вузовских и 

республиканских научных конкурсов, конференций и др. 

Мониторинг профессионально-личностного саморазвития курсантов 

позволял отслеживать тематику научной работы. Она, как правило, была 

посвящена профилю Военного института Национальной гвардии Республики 
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Казахстан. Вместе с тем, мы отмечали участие курсантов в изобретательской и 

рационализаторской работе, в разработке и создании технических средств 

обучения, в совершенствовании действующих стендов и макетов как 

педагогических средств обучения, в представлении результатов научной 

работы на конкурсах на лучшие научные работы, выполненные в вузах. 

Итоги развития творческой активности курсантов представлены в таблице 

17. 

Таблица 17 

Развитие творческой активности курсантов в процессе военно-научной 

деятельности 

 

№ 

п/п 

Способность к 

самореализации творческого 

потенциала 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень  

контр.  эксп. контр. эксп. контр. эксп. 

1 До начала эксперимента 10,6% 10,6% 65,1% 66,6% 24,3% 22,8% 

2 После опытно-

экспериментальной работы 

22,6% 37,3% 56,0% 52,0% 21,4% 10,7% 

 

Рассматривая военно-научную деятельность как одно из педагогических 

условий развития творческого потенциала курсантов, мы отмечали возросший 

уровень стремления курсантов к научной деятельности, с одной стороны, а с 

другой – развитие способности к самореализации в определении задач и 

содержания творческих научных проектов. Так, например, у 37,3% курсантов 

мы отмечали высокий уровень творческой самореализации и у 52% этот 

уровень был зафиксирован как средний. Немногим более 10,7% курсантов (8 

чел. из 75) неохотно участвовали в военно-научной деятельности и их отличали 

низкие учебные способности и невысокая мотивация к военному образованию. 

В целом, по данному критерию мы отмечали значительные положительные 

изменения и в сравнении с контрольной группой, где эти изменения также 

имели место, динамика в экспериментальной группе была значительно выше. 

Сравнение уровней профессионально-личностного саморазвития курсантов 

до начала эксперимента и по его окончанию представлены на рисунке 9. 
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Рис. 9. Профессионально-личностное саморазвитие курсантов до и после 

эксперимента  

 

Оценивая результаты эксперимента необходимо отметить, что в целом 

обучение в военном вузе вносит положительные изменения по всем критериям 

профессионально-личностного саморазвития курсантов. В таблице 18 эти 

положительные изменения зафиксированы по всем критериям. 

Таблица 18 

Изменения в профессионально-личностном саморазвитии до и после 

эксперимента 

 

Критерии профессионально-

личностного саморазвития курсантов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

группы 

контр. эксп. контр. эксп. контр. эксп. 

чел. чел. чел. чел. чел. чел. 

% % % % % % 

Ценностно-мотивационный 

критерий 

до 10.7% 13,3% 40% 37,4% 49,3% 49,4% 

после 17,3% 45,4% 66,6% 49,3% 16,1% 5,3% 

Когнитивно-содержательный 

критерий 

до 22,7% 21,3% 42,7% 36% 34,6% 42,7% 

после 21,3% 30,4% 61,1% 57,6% 17,6% 12,0% 

Конструктивно-практический 

критерий 

до 10.7% 10,7% 33,3% 32% 56% 57,3% 

после 16,8% 37,3% 56,8% 51,9% 26,4% 10,8 

Среднее значение 

распределения курсантов групп 

по уровням (%) 

до 14,7% 15,1% 38,6% 35,1% 46,7% 49,8% 

после 18,4% 37,7% 61,5% 52,9% 20,1% 9,4% 
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Как следует из рисунка 9 и таблицы 18 наибольшие изменения на высоком 

уровне в экспериментальных группах были 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 вначале эксперимента имели место 

низкие оценки по каждому из критериев профессионально-личностного 

саморазвития. Это особенно коснулось ценностно-мотивационного критерия, 

где вначале 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. 

Таким образом, анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

показал, что выявленные и реализованные педагогические условия 

профессионально-личностного саморазвития курсантов военного вуза 

достаточно эффективны, поскольку позволили значительно изменить 

отношение к профессионально-личностному саморазвитию и приобрести новые 

качества, характеризующие современный уровень требований к будущему 

офицеру. 
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Выводы по второй главе 

 

Опытно-экспериментальная работа строилась в соответствии с 

разработанной моделью процесса профессионально-личностного саморазвития 

курсантов военного вуза и состояла из констатирующего и формирующего 

экспериментов. Констатирующий этап эксперимента позволил выявить 

основные критерии процесса профессионально-личностного саморазвития 

курсантов. К ним были отнесены следующие: ценностно-мотивационный, 

определяющий положительное отношение к военно-профессиональной 

деятельности, потребность в профессионально-личностном саморазвитии; 

когнитивно-содержательный, отражающий познавательную деятельность при 

изучении военно-профессиональных дисциплин и достижения в области 

изучения военно-профессиональных дисциплин; конструктивно-практический, 

проявляющийся в наличии умений в преодолении трудностей в военном 

образовании и способности к самореализации своего творческого потенциала. 

Определение критериев позволило достаточно четко определить основные 

характеристики уровней профессионально-личностного саморазвития, которые 

использовались на констатирующем этапе эксперимента как основания 

выявления проблем в профессионально-личностном развитии обучаемых. 

Вместе с тем, констатирующий этап эксперимента показал, что на первом курсе 

военного института большое значение для организации опытно-

экспериментальной работы имеет изучение профессиональной направленности 

в военном образовании молодежи. Именно профессиональная направленность 

может вполне характеризовать социальные ценности, которые лежат в основе 

профессионально-личностного саморазвития курсантов. Анализ результатов 

изучения профессиональной направленности дал основание утверждать, что 

существуют значительные несовпадения между ожидаемыми планами, целями, 

намерениями курсантов и реальными результатами обучения в ходе освоения 

профессии. Это особенно касается тех ожиданий, которые касаются развития и 

саморазвития, а также романтики военного обучения и военной службы. В то 
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же время изучение профессиональной направленности курсантов военного вуза 

и тенденций её изменения свидетельствуют о том, что ценностно-

мотивационный компонент, отражающий потребность в профессионально-

личностном саморазвитии курсантов в существующих образовательных 

процессах недостаточно учитывается в образовательной системе военного вуза. 

Исследование особенностей профессионально-личностного саморазвития 

курсантов военного вуза требовало использования когнитивно-

содержательного критерия, отражающего познавательную деятельность в 

процессе усвоения профессионально-военных дисциплин. Как известно, 

освоение содержания военного образования требует самостоятельности и 

настойчивости в учебно-познавательной деятельности. Однако в условиях 

недостаточной мотивации, готовности к преодолению трудностей учения, 

исследуемый компонент не всегда может служить надежным основанием 

формирования потребности к профессионально-личностному развитию и 

саморазвитию. Уже только это обстоятельство требует изучения особенностей 

педагогического сопровождения профессионально-личностного саморазвития 

курсантов в образовательном процессе военного вуза. 

Анализ процесса профессионально-личностного саморазвития с позиции 

конструктивно-практического критерия позволил выявить основные 

затруднения курсантов в процессе овладения военной профессией. В рамках 

проведенного исследования были выявлены группы затруднений, которые 

требовали решения на основе профессионально-личностного развития 

курсантов. Каждая из этих групп отражала: затруднения, связанные с учебной 

деятельностью (необходимость освоения большого объема информации в 

достаточно ограниченные сроки, овладение новыми формами и методами 

самостоятельной учебной работы, без которых обучение будет неэффективным, 

адаптация к новой «отсроченной» системе контроля знаний и развитие навыков 

самоконтроля, самодисциплины); затруднения, связанные с обретением нового 

статуса и поиском места в коллективе сверстников (освоение роли курсанта, 

новых социальных требований к личности; построение контактов с новым 
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социальным окружением, адаптация к новой социально-образовательной 

среде); затруднения, связанные с освоением социально-профессиональных 

компетенций в процессе обучения; затруднения, связанные с социально-

профессиональной идентификацией. 

В целом, констатирующий этап  эксперимента позволил выявить наличие 

значительных проблем в профессионально-личностном саморазвитии 

курсантов. Эти проблемы отражали недостаточную действенность 

педагогических условий в образовательном процессе военного вуза в 

профессионально-личностном саморазвитии курсантов. 

Формирующий эксперимент осуществлялся в течение пяти лет обучения 

курсантов, каждый год из которых представлял собой определенный этап 

формирующей работы. Совокупность этапов и их содержательная 

составляющая вполне отражала разработанную структурно-функциональную 

модель профессионально-личностного саморазвития курсантов как одного из 

ключевых условий реализации предмета исследования. 

В соответствии с логикой опытно-экспериментальной работы на первом 

этапе формирующей работы была разработана и внедрена комплексная 

программа, направленная на повышение уровня значимости военной 

профессии. Она выступала в качестве основного механизма развития 

ценностно-мотивационного компонента профессионально-личностного 

саморазвития курсантов и создавала позитивные установки курсантов к 

профессии военного. 

На втором этапе были разработаны и реализованы диалоговые площадки, 

где обсуждались различные ситуации, требующие от курсантов анализа, 

самоанализа, рефлексии. Содержание дискуссионных вопросов варьировалось в 

соответствии с обсуждаемым явлением. Оно, с одной стороны, направляло 

мысль каждого курсанта экспериментальной группы на оценку себя и своих 

возможностей и способностей в характеристике явления, а с другой стороны, 

позволяло увидеть, над какими качествами необходимо ему работать. 
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На третьем этапе, была подготовлена и реализована программа «Тренинга 

личностного роста», задача которого состояла в образовании новых 

качественных личностных изменений, порождаемых противоречиями между 

существующими возможностями личности и социальными вызовами. Именно 

здесь был выявлен и реализован механизм осознания курсантами 

необходимости изменения и преобразования себя, своего внутреннего мира, а 

также поиск новых возможностей самореализации в военной профессии. 

На четвертом этапе в качестве приоритетного направления педагогической 

работы явилось 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. 

Каждый этап формирующей работы строился с учетом выявленных 

педагогических условий профессионально-личностного саморазвития 

курсантов. На первом этапе эти условия были связаны с созданием 

образовательного процесса, в которой одной из определяющих задач являлась 

задача профессионально-личностного саморазвития в процессе овладения 

основ военной науки. На втором этапе процесс профессионально-личностного 

саморазвития строился с учетом разработанной структурно-функциональной 

модели профессионально-личностного саморазвития курсантов, которая 

рассматривалась в исследовании как важнейшая составляющая в реализации 

педагогических условий профессионально-личностного саморазвития. Эта 

модель легла в основу всего формирующего эксперимента. В соответствии с 

ней, определялись методы педагогического сопровождения искомого качества, 

разрабатывалось содержание педагогической поддержки курсантов в 
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преодолении трудностей профессионально-личностного самоопределения. 

Анализ результатов формирующего эксперимента показал, что разработка и 

использование критериев профессионально-личностного саморазвития 

выступают как педагогическое условие, позволяющее своевременно 

корректировать содержание образовательного процесса, обеспечивающего 

достижение целей исследования. 

Успешность реализации 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. 
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Заключение 

 

Необходимость поиска путей повышения качества военного образования в 

образовательном процессе вуза обусловлена возросшими требованиями к 

военно-профессиональному образованию современных офицеров, которые 

должны быть готовы к саморазвитию в профессиональной и личностной сферах 

на протяжении всей жизни и самостоятельному приобретению необходимых в 

военно-профессиональной деятельности компетенций, требуемых в постоянно 

изменяющейся ситуации общественной, военной и политической жизни. 

Анализ теории и практики по исследуемой проблеме показал, что в последнее 

время усилилось внимание к вопросам профессионально-личностного 

саморазвития и поиску путей активизации этого процесса в период обучения 

курсантов в военном вузе. В психолого-педагогической литературе достаточно 

хорошо рассмотрены составляющие понятия «развитие» и «саморазвитие», 

«самоизменение», «профессиональное саморазвитие», «самоактуализация»; 

выявлены функции саморазвития; широко представлены практические 

разработки и технологии, направленные на развитие и саморазвитие студентов 

высших учебных заведений. Однако большинство исследований посвящено 

изучению различных аспектов  саморазвития обучаемых общеобразовательных 

школ и гражданских вузов. Результаты исследований не всегда адекватно 

отражены в практике работы военных вузов, где имеет место своя специфика 

высшего военного образования. Кроме этого, 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 полно ставились цели рассмотреть процесс профессионально-

личностного саморазвития курсанта в системе высшего военного 

профессионального образования. 

Теоретический анализ профессионально-личностного саморазвития 

обучающихся позволил определить основные компоненты, характеризующие 
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профессионально-личностное саморазвитие курсантов военного вуза и 

отражающие их позицию в конкретных видах образовательной деятельности. 

1. Ценностно-мотивационный компонент, отражающий потребность в 

профессионально-личностном саморазвитии, понимание и принятие ценностей 

профессионально-личностного развития. 

2. Когнитивно-содержательный компонент, отражающий познавательную 

деятельность при изучении военно-профессиональных дисциплин. 

3. Конструктивно-практический компонент, проявляющийся во владении 

способами самоопределения, самоутверждения в процессе профессионально-

личностного становления. 

Реализация выявленных компонентов осуществляется в условиях 

особенностей образовательного процесса военного вуза, в которой отражены 

цели военного образования как образования будущих офицеров современной 

армии, содержание, включающее общеобразовательные и специальные базовые 

военные дисциплины, войсковая стажировка курсантов в воинских частях, 

использование современных военно-образовательных технологий обучения, 

педагогическая помощь и поддержка обучающихся в особых условиях 

осуществления образования. К этим условиям были отнесены следующие: 

армейский уклад жизни всех военнослужащих, обучающихся в вузе; 

казарменное положение курсантов; уставная дисциплина, воинская атрибутика, 

наличие строгого контроля деятельности со стороны командования; достаточно 

высокая психологическая напряжённость и др. 

Организация образовательного процесса в этих условиях направлена на 

формирование и развитие умений отбирать, анализировать и систематизировать 

учебный материал в соответствии с целями обучения, осуществлять 

переработку результатов усвоения военных знаний, преобразовывать их в 

практику своих действий в соответствии с задачами военного образования. 

Особое значение в образовательном процессе военного вуза занимает 

воспитательная работа. Воспитательная работа непосредственно в 

подразделениях организуется с учетом регламентирующих документов, 
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распоряжений старших командиров и интересов курсантов. Вместе с тем, 

образовательный процесс военного вуза имеет все основания считаться 

личностно-ориентированной, поскольку уже на первоначальном этапе военные 

педагоги, в первую очередь, помогают вчерашнему школьнику в активизации 

деятельности саморазвития через побуждение к формированию у курсанта 

потребности в профессионально-личностном саморазвитии, а также к 

самоизменению, самосовершенствованию с целью формирования социально 

значимых идеалов в военно-профессиональной подготовке. 

В работе представлена структурно-функциональная модель процесса 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе военного вуза. Содержание модели отражает реальный 

образовательный процесс профессионально-личностного саморазвития, а сама 

модель выступает как одно из педагогических условий развития искомого 

качества. В целом, модель представляет собой совокупность целевого, 

содержательного, деятельностного и результативного структурных 

компонентов, мониторинга внешней и внутренней среды военного вуза, 

каждый из которых выполняет свои функции и задачи, обеспечивающие 

результативность профессионально-личностного саморазвития будущих 

офицеров. 

Проведенный анализ состояния и развития обозначенной  нами проблемы в 

психолого-педагогической науке позволил сделать вывод, что процесс 

профессионально-личностного саморазвития курсантов военного вуза является 

достаточно новой и актуальной проблемой. Профессионально-личностное 

саморазвитие обучающихся в особых условиях военного образования 

рассматривается нами как новое качество личности курсанта, позволяющее 

овладеть на высоком уровне военно-профессиональными компетенциями и 

быть готовым к осуществлению всех требований и задач военного 

образования. 

Решение теоретических задач исследования связано с выявлением 

педагогических условий, способствующих профессионально-личностному 
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саморазвитию курсантов военного вуза. Здесь выявлено, что курсант в процессе 

профессионально-личностного саморазвития может и должен выступать 

субъектом образовательного процесса, что позволяет ему самостоятельно 

ставить цели в приобретении и развитии личностных знаний, отбирать методы 

и средства достижения поставленных целей, формы учебно-познавательной 

деятельности, контролировать и корректировать полученные результаты, 

преодолевать трудности, возникающие на пути к достижению поставленных 

целей. 

Педагогический анализ процесса профессионально-личностного 

саморазвития курсантов позволил определить основные критерии, 

использование которых позволяло с одной стороны диагностировать 

особенности изучаемого процесса, а с другой, определять результативность 

педагогических условий, в которых протекает этот процесс. К ним были 

отнесены: ценностно-мотивационный, определяющий положительное 

отношение к военно-профессиональной деятельности; когнитивно-

содержательный, отражающий познавательную деятельность при изучении 

военно-профессиональных дисциплин; конструктивно-практический, 

проявляющийся в наличии умений в преодолении трудностей в военном 

образовании и способности к самореализации своего творческого потенциала. 

На основании анализа результатов теоретического и экспериментального 

исследования нами сделаны следующие выводы. 

1. Процесс профессионально-личностного саморазвития курсантов военного 

вуза осуществляется в особых условиях военного образования и является 

достаточно эффективным, если в образовательной 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. 
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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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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Анкета 

выявления общего уровня профессиональной направленности  

 

Цель: выявить общий уровень профессиональной направленности курсанта 

к будущей военно-профессиональной деятельности (информация для 

исследователя, расшифровка результатов анкетирования и оценочные баллы не 

обязательны). 

Из предлагаемого перечня вопросов просим вас выбрать и зачеркнуть те 

пункты (буквы), которые, по вашему мнению, правильны или подходят Вам. 

Можно по каждому из вопросов зачеркнуть несколько пунктов. 

Фамилию указывать не обязательно. 

1. Что больше привлекает вас в профессии?  

А) Престиж военной профессии. В) Романтика военного дела. C) Военная 

форма. D) Материальная обеспеченность. E) Готовность защищать Родину. 

F) Спортивный интерес. G) Возможность продолжать семейную традицию. H) 

Реализация своих  личностных способностей. 

2. Какая военная профессия кажется вам интересней?  

A) Летчика. B) Штурмана. C) Танкиста. D) Моряка. E) Общевойскового 

офицера. F) Другая. 

3. Из какого источника вам стало известно о военном вузе? 

A) Газет. B) Телевидения. C) Отца. D) Друзей. E) Учителей. 

F) Родственников. G) Знакомых. H) Работников ДВД или ДДО. J) Офицеров 

этого вуза. K) Другого источника. 

4. Кто возражал против вашего поступления в военный вуз?  

A) Мать. B) Отец. C) Друзья. D) Девушка. E) Родственники. F) Учителя. G) 

Знакомые. H) Другие. 
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5. Вы ошиблись в правильности выбранной профессии?  

A) Да. B) Нет. C) Сомневаюсь. D) Другое. 

6. Когда пришла мысль стать военным?  

A) В детстве. B) В школе. C) Сразу после окончания школы. D) Как начал 

работать. E) Во время срочной или контрактной службы. E) Во время учебы в 

колледже, институте. F) Другое. 

7. Когда пришла мысль поступить именно в наш военный вуз? 

A) В детстве. B) В школе. C) Сразу после окончания школы. D) Как начал 

работать. E) Во время срочной или контрактной службы. F) Во время учебы в 

колледже, институте. 

8. Как Вы представляете себе повседневную службу? 

A) Сопряжена с трудностями. B) Опасна. C) Требует постоянно учиться. D) 

Интересна, позволяет жить весело. E) Полна бытовых неудобств. F) Окружена 

комфортом. G) Материально обеспечена. H) Требует постоянно быть готовым к 

защите Родины. J) Плохо себе представляю. K) Другое. 

9. В семье одобряют ваш выбор профессии? 

A) Да. B) Нет. C) Безразличны. 

10. Каковы ваши представления об учебе и службе в военном вузе сейчас, 

по сравнению с тем временем, когда вы поступали в вуз? 

A) Лучше. B) Хуже. C) Остались без изменений. D) Другое. 

11. Какой предмет, преподаваемый в ввузе, вам нравится больше всего?  

12. С какими трудностями вам больше всего приходится встречаться? 

A) Уставные требования. B) Бытовая неустроенность. C) Конфликты с 

товарищами. D) С младшими командирами. E) С офицерами батальона. 

F) Трудности в теоретическом обучении. G) В освоении тренажеров. H) На 

занятиях по физической подготовке. J) По состоянию здоровья. 

13. Ваше желание совершенствовать свои знания по военно-специальным 

дисциплинам: 

A) Высокое. B) Выше среднего. C) Среднее. D) Ниже среднего. 

E) Отсутствует. F) Отрицательное отношение. G) Другое. 
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14. Ваше желание изучать общеобразовательные дисциплины:  

A) Высокое. B) Выше среднего. C) Среднее. D) Ниже среднего. 

E) Отсутствует. 

15. Ваше стремление совершенствовать свою профессиональную 

подготовку: 

A) Высокое. B) Выше среднего. C) Среднее. D) Ниже среднего. 

E) Отсутствует. F) Отрицательное отношение. G) Другое. 

16. Ваша сознательность в отношении строгого выполнения уставных 

положений: 

A) Высокая. B) Выше средней. C) Средняя. D) Ниже средней. 

E) Отсутствует. F) Отрицательное отношение. G) Другое. 
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Приложение 2 

 

«Мотивы выбора профессии или методика изучения профессиональной 

направленности» (Р.В. Овчарова) 

 

Данная методика позволяет определить ведущий тип мотивации при выборе 

профессии. Текст опросника состоит из утверждений, характеризующих любую 

профессию. Необходимо оценить, в какой мере каждое из них повлияло на 

выбор профессии. С помощью методики можно выявить преобладающий вид 

мотивации (внутренние индивидуально-значимые мотивы, внутренние 

социально-значимые мотивы, внешние положительные мотивы и внешние 

отрицательные мотивы). 

Внутренние мотивы выбора той или иной профессии – ее общественная и 

личная значимость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее 

творческому характеру; возможность общения, руководства другими людьми и 

т.д. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, 

поэтому на ее основе человек трудится с удовольствием, без внешнего 

давления. 

Внешняя мотивация – это заработок, стремление к престижу, боязнь 

осуждения, неудачи и т.д. Внешние мотивы можно разделить на 

положительные и отрицательные. К положительным мотивам относятся: 

материальное стимулирование, возможность продвижения по службе, 

одобрение коллектива, престиж, т.е. стимулы, ради которых человек считает 

нужным приложить свои усилия. К отрицательным мотивам относятся 

воздействия на личность путем давления, наказаний, критики, осуждения и 

других санкций негативного характера. Исследования показывают, что 

преобладание внутренних мотивов наиболее эффективно с точки зрения 

удовлетворенности трудом и его производительности. То же самое можно 

сказать и относительно положительной внешней мотивации. 
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Инструкция: ниже приведены утверждения, характеризующие любую 

профессию. Прочтите и оцените, в какой мере каждое из них повлияло на ваш 

выбор профессии. Назовите эту профессию, специальность.  

Ответы могут быть 5 видов:  

«очень сильно повлияло» – 5 баллов; 

«сильно повлияло» – 4 балла; 

«средне повлияло» – 3 балла; 

«слабо повлияло» – 2 балла; 

«никак не повлияло» – 1 балл. 

Поставьте напротив каждого утверждения соответствующий вашему ответу 

балл. 

Бланк для ответов 

Причины выбора профессии Баллы 

Финансовая сторона  

Звание офицера  

Династия  

Два образования, одно из них высшее  

Патриотизм  

Романтика  

Связи в вузе  

Самостоятельность, самоутверждение  

Глупость, наивность  

Государственное обеспечение  

Перспектива, престиж  

Желание родителей  
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Приложение 3 

 

Способность курсанта к саморазвитию (опросник Зверевой И.В.) 

 

Ответьте на вопросы, поставив следующие баллы: 

5 – если данное утверждение полностью соответствует действительности, 

4 – скорее соответствует, чем нет, 

3 – и да, и нет,  

2 – скорее не соответствует, 

1 – не соответствует. 

 

№ 

п/п 

Утверждения  Баллы  

1 Я стремлюсь изучить себя  

2 Я оставляю время для развития, как бы ни был занят учебой или 

другими делами 

 

3 Возникающие препятствия стимулируют мою активность  

4 Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя  

5 Я рефлексирую мою деятельность, выделяя на это специальное время  

6 Я анализирую свои чувства и опыт  

7 Я много читаю  

8 Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам  

9 Я верю в свои возможности  

10 Я стремлюсь быть более открытым  

11 Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди  

12 Я занимаюсь своим профессиональным развитием и имею 

положительные результаты 

 

13 Я получаю удовольствие от освоения нового  

14 Возрастающая ответственность не пугает меня  

15 Я положительно бы отнесся к моему продвижению по военной службе  

 

Суммарное число баллов, 

которое вы набрали 

Оценка способности курсанта к 

саморазвитию 

от 15 до 29 

от 30 до 49 

от 50 до 75 

Низкий уровень 

Средний уровень 

Высокий уровень 
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Приложение 4 

 

«Готовность к самопознанию и саморазвитию» (тест Шамовой Т.М.) 

 

Цель: определить уровень готовности курсанта к личностному 

саморазвитию. 

 

Ответить на следующие вопросы, поставив следующие баллы: 

5 – если данное утверждение полностью соответствует действительности; 

4 – скорее соответствует, чем нет; 

3 – и да, и нет; 

2 – скорее не соответствует; 

1 – не соответствует. 

 

№  

п/п 

Утверждения Баллы  

1 Я стремлюсь изучить себя  

2 Я оставляю время для развития, как бы ни был занят 

учебой в ввузе и подготовкой к занятиям 

 

3 Возникающие препятствия стимулируют мою активность  

4 Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и 

оценить себя 

 

5 Я рефлексирую свою деятельность, поступки, выделяя на 

это специальное время 

 

6 Я анализирую свои эмоции, чувства и опыт  

7 Я много читаю и занимаюсь самообразованием  

8 Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам  

9 Я верю в свои возможности  

10 Я стремлюсь быть более открытым  

11 Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня  
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окружающие люди 

12 Я занимаюсь своим военно-профессиональным развитием 

(психологией, педагогикой) и имею положительные 

результаты 

 

14 Возрастающая ответственность (от курса к курсу) не 

пугает меня 

 

15 Я положительно бы отнесся к моему выдвижению в центр 

молодежной инициативы роты 

 

16 Я положительно бы отнесся к моему выдвижению в 

Ученый совет Военного института 

 

Подсчитать общую сумму баллов. 

74 – 55 – активное саморазвитие 

54 – 36 – отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на 

саморазвитие сильно зависит от условий 

35 – 15 – остановившееся саморазвитие 
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Приложение 5 

 

Самооценка уровня творческого потенциала личности 

 

1. Часто ли вам удается довести до конца начатое дело? 

2. Если всех людей мысленно разделить на логиков и эвристов, т.е. 

генераторов идей, то являетесь ли вы генератором идей? 

3. Относите ли вы себя к решительным людям? 

4. Отличается ли ваш конечный «продукт», ваше творение от исходного 

проекта, замысла? 

5. Способны ли вы проявить требовательность и настойчивость к себе, 

чтобы выполнить свое обещание? 

6. Часто ли вам приходится выступать с критическими замечаниями в 

адрес кого-либо? 

7. Часто ли решение возникающих у вас проблем зависит от вашей 

энергии и напористости? 

8. Поддерживают ли ваши инициативы и предложения коллеги и друзья? 

9. Часто ли у вас бывает оптимистичное и веселое настроение? 

10. Приходится ли вам отстаивать свои принципы и убеждения? 

11. Способствует ли ваша общительность, коммуникабельность решению 

жизненно важных для вас проблем? 

12. Бывают ли у вас ситуации, когда главную ответственность за решение 

наиболее сложных проблем и дел вы берете на себя? 

13. Удается ли вам воплотить ваши идеи, проекты в жизнь? 

14. Удается ли вам, проявив находчивость и предприимчивость, хоть в 

чем-то опередить своих сверстников? 

15. Считают ли вас ваши друзья и близкие человеком воспитанным и  

интеллигентным? 



190 
 

16. Приходится ли вам в жизни предпринимать нечто такое, что было 

воспринято даже вашими друзьями как неожиданность, как принципиально 

новое дело? 

17. Приходилось ли вам реформировать свою жизнь или  находить 

принципиально новые подходы в решении старых проблем? 

 

Да     3 балла 

Иногда    2 балла 

Затрудняюсь ответить  1 балл 

Нет    0 баллов. 

 

Суммарное число баллов, 

которое вы набрали 

Самооценка уровня творческого 

потенциала личности 

от 0 до 17 

от 18 до 34 

от 35 до 51 

Низкий уровень 

Средний уровень 

Высокий уровень 
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Приложение 6 

 

Тест «Оценка способности к саморазвитию, к самообразованию» 

 

1. За что вас ценят ваши друзья? 

A) Преданный и верный друг. B) Сильный и готов в трудную минуту за 

них постоять. C) Эрудированный, интересный собеседник. 

2. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика 

вам более всего подходит: 

A) Целеустремленный. B) Трудолюбивый. C) Отзывчивый. 

3. Как вы относитесь к идее ведения личного ежедневника, к 

планированию своей работы на год, месяц, ближайшую неделю, день? 

A) Думаю, что чаще всего это пустая трата времени. B) Я пытался это 

делать, но нерегулярно. C) Положительно, так как я давно это делаю. 

4. Что вам больше всего мешает профессионально 

самосовершенствоваться, лучше учиться? 

A) Нет достаточно времени. B) Нет подходящей литературы. C) Не всегда 

хватает силы воли и настойчивости. 

5. Каковы типичные причины ваших ошибок и промахов? 

A) Невнимательный. B) Переоцениваю свои способности. C) Точно не 

знаю. 

6. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика 

вам более всего подходит: 

A) Настойчивый. B) Усидчивый. C) Доброжелательный. 

7. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика 

вам более всего подходит: 

A) Решительный. B) Любознательный. C) Справедливый. 

8. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика 

вам более всего подходит: 

A) Генератор идей. B) Критик. C) Организатор. 



192 
 

9. На основе сравнительной самооценки выберите, какие качества у вас 

развиты в большей степени: 

A) Сила воли. B) Память. C) Обязательность. 

10. Что чаще всего вы делаете, когда у вас появляется свободное время? 

A) Занимаюсь любимым делом, у меня есть хобби. B) Читаю 

художественную литературу. C) Провожу время с друзьями либо в кругу семьи. 

11. Какая из нижеприведенных сфер для вас в последнее время 

представляет познавательный интерес? 

A) Научная фантастика. B) Религия. C) Психология. 

12. Кем бы вы могли себя максимально реализовать?  

A) Спортсменом. B) Ученым. C) Художником. 

13. Каким чаще всего считают или считали вас учителя?  

A) Трудолюбивым. B) Сообразительным. C) Дисциплинированным. 

14. Какой из трех принципов вам ближе всего и вы придерживаетесь его 

чаще всего?  

A) Живи и наслаждайся жизнью. B) Жить, чтобы больше знать и уметь. 

C) Жизнь прожить – не поле перейти. 

15. Кто ближе всего к вашему идеалу?  

A) Человек здоровый, сильный духом. B) Человек, много знающий и 

умеющий. C) Человек, независимый и уверенный в себе. 

16. Удастся ли вам в жизни добиться того, о чем вы мечтаете в 

профессиональном и личном плане?  

A) Думаю, что да. B) Скорее всего, да. C) Как повезет. 

17. Какие фильмы вам больше всего нравятся? 

A) Приключенческо-романтические. B) Комедийно-развлекательные. C) 

Философские. 

18. Представьте себе, что вы заработали миллиард. Куда бы вы предпочли 

его истратить? 
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A) Путешествовал бы и посмотрел мир. B) Поехал бы учиться за границу 

или вложил деньги в любимое дело. C) Купил бы коттедж с бассейном, мебель, 

шикарную машину и жил бы в свое удовольствие. 

 

Ваши ответы на вопросы теста оцениваются следующим образом: 

 

Вопрос Оценочные баллы 

ответов 

Вопрос Оценочные баллы ответов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A) 2 B) 1 C) 3 

A) 3 B) 2 C) 1 

A) 1 B) 2 C) 3 

A) 3 B) 2 C) 1 

A) 2 B) 3 C) 1 

A) 3 B) 2 C) 1 

A) 2 B) 3 C) 1 

A) 3 B) 2 C) 1 

A) 2 B) 3 C) 1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

A) 2 B) 3 C)1 

A) 1 B) 2 C) 3 

A) 1 B) 3 C) 2 

A) 3 B) 2 C) 1 

A) 1 B) 3 C) 2 

A) 1 B) 3 C) 2 

A) 3 B) 2 C) 1 

A) 2 B) 3 C) 1 

A) 2 B) 3 C) 1 

 

 

 

Суммарное число баллов, 

которое вы набрали 

Общая оценка способности к 

саморазвитию, к самообразованию 

от 0 до 17 

от 18 до 34 

от 35 до 48 

Низкий уровень 

Средний уровень 

Высокий уровень 
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Приложение 7 

 

Тест «Я-концепция творческого саморазвития» (Бондаревская Е.В., 

Кульневич С.В. Педагогика. – Ростов н/Д.: Творческий центр «Учитель», 1999. 

С. 509-511.) 

 

Особенностью предлагаемого теста является осмысление, понимание и 

оценка себя с позиций прошлого, настоящего и будущего. Под прошлым 

имеется в виду то, какими вы были 3-4 года назад. Под будущим имеется в виду 

то, каким и кем вы себя видите, представляете через 3 года. Под настоящим 

имеется в виду то, что Вы представляете собой сегодня, по крайней мере, в 

последний месяц. 

Чем интересен и ценен предлагаемый тест? После того, как вы письменно 

ответите на все вопросы таблицы, вы должны оценить степень и характер 

вашего саморазвития по следующим критериям: 

+ 1 – отмечается существенный прогресс в саморазвитии; 

0 – остановленное саморазвитие, т.е. практически не отмечается; 

- 1 – отмечается регресс, т.е. явное ухудшение в плане вашего саморазвития. 

 

Вопросы для размышления и 

ответа 

«Я-

концепция» 

в прошлом 

«Я-

концепция» 

сегодня 

«Я-

концепция» 

в будущем 

Степень и 

характер 

саморазвития

«Я-

концепции» 

1. Мои приоритетные цели, или 

чего я добивался, добиваюсь и 

планирую добиться в будущем 

    

2. Каковы мои увлечения, 

творческие интересы 
    

3. Как бы я оценил уровень моих 

творческих способностей (по 9-

балльной шкале) к виду 
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Вопросы для размышления и 

ответа 

«Я-

концепция» 

в прошлом 

«Я-

концепция» 

сегодня 

«Я-

концепция» 

в будущем 

Степень и 

характер 

саморазвития

«Я-

концепции» 

деятельности, которая 

представляет для меня 

наибольший интерес 

4. Что я ценил, ценю и буду 

ценить в людях 
    

5. Какие личностные качества 

мне удалось или, думаю, что еще 

удастся усовершенствовать 

    

6. Какие я допускал ошибки и 

какие ошибки я не хотел бы 

совершить в будущем 

    

7. Через какие творческие дела я 

проявил себя в прошлом, 

стремлюсь реализовать себя 

сейчас и в чем планирую 

реализовать себя в будущем 

    

8. Каковы мои успехи, 

творческие достижения 
    

9. Каковы мои типичные 

проблемы и трудности 
    

10. Как я преодолевал, 

преодолеваю и планирую 

преодолевать мои проблемы и 

трудности 

    

11. Каковы мои три главных 

принципа или правила жизни 
    

12. В чем я видел и вижу смысл 

своей жизни 
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По результатам тестирования необходимо просчитать, сколько баллов вы 

набрали, и соотнести их со следующей таблицей: 

 

Суммарное число баллов, 

которое вы набрали 

Особенности вашей «Я-концепции 

творческого саморазвития» 

от – 1 до – 3  

от – 4 до – 6 

от – 7 до – 9 

от – 10 до –12  

0 

от 1 до 3 

от 4 до 6 

от 7 до 9 

от 10 до 12 

Низкий уровень регресса 

Средний уровень регресса 

Высокий уровень регресса 

Очень высокий уровень регресса 

Остановленное саморазвитие 

Низкий уровень прогресса 

Средний уровень прогресса 

Высокий уровень прогресса  

Очень высокий уровень прогресса 
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Приложение 8 
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Спецкурс «Педагогические условия формирования профессионально-

личностного саморазвития курсантов в образовательном процессе 

военного вуза» 

 

1. Организационно-методический раздел 

1.1 Аннотация 

Системность и качество профессиональной подготовки преподавателей 

военных вузов являются решающими факторами достижения успешности 

образовательной деятельности военных учебных заведений по подготовке 

компетентных, конкурентоспособных и высококвалифицированных офицеров 

для Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований Республики 

Казахстан. 

Уровень психолого-педагогической компетентности преподавателей и 

офицеров военного вуза в значительной мере характеризуется тем, насколько 

успешно они способствуют развитию у будущих офицеров профессиональной 

направленности, профессиональных интересов и ценностей, то есть насколько 

успешно преподаватели активизируют способность курсантов к 

самореализации и, следовательно, к саморазвитию, обуславливающему их 

личностный рост и обеспечивающему актуализацию его внутренних 

потенциалов. 

Предлагаемый спецкурс послужит для преподавателей военных учебных 

заведений своего рода ориентиром в существующих теориях личностно-

ориентированного обучения, ознакомит их с последними достижениями 

педагогики и психологии, направленными на совершенствование и 

модернизацию уже существующих технологий. 

Изучение спецкурса «Педагогические условия формирования 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе военного вуза» преследует цель формирования компетентности 

преподавателей и офицеров подразделений в вопросах профессионально-

личностного саморазвития курсантов в процессе учебно-воспитательной 
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деятельности, а также повышения уровня профессионально-педагогической 

культуры. 

1.2 Задачи спецкурса. Главной задачей спецкурса является стремление 

показать, что в основании любой образовательной парадигмы (исторической 

или современной) лежит определенная концепция человека, которая задает 

соответствующую направленность образовательному процессу, являясь 

теоретико-методологической базой для выработки принципов военно-

профессионального образования. 

Ее изучение способствует решению следующих типовых задач военно-

профессиональной деятельности. 

В сфере педагогической деятельности: 

– изучение возможностей и достижений в области профессионально-

личностного саморазвития курсанта в образовательном процессе, 

способствующих совершенствованию общей и профессиональной культуры 

преподавателей; 

– овладение средствами, формами, методами, технологиями создания 

педагогических условий, обеспечивающих профессионально-личностное 

саморазвитие курсантов военного вуза; 

– формирование опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к педагогической деятельности. 

В сфере  исследовательской деятельности: 

– анализ научных исследований и технологий научного поиска по 

социально-гуманитарным дисциплинам и применение их результатов при 

решении конкретных исследовательских задач; 

– анализ и презентация результатов исследования; 

– проектирование исследования проблем саморазвития по блоку социально-

гуманитарных дисциплин с использованием методов, соответствующих 

изучаемой проблематике, владение современными методиками опытно-

экспериментальной работы; 
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– изучение индивидуализированных приемов межличностного 

взаимодействия для повышения эффективности процесса профессионально-

личностного саморазвития курсанта. 

Курс содержит теоретические материалы, раскрывающие сильные и слабые 

стороны профессионально-личностного саморазвития, раскрывает сущность 

личностно-ориентированного обучения, при этом особое внимание уделяет 

технологиям интенсификации учебного процесса и развивающей системы. 

Спецкурс рассчитан на обучение преподавателей цикла общеобязательных 

дисциплин в качестве базового блока Плана учебного процесса по 

специальности 5В100501 – «Командная тактическая Национальной гвардии». 

Формированию именно гуманистической направленности профессионально-

личностного саморазвития в большей степени способствуют предметы 

общеобразовательного блока и, в первую очередь, социально-гуманитарные 

дисциплины.  

Основное его содержание рекомендуется для изучения в системе 

профессиональной подготовки профессорско-преподавательского и 

офицерского состава. 

Объем материала спецкурса рассчитан на 18 часов: 10 часов – лекций, 8 

часов – семинарских занятий. В конце спецкурса преподаватели  должны сдать 

зачет. 

1.3 Методические рекомендации 

Спецкурс построен на сочетании лекционных и семинарских занятий таким 

образом, чтобы ключевые вопросы лекционных закреплялись 

соответствующими семинарскими занятиями. 

Основная работа была организована с преподавателями, работающими в 

экспериментальных группах. Занятия проходили на учебно-методических 

сборах, заседаниях кафедры и предметно-методической комиссии, совместных 

совещаниях с командирами курсантских подразделений. Они включали лекции, 

практические занятия, на которых преподаватели и офицеры учились 

применять различные психолого-педагогические диагностики для выявления 
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индивидуальных особенностей курсантов и изучения психологического 

микроклимата в курсантских подразделениях с последующим 

конструированием различных видов и способов педагогической поддержки 

процесса личностного и профессионального становления курсантов. 

Теоретическая подготовка преподавателей и офицеров как самоцель 

обедняет сам процесс самореализации и самоактуализации личности педагога и 

курсанта. Поэтому в процессе психолого-педагогического просвещения 

преподавателей и офицеров по вопросам педагогической поддержки 

саморазвития курсантов использовались тренинги, способствующие развитию 

внутренних средств самокоррекции, саморазвития и самосовершенствования 

личности  педагогов. 

Рекомендуется делать акцент на формировании интереса и самостоятельном 

изучении некоторых тем, привлекать преподавателей к моделированию 

ситуации, исходя из личного опыта педагогической деятельности, что будет 

способствовать установлению обратной связи. 

1.4 Требования к результатам освоения содержания спецкурса 

Преподаватель, изучивший спецкурс, должен обладать следующими 

компетенциями. 

1.4.1 Общенаучными: 

– знать педагогические аспекты профессионально-личностного 

саморазвития; 

– знать взаимосвязь личностного и профессионального саморазвития с 

целостным становлением будущего офицера; 

– знать сущность педагогического обеспечения профессионально-

личностного саморазвития курсантов в образовательном процессе; 

– знать факторы, модель и педагогические условия профессионально-

личностного саморазвития курсантов; 

– знать методику изучения индивидуализированных приемов 

межличностного взаимодействия для повышения эффективности процесса 

профессионально-личностного саморазвития курсанта. 
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1.4.2 Инструментальными: 

– уметь создавать и редактировать программы, планы, методический 

инструментарий для осуществления педагогического обеспечения 

профессионально-личностного саморазвития курсантов; 

– владеть методами оценки результатов профессионально-личностного 

саморазвития курсанта в образовательном процессе. 

1.4.3 Профессиональными: 

– выявлять ведущие факторы, модель и педагогические условия 

профессионально-личностного саморазвития курсантов;  

– создавать условия для профессионально-личностного саморазвития 

курсантов в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин. 

 

2. Объем изучения спецкурса «Педагогические условия формирования 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе военного вуза», виды учебных занятий, формы контроля 

2.1 Тематический план лекций и семинаров спецкурса  

 

№ 

п/п  
Темы 

Количество часов 

Лекции  Семинары  

1 Предмет и задачи спецкурса 2  

2 Актуальность проблемы профессионально-личностного 

саморазвития курсанта военного института в образовательном 

процессе 

 2 

3 Личностно-ориентированное образование. Целостный 

педагогический процесс 

2  

4 Роль и место социально-гуманитарных дисциплин в 

формировании профессионально-личностного саморазвития 

курсантов 

2  

5 Психолого-педагогические аспекты профессионально-

личностного саморазвития курсантов 

 2 

6 Взаимосвязь личностного и профессионального саморазвития 

с целостным становлением будущего офицера 

2  

7 Модель профессионально-личностного саморазвития 

курсанта 

 2 

8 Факторы и педагогические условия профессионально-

личностного саморазвития курсантов 

2  
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9 Методика изучения индивидуализированных приемов 

межличностного взаимодействия для повышения 

эффективности процесса профессионально-личностного 

саморазвития курсанта 

 2 

Итого 10 8 

3. Содержание тем спецкурса 

3.1 Темы спецкурса, их краткое содержание 

Тема 1. Предмет и задачи спецкурса 

Предмет, цели и задачи спецкурса «Педагогические условия формирования 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе военного вуза». Философский и психологический аспекты проблемы 

профессионально-личностного саморазвития. Исследование философских 

смыслов и психологических механизмов процесса профессионально-

личностного саморазвития курсанта военного института. Философская 

сущность и смысл профессионально-личностного саморазвития как 

способности личности совершенствоваться в соответствии со своей 

индивидуальностью, духовной зрелостью и нравственной ответственностью 

перед собой и окружающими. 

Категория «саморазвитие» как ключевое понятие современного 

мыслительного процесса во всех его проявлениях в философии, психологии, 

педагогике и синергетике. 

Профессионально-личностное саморазвитие будущих офицеров в военном 

вузе как фактор повышения эффективности функционирования системы 

военного образования и успешного осуществления военной реформы, 

проводимой в Вооруженных Силах Республики Казахстан. 

Требования к современному образованию. Парадигма формирования 

профессионального образования военного специалиста в отношении самой 

индивидуальности и личности. Социальный заказ для сферы военного 

образования. Разносторонняя военно-профессиональная подготовка.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Сформулировать понятия: личность, саморазвитие, личностное 

саморазвитие, профессиональное саморазвитие, аспект, инструментарий, 
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концепция, мотивация, менталитет, познавательная активность, 

познавательный процесс, приоритетный, прогнозирование, философия, 

педагогика, психология, целостность. При необходимости обратиться к 

словарю. 

2. Уяснить формулировки основных понятий темы: саморазвитие, личность, 

личностное саморазвитие, профессиональное саморазвитие, авторитарный, 

гуманизация, деятельностный подход, личностный подход, индивидуализация, 

методика воспитания, познавательные интересы. 

Составить из предлагаемых понятий пары или группы, объединив их по 

какому-либо признаку. 

3. Подготовить ответы на вопросы. 

Предмет специального курса. 

Сформулировать цели и задачи специального курса. 

Сформулировать понятие «личностное саморазвитие», «профессиональное 

саморазвитие» и их существенные черты. 

4. Провести сравнительный анализ между профессионально значимыми 

качествами офицера и преподавателя высшей военной школы (вторая 

профессия на выбор). 

5. Подготовиться к обсуждению вопросов: 

а) всегда ли саморазвитие дает положительный результат? 

б) что заложено в основу профессионального саморазвития будущего 

офицера? 

в) какой смысл вы вкладываете в понятие саморазвития? 

г) наиболее эффективные методы саморазвития. 

 

Тема 2. Актуальность проблемы профессионально-личностного 

саморазвития курсанта военного института в образовательном процессе 

Актуальность в педагогической науке изучения феномена личности и 

подготовки профессионально компетентных специалистов, способных к 

профессиональному творческому саморазвитию. Поиск нового содержания и 
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форм профессиональной подготовки будущего офицера в военном вузе. 

Сущность процесса профессионально-личностного саморазвития. Основные 

характеристики и противоречия становления и развертывания 

профессионально-личностного саморазвития личности. 

Диалектика взаимодействия внешних и внутренних факторов 

профессионально-личностного саморазвития личности. Основные факторы, 

определяющие формирование данной деятельности у различных субъектов. 

Пути совершенствования систем формирования профессионально-личностного 

саморазвития у курсантов для обеспечения более полного развертывания их 

задатков и способностей в разнообразных видах повседневной 

жизнедеятельности. 

Проблема профессионально-личностного саморазвития курсанта как одна 

из центральных в современной педагогической науке. Различные подходы к 

пониманию сущности и структуры процесса профессионально-личностного 

саморазвития курсантов. Педагогические условия для формирования 

целостной, активной, конкурентоспособной личности – выпускника высшей 

военной школы. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сформулировать понятия: профессиональная компетентность, 

творчество, содержание и форма, противоречие, становление и развертывание 

личности, факторы, подход, педагогические условия, конкурентоспособная 

личность. При необходимости обратиться к словарю. 

2. Уяснить формулировки основных понятий темы: профессиональная 

компетентность, творчество, содержание и форма, противоречие, становление и 

развертывание личности, факторы, подход, педагогические условия, 

конкурентоспособная личность. 

Составить из предлагаемых понятий пары или группы, объединив их по 

какому-либо признаку. 

3. Подготовить ответы на вопросы. 
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В чем актуальность проблемы профессионально-личностного саморазвития 

курсанта? 

Как вы считаете, может ли человек самостоятельно, со всей 

ответственностью, руководить собственным развитием? 

С какого возраста, по-вашему, возможно самостоятельное «выстраивание 

себя как личности»? 

Размышляете ли вы над своим поведением, анализируете ли вы свои 

поступки? 

Задумывались ли вы о смысле жизни? В чем заключается, на ваш взгляд, 

смысл жизни? 

Занимаетесь ли вы самосовершенствованием? 

4. Подготовиться к обсуждению вопросов: 

а) знаете ли вы о своих недостатках? 

б) бывает ли у вас чувство неудовлетворенности собой? 

в) как вы думаете, вы способны самостоятельно «выстраивать себя как 

личность»? 

 

Тема 3. Личностно-ориентированное образование. Целостный 

педагогический процесс. 

Педагогические концепции развивающего и личностно-ориентированного 

образования. Идеи общего и профессионально-личностного саморазвития в 

контексте педагогических концепций развивающего и личностно-

ориентированного образования. Личностно-ориентированная образовательная 

среда, проблема ее формирования в образовательных учреждениях. 

Принципы личностно-ориентированного образования: принцип единства 

процессов социализации и индивидуализации развития личности обучаемого; 

принцип единства природосообразности и культуросообразности образования; 

принцип жизнетворчества и сотрудничества; принцип субъектности 

(«субъектность познающего сознания»); принцип дополнительности (как 
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снятия прежних противоположностей через их синтез); принцип открытости 

учебно-воспитательных систем. 

Интерпретация понятия «подход». Подход как стратегия, определяющая 

направление исследуемого процесса. Сущность организации гуманного 

взаимодействия в образовательном процессе вуза. Теория целостного 

педагогического процесса. Аспекты педагогической деятельности в целостном 

педагогическом процессе по теории Н.Д. Хмель и ее научной школы. 

Профессиональная подготовка будущих офицеров в рамках 

образовательного процесса военного вуза. Компоненты образовательного 

процесса. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сформулировать понятия: педагогическая концепция, развивающее и 

личностно-ориентированное образования, образовательная среда, 

образовательное учреждение, принципы образования, подход, образовательный 

процесс, теория целостного педагогического процесса. При необходимости 

обратиться к педагогическому словарю. 

2. Уяснить формулировки основных понятий темы. 

3. Подготовить ответы на вопросы. 

В чем сущность педагогических концепций развивающего и личностно-

ориентированного образования? 

Как вы считаете, каковы преимущества и недостатки развивающего и 

личностно-ориентированного образования? 

Обоснуйте принципы личностно-ориентированного образования. 

4. Подготовиться к обсуждению вопросов: 

4.1 Обобщите в контексте педагогических концепций развивающего и 

личностно-ориентированного образования взгляды: 

а) Б.А. Абдыкаримова; 

б) В.И. Андреева; 

в) С.В. Кульневича; 

г) В.В. Серикова; 
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д) В.А. Сластенина. 

4.2 Какие элементы составляют целостный педагогический процесс по 

теории Н.Д. Хмель и ее научной школы? 

 

Тема 4. Роль и место социально-гуманитарных дисциплин в 

формировании профессионально-личностного саморазвития курсантов 

Анализ образовательной деятельности Военного института Национальной 

гвардии Республики Казахстан. Анализ рабочих программ, методических 

разработок, Государственных общеобязательных стандартов образования 

(ГОСО) по 7-ми специальностям посредством изучения дисциплин 

общеобязательного, базового и профилирующего блоков. 

Значимость социально-гуманитарных дисциплин (СГД) в формировании 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе ВИ НГ Республики Казахстан. Объем учебной работы по подготовке 

курсантов социально-гуманитарными дисциплинами кафедры военно-

педагогических и общественных наук. 

Формирование гуманистической направленности профессионально-

личностного саморазвития предметами общеобразовательного блока и 

социально-гуманитарных дисциплин. Место и роль социально-гуманитарных 

дисциплин по формированию профессионально-личностного саморазвития 

курсанта в образовательном процессе, влияющих на подготовку курсантов в ВИ 

НГ Республики Казахстан. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сформулировать понятия: образовательная деятельность, ГОСО, 

общеобязательный блок учебной деятельности по подготовке курсантов, 

базовый блок учебной деятельности по подготовке курсантов, профилирующий 

блок учебной деятельности по подготовке курсантов, социально-гуманитарные 

дисциплины. 

2. Подготовить ответы на вопросы. Обоснуйте свои ответы. 
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В каком процентном соотношении из анализа образовательной 

деятельности Военного института Национальной гвардии Республики 

Казахстан находятся общеобязательный, базовый и профилирующие блоки? 

Какие дисциплины составляют общеобязательный блок? 

Какие дисциплины составляют базовый блок? 

Какие дисциплины составляют профилирующий блок? 

Каким вы считаете идеальным процентным соотношением 

общеобязательного, базового и профилирующего блоков? 

3. Подготовиться к обсуждению вопросов: 

а) каково место и роль социально-гуманитарных дисциплин по 

формированию профессионально-личностного саморазвития курсанта в 

образовательном процессе? 

б) нужно ли увеличить объем учебных часов по изучению курсантами 

социально-гуманитарных дисциплин? 

 

Тема 5. Психолого-педагогические аспекты профессионально-

личностного саморазвития курсантов 

Проблема личностного саморазвития и нахождение смысла 

психологических оснований в исследованиях С.Л. Братченко, А. Маслоу, К. 

Роджерса, Л.Н. Куликовой, Э. Фромма. 

Признание в качестве высших духовных ценностей права человека на 

свободное развитие, самоопределение, самореализацию у Я.А. Коменского, Ж.-

Ж. Руссо, Дж. Локка, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, А. Кунанбаева, Ш. 

Кудайбердиева. 

Некоторые аспекты в военной педагогике А.В. Барабанщикова, 

В.И. Варварова, К.Ф. Толенгутова, Ж.Х. Ахметова, С.С. Тауланова. Вопросы 

подготовки профессиональных офицерских кадров, совершенствования военно-

профессионального образования в Республике Казахстан. Аспекты 

самовоспитания профессионально-личностных качеств курсанта в воинском 
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коллективе Р.А. Ахметгареева, А.В. Белошицкого, А.А. Коренева, Н.В. 

Слесаренко, Б.А. Федулова. 

Взгляды на проблему профессионализма военного теоретика Баурджана 

Момышулы и педагогов Б.А. Абдыкаримова, А.П. Сейтешева. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сформулировать понятия: психологические аспекты, педагогические 

аспекты, педагогическая концепция, образовательное учреждение, свободное 

развитие, самоопределение, самореализация, военная педагогика, 

профессионально-личностные качества. При необходимости обратиться к 

философскому и психолого-педагогическому словарю. 

2. Подготовиться к обсуждению вопросов. 

Сформулируйте в контексте психологических аспектов взгляды: 

а) А. Маслоу; 

б) К. Роджерса; 

в) Э. Фромма; 

г) С.Л. Братченко; 

д) Л.Н. Куликовой.  

Сформулируйте в контексте педагогических аспектов взгляды: 

а) А. Кунанбаева; 

б) Ш. Кудайбердыева; 

в) Я.А. Коменского; 

г) А.В. Барабанщикова; 

д) Б. Момышулы. 

3. Проведите с курсантами и оцените способности к саморазвитию и 

к самообразованию вопросами: 

1. За что вас ценят ваши друзья? 

A) Преданный и верный друг. B) Сильный и готов в трудную минуту за них 

постоять. C) Эрудированный, интересный собеседник. 

2. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика 

вам более всего подходит: 
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A) Целеустремленный. B) Трудолюбивый. C) Отзывчивый. 

3. Как вы относитесь к идее ведения личного ежедневника, к планированию 

своей работы на год, месяц, ближайшую неделю, день? 

A) Думаю, что чаще всего это пустая трата времени. B) Я пытался это 

делать, но нерегулярно. C) Положительно, так как я давно это делаю. 

4. Что вам больше всего мешает профессионально самосовершенствоваться, 

лучше учиться? 

A) Нет достаточно времени. B) Нет подходящей литературы. C) Не всегда 

хватает силы воли и настойчивости. 

5. Каковы типичные причины ваших ошибок и промахов? 

A) Невнимательный. B) Переоцениваю свои способности. C) Точно не знаю. 

6. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика 

вам более всего подходит: 

A) Настойчивый. B) Усидчивый. C) Доброжелательный. 

7. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика 

вам более всего подходит: 

A) Решительный. B) Любознательный. C) Справедливый. 

4. Подготовить сообщения: 

4.1 Психолого-педагогические аспекты профессионально-личностного 

саморазвития на различных этапах истории человечества. 

4.2 Вопросы подготовки офицерских кадров и совершенствования военно-

профессионального образования в Республике Казахстан в исследованиях Ж.Х. 

Ахметова, К.Ф. Толенгутова, С.С. Тауланова. 

 

Тема 6. Взаимосвязь личностного и профессионального саморазвития с 

целостным становлением будущего офицера 

Подходы к определению понятия саморазвития, многокомпонентность его 

структуры. Связи личности и профессиональной деятельности. Определение 

личностного саморазвития как процесса целенаправленной деятельности 

личности по непрерывному самоизменению, сознательному управлению своим 
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развитием, выбор целей, путей и средств самосовершенствования сообразно 

жизненным установкам. Определение сущности понятия профессиональное 

саморазвитие. Профессиональное саморазвитие как процесс осознанного 

целенаправленного развития себя как военного, который включает 

самостоятельное совершенствование своих знаний, умений, личностных и 

функциональных качеств, компетенции в целом, обеспечивающих 

эффективность профессиональной деятельности. 

Единство личностного развития (личностного роста), интеллектуального 

развития, профессионального (квалификационного) развития. Личностное и 

профессиональное как единое целое через принцип саморазвития. Стремление 

и способность к саморазвитию и их влияние на становление профессионализма, 

развитие творческих способностей специалистов как важное условие 

достижения личностью профессиональных вершин, успешности решения все 

более сложных, самостоятельно поставленных, жизненных и 

профессиональных задач. 

Взаимосвязь профессионально-личностного саморазвития курсанта в 

военном высшем учебном заведении с характером будущей службы. 

Направленность деятельности по развитию личностно и профессионально 

значимых качеств. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сформулировать понятия: личность, военный, связь, взаимосвязь, 

взаимообусловленность, взаимодействие, профессионально-личностные 

качества (личностно значимые качества, профессионально значимые качества). 

При необходимости обратиться к философскому и психолого-педагогическому 

словарю. 

2. Проведите с курсантами и оцените уровни профессиональной 

направленности с целью определения путей ее повышения. 

Из предлагаемого перечня вопросов просим вас выбрать и зачеркнуть те 

пункты (буквы), которые, по вашему мнению, правильны или подходят Вам. 

Можно по каждому из вопросов зачеркнуть несколько пунктов. 



213 
 

Фамилию указывать не обязательно. 

1. Что больше привлекает вас в профессии?  

А) Престиж военной профессии. В) Романтика военного дела. C) Военная 

форма. D) Материальная обеспеченность. E) Готовность защищать Родину. F) 

Спортивный интерес. G) Возможность продолжать семейную традицию. H) 

Реализация своих  личностных способностей. 

2. Какая военная профессия кажется вам интересней?  

A) Летчика. B) Штурмана. C) Танкиста. D) Моряка. E) Общевойскового 

офицера. F) Другая. 

3. Из какого источника вам стало известно о военном вузе? 

A) Газет. B) Телевидения. C) Отца. D) Друзей. E) Учителей. F) 

Родственников. G) Знакомых. H) Работников ДВД или ДДО. J) Офицеров этого 

вуза. K) Другого источника. 

4. Кто возражал против вашего поступления в военный вуз?  

A) Мать. B) Отец. C) Друзья. D) Девушка. E) Родственники. F) Учителя. G) 

Знакомые. H) Другие. 

5. Вы ошиблись в правильности выбранной профессии?  

A) Да. B) Нет. C) Сомневаюсь. D) Другое. 

6. Когда пришла мысль стать военным?  

A) В детстве. B) В школе. C) Сразу после окончания школы. D) Как начал 

работать. E) Во время срочной или контрактной службы. E) Во время учебы в 

колледже, институте. F) Другое. 

7. Когда пришла мысль поступить именно в наш военный вуз? 

A) В детстве. B) В школе. C) Сразу после окончания школы. D) Как начал 

работать. E) Во время срочной или контрактной службы. F) Во время учебы в 

колледже, институте. 

8. Как Вы представляете себе повседневную службу? 

A) Сопряжена с трудностями. B) Опасна. C) Требует постоянно учиться. D) 

Интересна, позволяет жить весело. E) Полна бытовых неудобств. F) Окружена 
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комфортом. G) Материально обеспечена. H) Требует постоянно быть готовым к 

защите Родины. J) Плохо себе представляю. K) Другое. 

9. В семье одобряют ваш выбор профессии? 

A) Да. B) Нет. C) Безразличны. 

10. Каковы ваши представления об учебе и службе в военном вузе сейчас, 

по сравнению с тем временем, когда вы поступали в вуз? 

A) Лучше. B) Хуже. C) Остались без изменений. D) Другое. 

11. Какой предмет, преподаваемый в ввузе, вам нравится больше всего?  

12. С какими трудностями вам больше всего приходится встречаться? 

A) Уставные требования. B) Бытовая неустроенность. C) Конфликты с 

товарищами. D) С младшими командирами. E) С офицерами батальона. F) 

Трудности в теоретическом обучении. G) В освоении тренажеров. H) На 

занятиях по физической подготовке. J) По состоянию здоровья. 

13. Ваше желание совершенствовать свои знания по военно-специальным 

дисциплинам: 

A) Высокое. B) Выше среднего. C) Среднее. D) Ниже среднего. E) 

Отсутствует. F) Отрицательное. G) Другое. 

14. Ваше желание изучать общеобразовательные дисциплины:  

A) Высокое. B) Выше среднего. C) Среднее. D) Ниже среднего. E) 

Отсутствует. 

15. Ваше стремление совершенствовать свою профессиональную 

подготовку: 

A) Высокое. B) Выше среднего. C) Среднее. D) Ниже среднего. E) 

Отсутствует. F) Отрицательное. G) Другое. 

16. Ваша сознательность в отношении строгого выполнения уставных 

положений: 

A) Высокая. B) Выше средней. C) Средняя. D) Ниже средней. E) 

Отсутствует. F) Отрицательная. G) Другое. 

 

Тема 7. Модель профессионально-личностного саморазвития курсанта 
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Поиск путей совершенствования военно-профессиональной подготовки 

современных военных специалистов. Содержание в образовательном процессе 

как модель соответствующей профессии. Модель взаимодействия содержания 

изучаемых учебных дисциплин с субъектом обучения. Моделирование 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе вуза. Вариативный и коррекционный характер модели. 

Моделирование как метод опосредованного изучения объекта. 

Проблема разработки моделирования профессиональной подготовки 

курсантов в военном вузе. Особенности и схожесть с другими специальностями 

в системе высшего профессионального образования. 

Модель и характеристика основных структур и новообразований личности. 

Направления педагогической деятельности, реализуемой в процессе 

профессиональной подготовки для выполнения требований государственного 

заказа на подготовку офицеров. Модель профессионально-личностного 

саморазвития курсанта, основывающаяся на целостной (системной) природе 

человека как самоорганизующейся системы. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сформулировать понятия: модель, моделирование, моделирование как 

метод изучения объекта. При необходимости обратиться к философскому и 

психолого-педагогическому словарю. 

2. Подготовиться к обсуждению вопросов. 

А. Согласны ли с мнением, что в современной научной литературе 

моделирование рассматривается как метод исследования объектов познания на 

их моделях, сам процесс моделирования представляет собой процесс  

построения и изучения моделей реально существующих предметов и явлений и 

конструируемых объектов для определения или улучшения  их характеристик, 

рационализации способов  их построения, управления ими. 

Обоснуйте свой ответ. 

Б. Казахстанский ученый В.В. Егоров считает, что модель – мера, образец, 

норма; в логике и методологии — это аналог (схема, структура, знаковая 



216 
 

система) определенного фрагмента природной или социальной реальности, 

продукта человеческой культуры, концептуально-теоретического образования. 

Каково ваше мнение? 

3. Подготовить сообщения. 

А. Проблема разработки моделирования профессиональной подготовки 

курсантов в военном вузе. Особенности и схожесть с другими специальностями 

в системе высшего профессионального образования. 

Б. Модель выпускника Военного института НГ Республики Казахстан. 

Тема 8. Факторы и педагогические условия профессионально-

личностного саморазвития курсантов 

Факторы процесса личностного саморазвития курсанта военного института.  

Значимость собственной активности личности к самостоятельному 

изменению своего сознания и поведения. 

Педагогическая поддержка развития способности к профессионально-

личностному саморазвитию. 

Приоритетность образовательного процесса военного вуза на 

профессионально-личностное саморазвитие курсанта для обеспечения более 

полного развертывания задатков и способностей через личностно-

ориентированное обучение. 

Различные подходы к определению словосочетания «педагогические 

условия». Совокупность педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность профессионально-личностного саморазвития курсанта в 

образовательном процессе военного вуза. 

Актуализация для курсанта деятельности саморазвития педагогами в 

образовательном процессе военного вуза. 

Формирование профессионально-личностного саморазвития курсантов 

военного вуза в образовательной деятельности на основе разработанных 

модели и программы. 

Активизация самодеятельной творческой активности курсантов через 

включение в режим профессионально-личностного саморазвития. 
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Повышение профессиональных психолого-педагогических знаний 

преподавателей и офицеров, обеспечивающих высокую эффективность 

профессионально-личностного саморазвития курсантов. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сформулировать понятия: фактор, педагогическая поддержка, 

педагогическое обеспечение процесса, педагогические условия, совокупность, 

психолого-педагогические знания, активизация, творческая активность. При 

необходимости обратиться к философскому и психолого-педагогическому 

словарю. 

2. Подготовиться к обсуждению вопросов. 

2.1 Работа по таблице – Признаки понятия «педагогические условия». 

 

№ 

п/п 

Автор 

работы 

Определение Признаки 

1. Артюшкин О.В. Принципиальные основания для связывания 

процессов деятельности по управлению 

процессом формирования информационной 

культуры личности 

Основания 

для 

связывания 

процессов 

2. Бурдынская 

С.П. 

Совокупность необходимых внешних 

требований, удовлетворение которых обеспечит 

достижение желаемого результата. 

Совокупность 

требований 

3. Демина О.А. Комплекс требований, исходя из которых 

осуществляется управление учебно-

познавательной деятельностью обучающихся с 

целью формирования у них языковой 

профессиональной культуры 

Комплекс 

требований 

4. Егоров В.В. Совокупность необходимых внешних 

требований, удовлетворение которых обеспечит 

достижение желаемого результата 

Совокупность 

требований 

5. Козырева Е.И. Совокупность объективных возможностей, 

обеспечивающих успешное решение 

поставленных задач 

Совокупность 

возможностей 

6. Нелюбов С.А. Совокупность процессов и отношений, которая 

дает возможность всем участникам 

образовательного процесса эффективно 

управлять процессом формирования 

субъективной позиции школьников при 

оптимизации учебной деятельности 

Совокупность 

процессов 

7. Ходюкова Т.А. Совокупность объективных возможностей, 

содержания, форм, методов, педагогических 

приемов, направленных на решение 

поставленных исследовательских задач. 

Совокупность 

объективных 

возможностей 
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2.2 Обоснуйте свой ответ исходя из сравнительной характеристики 

дефиниции «педагогические условия» приведенной в таблице. 

2.3 Подходы к определению «педагогические условия». 

 

Тема 9. Методика изучения индивидуализированных приемов 

межличностного взаимодействия для повышения эффективности процесса 

профессионально-личностного саморазвития курсанта  

Цель, задачи, содержание и особенности экспериментальной работы. 

Методика организации включения курсантов в процесс профессионально-

личностного саморазвития. Анализ результатов экспериментального 

исследования. Критерии и уровневые характеристики профессионально-

личностного саморазвития курсантов. Критерии: формирование потребности 

курсанта в профессионально-личностном саморазвитии в процессе 

образовательной деятельности; развитие способности реализовать свой 

творческий потенциал; состояние ценностной значимости военной профессии. 

Отношение курсантов к профессионально-личностному саморазвитию. 

Трудности, возникающие в процессе личностного становления. Роль 

преподавателей и офицеров в данном процессе. Методика анкетирования с 

курсантами различных курсов обучения. Анализ результатов анкетирования с 

курсантами. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сформулировать понятия: методика, организация, экспериментальная 

работа, критерии, критериальный аппарат, показатели и уровни критерия, 

анкетирование, методика анкетирования, анализ результатов анкетирования. 

При необходимости обратиться к словарю. 

2. Подготовиться к обсуждению вопросов. 

С какой целью нужно изучать индивидуализированные приемы 

межличностного взаимодействия? 

3. Проведите с курсантами и оцените самооценку уровня творческого 

потенциала личности. 
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1. Часто ли вам удается довести до конца начатое дело? 

2. Если всех людей мысленно разделить на логиков и эвристов, т.е. 

генераторов идей, то являетесь ли вы генератором идей? 

3. Относите ли вы себя к решительным людям? 

4. Отличается ли ваш конечный «продукт», ваше творение от исходного 

проекта, замысла? 

5. Способны ли вы проявить требовательность и настойчивость к себе, 

чтобы выполнить свое обещание? 

6. Часто ли вам приходится выступать с критическими замечаниями в адрес 

кого-либо? 

7. Часто ли решение возникающих у вас проблем зависит от вашей энергии 

и напористости? 

8. Поддерживают ли ваши инициативы и предложения коллеги и друзья? 

9. Часто ли у вас бывает оптимистичное и веселое настроение? 

10. Приходится ли вам отстаивать свои принципы и убеждения? 

11. Способствует ли ваша общительность, коммуникабельность решению 

жизненно важных для вас проблем? 

12. Бывают ли у вас ситуации, когда главную ответственность за решение 

наиболее сложных проблем и дел вы берете на себя? 

13. Удается ли вам воплотить ваши идеи, проекты в жизнь? 

14. Удается ли вам, проявив находчивость и предприимчивость, хоть в чем-

то опередить своих сверстников? 

15. Считают ли вас ваши друзья и близкие человеком воспитанным и 

интеллигентным? 

16. Приходится ли вам в жизни предпринимать нечто такое, что было 

воспринято даже вашими друзьями как неожиданность, как принципиально 

новое дело? 

17. Приходилось ли вам реформировать свою жизнь или находить 

принципиально новые подходы в решении старых проблем? 
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Да      3 балла 

Иногда    2 балла 

Затрудняюсь ответить  1 балл 

Нет    0 баллов. 

0-17 баллов – низкий уровень 

18-34 балла – средний уровень 

35 -51 балл – высокий уровень. 

 

3.2 Примерный перечень вопросов к зачету по всему спецкурсу 

- Предмет и цели спецкурса. 

- Задачи спецкурса в сфере педагогической и исследовательской 

деятельности. 

- Требования к результатам освоения содержания спецкурса. 

- Актуальность проблемы профессионально-личностного саморазвития 

курсанта военного института в образовательном процессе. 

- Личностно-ориентированное образование. 

- Целостный педагогический процесс. 

- Роль и место социально-гуманитарных дисциплин в формировании 

профессионально-личностного саморазвития курсантов. 

- Психолого-педагогические аспекты профессионально-личностного 

саморазвития курсантов. 

- Взаимосвязь личностного и профессионального саморазвития с целостным 

становлением будущего офицера. 

- Модель профессионально-личностного саморазвития курсанта. 

- Факторы и педагогические условия профессионально-личностного 

саморазвития курсантов. 

- Методика изучения индивидуализированных приемов межличностного 

взаимодействия для повышения эффективности процесса профессионально-

личностного саморазвития курсанта. 
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4 Учебно-методическое обеспечение курса 

4.1. Перечень обучающих, контролирующих и расчетных программ, 

диафильмов, слайдфильмов, кино и видео-фильмов 

Раздел 4.1. в данной программе отсутствует. 

4.2. Активные методы обучения 

В данном курсе используются классические методы аудиторного обучения. 

На семинарских занятиях проводятся «круглые столы», где обсуждаются 

ключевые вопросы тем. 

4.3. Материальное обеспечение дисциплины, технические средства 

обучения и контроля 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. 

 

4.4. Литература 
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