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Внешняя военная политика Российского государства находится под воздей-

ствием изменившихся обстоятельств, приобретая все более широкие функции 

интеграции в мировые военно‐политические отношения, в решение задач миро-

творческого характера. Современный этап мирового развития характеризуется 

острейшими социально‐экономическими конфликтами и политическими проти-

воречиями. 

В связи с этим верховный главнокомандующий предъявляет следующие 

требования к военным кадрам: Офицер должен быть высочайшим специалистом, 

профессионалом военного дела, умелым руководителем воинских коллективов, 

воспитателем подчиненных, мужественной волевой личностью, способной реа-

лизовать планы строительства Российской армии XXI века, человеком высокой 

организованности, самоотдачи и правового самосознания, духовно и нрав-

ственно богатой личностью. 
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Новые социальные реалии общественной жизни предъявляют новые требо-

вания к воспитанию специалиста. Знать – не достаточно. Нужны новые качества 

личности для успеха. Как правило, творческое отношение к делу и самоотдача в 

деле воспитывает у молодого человека здоровое честолюбие, «здоровый команд-

ный дух». Особенно остро эта проблема становится при подготовке военного 

специалиста. 

Возрастающие требования к будущим военным специалистам определяют 

изменение приоритетов в организации образовательного процесса в военных ву-

зах, его направленность на личностно‐профессиональный рост выпускника, на 

обеспечение условий для раскрытия его потенциала и непрерывное формирова-

ние профессиональной компетентности. 

Основной задачей военного вуза является подготовка военных специали-

стов, отвечающих современным требованиям профессиональной деятельности. 

При организации образовательного процесса в вузе перед профессорско‐препо-

давательским составом возникает проблема поиска новых форм, методов и тех-

нологий, позволяющих повысить качество подготовки будущих офицеров. 

Процесс профессионального становления будущих офицеров в военных ву-

зах включает: 

− обеспечение военно‐профессиональной направленности обучения и вос-

питания курсантов; 

− формирование у курсантов военного вуза профессионально важных ка-

честв, необходимых офицеру внутренних войск МВД РФ; 

− приобретение курсантами знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного исполнения обязанностей по первичным офицерским должностям; 

− воспитание будущих офицеров в духе любви к Отечеству, патриотизма, 

верности присяге, воинскому долгу, офицерской чести; 

− формирование у курсантов твердых, устойчивых суждений о своей при-

надлежности к военной среде, в причислении себя к российскому офицерскому 

корпусу ВВ МВД России с вытекающими из этого правами и обязанностями. 

 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

Реализация содержания военного образования только в рамках военно‐про-

фессиональных дисциплин не представляется возможной в силу недостатка вре-

мени, выделяемого на их изучение. В этих условиях возрастает роль взаимосвязи 

учебных дисциплин, которую можно осуществлять по следующим направле-

ниям: 

1) обеспечение военно‐профессиональной направленности гуманитарных, 

социально‐экономических, математических и естественнонаучных и общепро-

фессиональных дисциплин. 

Под военно‐профессиональной направленностью обучения курсантов мы 

понимаем, помимо дифференцированного овладения основами наук, (система-

тизированных, структурированных и реорганизованных под этим углом зрения), 

еще и определенный способ реализации дидактического принципа связи теории 

с практикой (военно‐профессиональной деятельностью) – постепенную выра-

ботку у курсантов устойчивых привычек к условиям военной деятельности, а 

также к выполнению требований военной деятельности: высокого качества ра-

боты, соответствующего отношения к подчиненным, отличного знания вооруже-

ния и военной техники и т. д. 

В этом направлении мы можем выделить четыре аспекта: 

− познавательный – выработка такой структурно‐логической схемы обуче-

ния в военном вузе, которая обеспечит наиболее рациональную подготовку во-

енного специалиста; 

− мировоззренческий – формирование на занятиях и в повседневной дея-

тельности курсантов системы взглядов на современное общество, место внутрен-

них войск в нем и роль офицерского корпуса в обеспечении правопорядка в 

стране; 

− мотивационный – формирование совокупности стойких мотивов, направ-

ленных на освоение военной специальности и добросовестное выполнение обя-

занностей военной службы; 
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− нравственно‐этический – выявление, формирование и развитие у курсан-

тов профессионально важных качеств личности, необходимых будущему офи-

церу; 

2) углубленное изучение разделов учебных дисциплин, в которых излага-

ются профессионально значимые теории, законы и закономерности, находящие 

применение в военной области знаний; 

3) составление и решение задач военно‐профессиональной направленности, 

использование примеров, поясняющих изучаемый материал, из области военной 

деятельности; 

4) осуществление взаимосвязи общепрофессионального и военно‐профес-

сионального образования через разработку системы комплексных курсовых про-

ектов и работ, объединенных единым замыслом, имеющим четко выраженную 

военную направленность; 

5) разработка и выполнение комплексных междисциплинарных заданий с 

военно‐профессиональным содержанием, реализуемых в рамках военно‐науч-

ного общества курсантов. 

Основными стадиями профессионального становления специалистов в выс-

шей военной школе являются: 

1) адаптация курсантов к условиям военной службы и к организации учеб-

ного процесса в военном вузе; 

2) формирование первичных навыков и умений, необходимых для исполне-

ния должностных обязанностей применительно к военной специальности (ре-

продуктивная стадия); 

3) формирование компетентности, т.е. приобретение курсантами такого 

объема знаний, умений и навыков, который позволит им самостоятельно или под 

руководством преподавателя решать некоторые задачи военно‐профессиональ-

ной деятельности, не требующие опыта исполнения должностных обязанностей 

(частично‐продуктивная стадия); 
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4) включение в профессиональную деятельность, т.е. самостоятельное вы-

полнение обязанностей и задач, характерных для определенной военной специ-

альности и первичной офицерской должности (продуктивная стадия). 

Каждая стадия характеризуется определенным уровнем развития у курсан-

тов мотивационного (побуждающего действовать с определенной целью) и опе-

рационного (обусловливающего особенности формирования профессиональных 

знаний, умений и навыков) компонентов. 
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