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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА 

КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что формирование профессио-

нального опыта военного специалиста является одной из самых актуальных за-

дач военного образования. С одной стороны, это обусловлено отсутствием пе-

реходного временного этапа, во время которого офицер – выпускник военного 

вуза несет ограниченную ответственность за выполнение своих должностных 

обязанностей, имеет возможность постепенно развиваться и постепенно при-

ступать к выполнению своих обязанностей. 
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Программы профессиональной адаптации, ограничивающие полномочия и 

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

выпускник военного вуза сразу приступает к управлению подразделением в са-

мых сложных условиях – в боевой обстановке. С другой стороны, современные 

военные вузы, являясь отраслевыми научно-практическими и методическими 

центрами, в большей степени, чем воинские части обладают способностью к ак-

кумулированию, обобщению и передаче профессионального опыта. Профессио-

нальное военное образование развивается в русле компетентностного подхода, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

следовательно, его результаты оцениваются в логике формирования профессио-

нальных компетенций выпускника, а они, в свою очередь, включают профессио-

нальный опыт в качестве структурного компонента. 

«Формирование» и «развитие» являются философскими категориями, ак-

тивно применяющимися в педагогической науке и практике для обозначения ре-

зультата образовательного процесса применительно к конкретной личности. 

Анализ различных трактовок данных категорий позволяет констатировать их 

единую природу, но при этом категория «формирование» чаще используется для 

обозначения начального этапа непрерывного процесса развития личности. Сло-

варь педагогических терминов Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова 

предлагает считать формирование «…процессом развития и становления лично-

сти под влиянием внешних воздействий воспитания, обучения, социальной 

среды; целенаправленное развитие личности или каких-либо ее сторон, качеств 

под влиянием воспитания и обучения; процесс становления человека как субъ-

екта и объекта общественных отношений» [1, с. 160–161]. Уже исходя из словар-

ного определения, следует констатировать важность изучения условий эффек-

тивности процесса формирования личности, его протекания в рамках образова-

тельного процесса. 

Закономерности формирования личности являлись предметом почти каж-

дого фундаментального педагогического исследования, поскольку именно они 

определяют характер и содержание педагогических систем. В самом общем 

смысле закономерности – это «…относительно устойчивые и регулярные взаи-

мосвязи между явлениями и объектами реальности, обнаруживающиеся в про-

цессах изменения и развития» [2, с. 112]. 

К проблеме определения условий эффективности образовательного про-

цесса обращались В.И. Андреев, Б.В. Куприянов и С.А. Дынина и др. 

Н. Ипполитова и Н. Стерхова, анализируя теории в области определения 

сущности и содержания педагогических условий, выделили три, относительно 

автономных подхода: 
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 совокупности целенаправленных педагогических воздействий, специаль-

ных организаций педагогической среды, специальной организации педагогиче-

ского процесса и т. д. В такой трактовке понятие приближается к организаци-

онно-педагогическим условиям, т.е. в нем отражаются активность и организую-

щее начало; 

 компонента изучаемой и создаваемой педагогической системы. Здесь ве-

дущей является гносеологическая позиция исследователя, основанная на обще-

научном системном подходе; 

 разновидности педагогически закономерных причинно-следственных 

связей, которые в процессе изучения формируют или уточняют существующие 

педагогические законы [3, с. 8–14]. 

В рамках общенаучного системного подхода все перечисленные подходы 

являются справедливыми, поскольку отражают аспектный взгляд на одно и то 

же педагогическое явление. Однако, учитывая задачи нашего исследования, мы 

в большей степени ориентируемся на первый подход и обращаемся к понятию 

«организационно-педагогические условия». 

Анализ современного опыта обращения исследователей к организационно-

педагогическим условиям развития личности позволяет установить, что их сущ-

ность и содержание раскрываются авторами преимущественно с позиций средо-

вого или личностно-деятельностного подходов. 

Гораздо реже в исследованиях организационно-педагогических условий 

встречаются одновременно и средовый, и личностно-деятельностный подходы. 

Как правило, их сочетание обусловлено масштабностью предмета исследования, 

задачами изучения педагогической системы в целом, где среда и деятельность 

выступают равнозначными подсистемами (это видим, например, у О.И. Воленко 

[4, с. 33], А.Г. Головиной [5, с. 22], Е.В.). Такая практика показывает, что различ-

ные определения сущности и содержания, сделанные с позиций разных методо-

логических подходов и относительно различных предметов исследования, на 

определенном уровне системного педагогического исследования не противоре-

чат друг другу. 
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Организационно-педагогические условия формирования профессионального 

опыта курсантов – это заранее заданные, специально поддерживаемые характе-

ристики деятельности курсантов военного вуза по освоению, осмыслению, пере-

живанию и переводу в личностный план предметного содержания военно-про-

фессиональной деятельности в объеме будущего должностного предназначения 

в рамках учебно-воспитательного процесса военного вуза. Учитывая структуру 

профессионального опыта курсантов военного вуза, основные механизмы фор-

мирования опыта, мы выделяем три группы организационно-педагогических 

условий формирования профессионального опыта курсантов военного вуза: ди-

дактические, воспитательные и обеспечивающие. 

Признавая субъективный характер процесса формирования профессиональ-

ного опыта курсантов военного вуза, мы предполагаем, что в ходе него неиз-

бежно будут возникать проблемы, трудности и противоречия, которые личность 

не может преодолевать без посторонней помощи. Кроме того, важным является 

контроль за процессом, возможность его оценки и коррекции. В силу перечис-

ленных причин одним из обеспечивающих условий является психолого-педаго-

гическая поддержка формирования профессионального опыта офицера. 
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