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Общая характеристика исследования 

Актуальность исследования обусловлена 
качественными изменениями, происходящими во 

современного общества. 

!f!:.;_:·~ 1 

rлубок;;d: 
всех сферах 

Во-первых, характер политических, экономических и 
социальных процессов в мире свидетельствует о том, что в настоящее 

время завершается переход от двухсторонней к многополюсной 

системе силового противостояния. 

Во-вторых, имевшее место в прошлом предсказуемое 
"холодное" противоборство двух мировых систем трансформировалось 
в множество "горячих" очагов конфликтности, готовых в любой 

момент перерасти в военный конфликт и большую войну. 

В-третьих, Россия вследствие некоторых исторических, 

социальных, политических и иных причин находится в этом отношении 

в зоне "повышенного риска". Последние события в Югославии, 
Дагестане и Чечне ставят перед военными проблемы извлечения 

уроков в подготовке войск к боевым действиям. 

Современные проявления боя требуют соответствующей 

профессиональной подготовки курсантов, способных профессионально 
выполнять свои должностные обязанности и свой гражданский долг в 

любых условиях. 

Именно эти обстоятельства требуют системного подхода в 

обеспечении непрерывного образования у абитуриентов и, главное, 
целенаправленного, поэтапного формирования у курсантов 

профессиональных качеств. Поэт::>му в современной высшей школе 

проблема совершенствования процесса поэтапного формирования 
профессиональных качеств у курсантов занимает особое место. 

Анализ работы приемных комиссий на протяжении ряда лет 

показывает снижение уровня общего образования абитуриентов, хотя 

тщательный отбор претендентов в ходе напряженной дополнительной 

работы преподавателей вуза позволяет обеспечить должный уровень 

подготовки курсантов и их способность усваивать теоретический 

материал высшей военной школы, приобретать необходимые знания, 

навыки и умения. Огзывы на выпускников вузов танковых и 

мотострелковых войск, беседы с командирами воинских частей 

показьmают, что молодые офицеры в целом успешно решают стоящие 

перед ними задачи по обучению и воспитанию личного состава, 

поддержанию высокой воинской дисциплины в подразделениях . 

В то же время, как свидете.1ьствуют многолетние наблюдения, 

результаты проверок, акты государственных аттестационных комиссий 
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офицеров-танкистов (мотострслков) недостаточно ориентирован на 

формирование у курсантов военно-профессиональной состоятельности, 

волевых качеств , дисциплинированности, качеств организатора, 

воспитателя , физической выносливости и др. 

Наряду с объективными трудностями, а также из-за отсутствия 

целеустремленности , четко определенной этапности в формировании и 

развитии профессиональных качеств у курсантов, действенного 

контроля за эффективностью этого процесса, у выпускников вузов 

недостаточна подготовка не только дпя исполнения функциональных 

обязанностей командира взвода, но и в управлении деятельностью 

младших командиров . 

Анализ отзывов на выпускников вузов танковых, 

мотострелковых войск свидетельствует, что многим молодым 

офицерам в условиях профессиональной деятельности недостает 

самостоятельности, инициативности и творчества в работе, очевиден 

дефицит психолого-педагогических знаний, умения обучать и 

воспитывать подчиненных, организовывать и вести войсковое 

хозяйство в условиях рыночной экономики. Все это негативно влияет 

на результаты деятельности офицера . 

Изучение результатов подготовленности выпускников вузов к 

видам профессиональной деятельности показывает, что в среднем 28% 
молодых офицеров имеют недостатки в подготовке командно-штабной 

деятельности, 32% к инженерно-эксплуатационной и 3 7% к 

воспитательной работе . 

Должностные обязанности выполняют успешно в среднем 50% 
выпускников вузов, удовлетворительно 26%, слабо 24%. 
Формирование профессиональных качеств у курсантов военных вузов 

является важной практической задачей , которая требует научного 

решения. 

Анализ показал, что до настоящего времени среди военных 

специалистов нет единого понимания сущности обеспечения 

системного подхода к непрерывному образованию старшеклассников-

абитуриентов-курсантов и поэтапному формированию 

профессиональных качеств у курсантов вузов танковых, 
мотострелковых войск; не разработана его модель, отсутствуют 

критерии и показатели оценки эффективности процесса, недостаточно 

исследованы пути и условия его совершенствования. При 
рассмотрении механизма формирования профессиональных качеств у 

курсантов Нl':достаточное внимание уделяется поэтапно\tу характеру 

его осуществ:11ения. 



Проблема исследования: каковы особенности деятельности по 
формированию профессиональных качеств у курсантов вузов 
танковых., мотострелковых войск, как и при каких условиях их можно 

совершенствовать . 

Актуальность, практическая и теоретическая значимость 

проблемы, а также недостаточная ее разработанность применительно к 

современным условиям обусловили выбор темы диссертации : 

«Формирование профессиональных качеств у курсантов вузов 

танковых, мотострелковых войск» . 

ЦЕЛЬ исследования теоретически обосновать и 

эксперимента:1ьно проверить педагогическую модель формирования 

профессиональных качеств у будущих офицеров-танкистов 

(мотострелков) . 

ОБЪЕКТОМ исследования является формирование 
профессиональных качеств курсантов вузов танковых, мотострелковых 
войск как будущих военных специалистов, способных к защите 

Отечества. 

ПРЕДМЕТ исследования содержание, педагогические 
средства и условия формирования профессиональных качеств у 

будущих офицеров. 

ГИПОТЕЗА исследования - формирование профессиональных 
качеств у курсантов вузов в образовательном процессе может быть 

более эффективным, если будут обеспечены : 

целевое поэтапное формирование профессиональных 

качеств с учетом особенностей сознания курсантов, 

требований государственных образовательных стандартов и 

выбора педагогических технологий: 

повышение уровня психолого-педагогической подготовки 

постоянного и ротационного состава военного учебного 
заведения к осуществлению процесса поэтапного 

формирования профессиональных качеств у будущих 

офицеров; 

оптимизация струюуры образовательного процесса в 

интересах обеспечения непрерывности и преемственности ; 

допрофессиональная подготовка учащихся 

общеобразовательных школ для целенаправленного 

продолжения учебы в военном вузе; 
разработка критериев и показателей оценки эффективности 
процесса поэтапного формирования профессиональных 

качеств у будущих офицеров российской армии в 
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В соответствии с це;u,ю и гипотезой определены следующие 

ЗАДАЧИ: 

1. Раскрыть сущность и специфику процесса поэтапного 

формирования профессиональных качеств у курсантов 

вузов танковых, мотострелковых войск. 

2. Обосновать преемственность образования в Педагогической 

системе школа - военный вуз, процесса поэтапного 

формирования профессиональных качеств у курсантов 

вузов танковых, мотострелковых войск, критерии и 

показатели оценки ее эффективности. 

3. Экспериментально апробировать педагогическую логику 
широкого применения системного подхода к непрерывному 

образованию в педагогической системе школа - военный 

вуз, совершенствования процесса поэтапного формирования 

профессиональных качеств у курсантов вузов танковых, 

мотострелковых войск. 

Методологической основой изучения данной проблемы 

явились труды известных педагогов. Это концепция поэтапного 

формирования умственных действий (П.Я.Гальперин); психолого

педагогические концепции усвоения знаний, формирования навыков, 

умений (Л.С. Рубинштейн, А.И. Леонтьев, Б.Г. Ананьев); 
проблемно-деятельностное обучение (И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, 

А.В. Барабанщиков); тесная связь обучения и воспитания как основа 

выработки привычек и качеств человека (К.Д. Ушинский); ведущая 

роль коллективной трудовой деятельности в формировании личности 

(А.С. Макаренко); взаимообусловленность успешности процесса 

воспитания и творческого отношения педагога к своей 

профессиональной деятельности (В.А. Сухомлннский). Это и 

комплексный подход, включающий такие разделы, как системный (В.Г. 

Афанасьев, Э.Г. Багиров, И.В. Кузьмина, Е.П. Прохоров), 

культурологический (Л.А.Волович, Л.С.Выготский, Г.В. 

Мухаметзянова), социально-ролевой (Б.С. Ерасов, Н.М. Таланчук), 

теоретико-информационный (В.И. Дмитриев, Р.Ф. Абдеев) . 
Исследование опирается на следующие концепции: интеграции 

гуманитарной и профессиональной подготовки молодежи в системе 

непрерывного образования (Л.А. Воловнч), гуманизации и 

гуманитаризации профессиональной шко.'Iы (Г.В. Мухаметзянова), 

системно-динамической модели деятельности (Р.Х. Шакуров), 
ориекrировочной основы педагогической деятельности (Н.М. 
Тал:акч~:к:). стим•·:тирования с~м(\цNrтят::1о.n•1< fTT ц n1.".,,.~ :. 



педагогических техно.1огий проб.1е:-.ню ра1вивающего и 

концснтрированНОl'О обучении (М.И. Max'\t)'T08, r.и. Ибра1 ·нмов). 

профессиональной кош1етентности сllециалиста (8.Ш. 

Мас.rtе1111нкова), нача.1ыюго профессионалыюго образования (С.Я. 

Батышев, А.П. Бе.:~яев, М.Н. Берулаnа, И.Я. Курамш11н, О.П. 
Костенко, М.С. Пак, 10.С. Тю1шиков). 

R исследовании использовались идеи деятелей военной шкот,1: 
Петра 1 (о необходимости офицеру об.~адать те\ш качествами. которые 
11ужно в~.,1рабатывап, у по1tчи11енных): А.В. С)'Dорова (о втмож1юсти 

фщJ-v1ирова11ия требус-v1ых для боя качеств ради высшей цели и блага 

Отечества): Д.А. :\111:1юп1на (сис1ема образовании будущих офицеров). 
а также совреме1111ых педагогов высшей военной шко.'!l.1 В. П. 

Давыл.ова ( обус,1овлс111юст1, повыl11с11ия -:~ффсктив11ости воспитания 

курсантов реа.'lюаuией ре·1ервов 11puuecca обучения): И.В. 

Биочю1ского ( орга11и1а~ 1ион1ю-педагогические основы по,1готовки 

офи11срских кадроn: Ю.А. Ленева (формироваllие профессио11а.лшых 
ка чес гв у курсантов как совершенствование процесса 1ю:.1.1·отовки 

оф~щера к кома11п11оi1. и11же11ер11ой и воспитатель11ой ,1еятелыюсти): 

1".И. l 'а11он •1ука (формирование военно-11рофсссионаJ1ьной 

наr1равленности у курсантов). К>.В. Шсрсмсты (динамика ршвития 

\Ютиващ1и вое111ю-профессио11алыюй л.еяте.~ыюсти курсантов). А.И. 

l'рш·орьсва (вос11итание отвс·1ст11енности -за 1:1ы1ю.1нснис 11оинско10 

.:..r.oлr·a), А.А. Л)'Кьянщ1 (r1риш~рность офицеров как ·Jфф~к1ивное 

срс.1стrю формирования готСJв1юсп1 курса11тов к работе по укрсп.1с11ию 

1.юинской ш1сци11.н1ны 1:1 1н.цра-зJсJ1сню1х). В.Н. К11свu1:в11•1а 

(ОППl\IИ"\аIН1Я пра1tесса воспита1шя кypcallT(lB 11а основе КО\IП.lСКСIЮГО 

пол_хо.1а). М.А. ля~131111а (по;~,готовка курсантов на OCllOBC 13,ЩЧllОГО 

1юдхода). 

Л.1я рете11ия поспш.1е1111ых ·~адач испот>ювалис~., 1мпирические 

и теоретические \tcтo.riы. 

'.1МПИРИЧЕСКИЕ методы основаны не110средственно на 

опыте формирования профессиональ11ых качеств у курсантов вуюв. 

связаны с педагогическим 11аблю,1ением. 111учснием локументов. 

анкетированием, интервьюированием. и3учением и обобщение\!. опыта. 

ре-Jультатов деятелыюсти ра111ичных категорий офицеров в войсках и 

ву~а.х. обобщением не·~ависимы.х характеристик. экспериментом. 

аналюом и синте·юм. индукцией и дедукцией, обобщением. 

моделированием, статистической обработкой данных и др. 

Частные методы эмr1ирическо1·0 исследования исходили из 

общих \1етодических установок. таких. как положения психолого· 

пелагоп1щ~скnй 1\(Ч1Цt"!11!Н'1 роли де'!те.'lн~о<:ти ПD11 фор 11Л-'РОВ!!J.J!·Ш 



лрофессионал~.ных качеств. единство обуче11ия и воспитаliия. 

обобщение\1 11средового опыта, 011ытной работой. экс11ериментом. 

ТЕОРЕТИ11ЕСКИЕ методы (с11стемный подход. 

моде:1и1юАа~1ис. проблемно-деятельностный подхо~ к становлению 

личности офицера) 1юз1ю.1иJ1и выявить с11ецифичсские ;1ля 

исс:1едуе:щ>1 ·0 нроцесса 11ротиворечия обес11ечения формирования 

лрофессиона..~ьных качеств у курсантов Аузов, обосновать 

11с..:..~агш ·ические условия нс11рсрывного обра-зован11я в nсдаго~ ·ической 

систб1е : школа - ввуз, по:патюго формирования лрофессиона.11,ных 

качеств) будущих офиuеров. 

Исс:1сдования 11рово.:.1ил ись в Челябинско-.1 танковом институте 

и его Ка ·1а11ском филиа.1е. а также в частях ПриАолжского Аое111юго 

округа . 

l.ke1·0 при проведении констатирующе1 u и формирующепJ 

жспериме11тоА было занято 1жоло 2000 курса11тов. 150 преподавателей. 
50 КОМ311;"\Ир0А nолрюдс.1с11ий. 1500 RЫПУСКllИКОА учи.1и111 . 

О11ытно-экс11ерюн:нта.1 1ьная работа 11ровод~1.1ась в щ:р11од с 

19!.)6 na 2000 гг. и вк.1ючала с.1е.1ующие 1тапы. 

1.1.ct 11ервом ·нанс (19ЧS-191J61т) быJ1и осущссптсны выбор и 

н:оретическое осмыс,1ение те\1Ы. проведен ан<~.111в состояния проб;1емы 

исс.1е,1аrншия. объекта и nre;l\teтa. сфор:\4у11ирава~11.1 цели и задачи, 

ВЫ.Jl311ну1 а рабоча>1 1 · и1ю1с·3а. 011рсдс; 1сны основные 1ююния 

исс. 1е..11>ван11я . Рюраоотана 11ро1 ·рамма экс11еримента. оGосновнны 

критср1111 11 показатс:1и 011снки )ффсктив1юсти 11спрсрышюго 

обра·:ю1:~ан11>1 11сда1 01 ичсс...:ой сие 1 ·смы : шко;~а вву-3. 11pouccca 
rю1Таn1юга формирования nрафессио11ал1.11ых качеств у курсантов. 

\I0,'1.C.11, 11rхщссса. лроанал111ирова~ю соврсмс1r1юс состояние проблс\11>1 
исс;11.:..1t1вани>1 в iJuоружснных с~шах rt1сс~1йской Фt::JlCp<IUИИ , 

особе111юсти и слецифика вое111ю-професси011алыюго образования в 

армиях 1арубеж11ых госуларств. ПроА0:1и.1ас1, со,1сржатс.11,11ая и 

орп1ню1:1щюнная работ<1 1ю 1юдбору контро,1ьных и 

JКСНt:ри·ме11· 1 ii.llЪITЫ.X 1 ру11·11 , 11'0)(1о1 Оl!Ка Ht:l l'OCpt:).(C 1 нt:1но.1х 
исnол11итслей и .1иц. nривлскасм1,1х к исследованию . 

и~ в1·ором этане ( l 997- \ 998rг) бы;rа уточнена программа и 

прово,1илась опыт110-эксперю-1ентальная работа в целевых школах 

l lоволжско1·0 региона, вузах танковых, мотострелковых войск. частях 
Приволжского военного окру1·а с целью проверки формирования 

профессиональных качеств у курсантов. :жспериментал~.но 

а11робировалась эффепивность nедаrоrических ус1ювий непрерывнОJ ·о 

образования в nедаrогической системе: шко.1а - ввуз, процесса 

поэтапного формирования профессиональных качестl! у 6:VдУШ!-!У 



()фиuеров. изучалас1, ;1инамика ре1ул1,татов в контролы~ых и 

экс11ериментальных 1 ·ру1н1ах. вносились коррективы в систему \1ер 

обес11ечения неnрерывнш·о обрюования в выстроенной 11едагогической 

систе\1е, поэтапного формирования профессиона.1ьнh1х качеств у 

курсантов для достижения поставленных и задач 

не;~ш ·uп1L1сского ·3кс11ерн\·1ента. Фщн1у.111рuва.1ись и а11ро611ров<L1ись 

предварителы1ые теоретические в1,1воды и рекоме11,1ации. часть 

которых внедрялась в нроцесс обучения офицеров вуза . 

Опытно-1ксперю1е1-палы~ая работа осуществ.1я.1ась в 

Казанско\r ф11Лиа.1с Челябинского танкового института. сnс.1е1н-1я и 

данные 1ю11учены также ю Санкт-Гlетербур1 ·ско1 о . Омско1 ·0. 

Лалы1евоет()ч1юго общевойсковых училищ. Челяби11скогn та111юnого 

и11ститута и f;:1aronc111e11cкoro танкового у•111.1ища . 

На третье\t -папе ( 1999-2000гг) 6ыл провслен ашu1из . 

обоб111с11ис 11 офор\1.1снис рсзул1,татоr1 исслсдова11ия. обос1юв1,шал11с~, 

теоретические выводы н 11рактические реко\1ендаuи11 для 1мучно

пелагогического ко.1лектива учи.111111 и 06учаем1,1х. nроисходи.10 их 

внедрение в образоватс.1ьный 11pouecc вузов танковых, мотострепковых 

войск . 

Лnр()бирова.1ись П()луче11111,1е данные в учеб11ых пособиях. в 

;"юк.rа,.'..(ах на научных конфсрснцю1х. на учебных ,1скuю1х . 1ру111ювых 

·~анятиях. се\1инарах . (kущес1·вляжк:ь такжt: офор,1J1ение тt:кста 

.~.11сссртации и nо:tготовка авторсфсратn. 

Общий объс~1 ИCC. IC • .IOl:HHC. I hСКОЙ pn601 hl харак1срюус1 ся ТС\1. 

что 1а 6 лет оn1 ,1пю- ·1кспери\1е1па..r11,1юi-i раб()ТЫ р<ллич111,1\н1 мето.1а:1.1и 

исс:1с .1овш1ия бы,1а изучс11а .1сятсл 1,1юст1, более 50 кома11 .1иров 

воинский частей. свыше 1 )UU вы11ускников и око;ю :..'UUO курсан1 ов 

шести учи.~ ~111t та11коnых , \ЮТострелковых войск, fю.1et: 150 офи11еров 
вузоn и 1юи11ски .х частей . Проа11алюирова1ю око.10 250 _ сnс11иалы1ых 

источнюшв и документов. в том числе более 30 диссертаuий по 

проfiлемам nоспита11ия. непрерывного обра:юв<I11ия . формироваш1я 

профессионалы~ых качеств у курсантов. совершенствование процесса 

формирuвсtния качеств личности офиuера. Проведено 25 групповых и 
более 5UO и11 .:щвидуа..1ьных бесед с различными категориями 

абитуриентов, курсантов и офицеров вузов, распространено среди них, 

изучено и обработано свыше 1 ООО анкет четырех типов. 

Проанализировано 30 отчетов Государственных аттестационных 

комиссий , около 2000 отзывов на выпускников шести училищ, 1 О 
программ подготовки учеников с11ециальных к..1ассов Поволжского 

реп-t<JЧ~ . 12 !'.la!Юr- коман;:rщх:кай nО.'!Г()ТСJвк:1 :-JФ tш:::щв R\·1~r. 11 



вои11ских частей. Осуществлено целенаправленное наблюде1mе 1а 

11еда~·о1 ·и•1сской деятельностью 18 11ре1 юдавателсй и 25 командиров 

подрюдt:лений вузов . 

1. 

3. 

4. 

Науч11ая новизна исследова1111я заключается: 

в выяв.'rении особенностей содержания 

формирования nрофессио11аль11ых качеств у 

вузов танковых. ~отостреJ1ковых войск. 

11роцесса 

курсантов 

в разработке \Юде,1и по:паnного формирования 

инвариантных и вариативн~,1х профессиональных качеств у 

будущих офнцсров танкистов (\1отострелков); 

в оптими1ащ1и структуры обра1овате,1~.ного nронесса в 

и1псрссах обссnсчс11ия нспрсрыв11ости. nрссмствс1111ости и 

1ютгаnности фор\1ирования 11рофессиона..~1ьных качеств у 

бу,1у111их офинеров и его сониаm,но-nе,1агогической 

коррекции: 

в орп1ни ·iацю1 .:~о11роф1::ссионш1ьной 1юд1отов1ш учащихся 

общеобрюовате.1ы1ых школ в со1:1.а11111.1х n Волжско-

13}11 ско\1 рс1·ионс с11еuиа.нюированных к;1ассах J.Ul}I 
це:1енаr1рав.1енного продо:1жения учебы в военном ву3е и их 

качествен11ого ста1юв.1е11ия оф~щерами Вооруженных Сил 

J->оссийской Фс.:.1срации: 

в ра3работке критериев и 1юка·ште.11еi1 оценки 

1ффсктнв1юсп1 npoitccca по1тап1юго формироr1а11ия 

инвариан1 ных и вариа1 ивных 11рофсссиона;1ьных качеств )" 
куrсантов в пе;1агоп1ческой системе школа - вое1111ый ву1 . 

На защиту вьшосится: 

Состав, структу·ра и со,1ержа11ие и1~вариа1п11ых и 

r1ариатив11hlх профсссио11а..~ы1ых качеств курсантов ву1оr1 

танковых, мотострелковых войск. 

Пе,f\агоп1ческая мо:~.ель формирования nрофессио11алыiых 

качеств офи11сра-та11киста (\ютострслка) . 

Модель коррекции учебно-воспитательной деятельности 

преподавателей и комаш1иров nодрюде.11е~1ий в ходе 

образовательноt'О 11роцесса. 
Обоснование адаnrdционных механизмов взаимосвязи 

сnециализирован1tых классов доnрофессиональной 

rюдготовки учащихся общеобразовательных школ в 

Волжско-Камском регионе (как базы начального военного 

профессионального образования) и военных вузов с 



реа.1и1а11ией целей и ·1адач про11есса 

формирования 11рофсссиональных качеств 
]<tщитников (}rечества . 

;...; 

поэтапного 

у будущих 

5. Доказательство того. что интегральным nоказателе\.1 

инвариантных и вариативных 11риобретенных 

11рофес1.:ион::~.;1ьных каче<.:тв является <.:тенень их 

сформированности (рейтинг). а интегралын.1м показателем 

эффt.ж1 ивности процесса профессиональной 1ющотовки 

курса11тоn является степен1, лостижения 1(ели (CJ{I О. 

Пракп111сскаи 'Jна•1имость исс11е11овании состоит в том. что 

оно направле110 на решение важной ·ia;~aч~t ра1вип1я .1ич1юсти 

абнтурис11та - курса11та путс\t осущсст11.1с11ия в 111колс-11ву1с пронссса 

не11рерывнон> . 11tпп111ноrо фор\111ровании 11рофессиональных качеств. 

Вы,'\в~111утые теоретические по.1оже11ия и выявле1111ые nе.1аrоrические 

пути обссnс 11с11ня 11спрср1.1вноrо обр:нова11ия в nелаrоrической с11стсме 

шко.1_а - вву3. <.:овершенствовиние 11роцесса 1юла11ного формировании 

профессио11а.лы1ых качеств у К)рсанпш способствуют nператиRIЮМ) 

1ювышению эффективности решении 11едагогичсских задач 1ющ·отовки 

офиuера-танкиt:та (мотостреiiК<I). Они nтволяют оnти\1юировать 

деяте.1ыюс1ъ кома11лиров подра~,1еле11ий ~1 препо,1авателей по 

фор,1ированию 11рофсссиональных качеств , . курсантов. 

111ю1·но·шровать ус11ешно<.:ть с;1ужGы вь111ускников ву-1а. 1ювышают их 

1 lJ l lJtll 10\.: 1 /, /\ И\; l lll, 111\.: 11 ~1 lll .li:1, !<1 'I llll . IOJ l 11\ 11 lll: 1 lllJM )' 11 pL:; (lli:OI Ш '!\.: 11 И/О, '11 l) 

во MHOIO\I l)11pCдC. JЯCI бОСВ)Ю 101овность IIO.J.pa ·3l!C.ICHИЙ ~1 частсii. 

Лnробирова1111ая \1ето,1ика выявле11ия уров11ей сформироnа111юсти 

профсссио11а.r1ы11.1х качеств у курса1пон nую11 та1 1 ко111,1х . 

\t0тострснковы ., войск 1юзво.11ист на 11рактикс осущсствшпь контро1 1ь и 

анализ ре·~ул~.татов 11а всех ·)Талах л.ашюго про11есса_ а также 

коррсктироnап. ,1еятс.1ыюст1. ко,1а11лироn подрацсле1н1й и 

nреподаван::~ей <.: целью достижения 01~тш1альных 11ока·3ателей. 
!{остовер11ост~., получе1111ых ре1ул~.,татов исс,1ел,ования 

обеспечивается опорой на фундамснта..1ын,1с теоретические положении 

в обласп1 отечественной педаго1·ик11 и ш:ихолоrии , адекватностью 

методов иссле;юва1-1ия поставленным 1адачам, репре3ентативностью 

эксперимента;1ьных данных. позитивными результатами при 

воспроизведении научно обоснованных рекомендаций в других 

учюrйщuх. 

А11робаuии теоретических по:южений и практических 

рекомендаций осуществлялась ни протяжении всего r1ериода 

исс;1едт1ат1s: г, R· • .-·щх т(!1-:1<:<'t1h:x . "-• r.тocтr-c.-:1\c·I\!-.' ··: !"<О;:\•:;; Fr ,~ РС'' :> !,т~тt.• 



докладывались на межву1овских научных конферен,циях. 1аселаниях 

кафедры, на сборах 11остоянного состава военных вуюв танковых, 

мотострелковых войск. 

Они были использованы при проведении занятий в системе 
командирской и общественно-государственной rюдготовки офиuсров 
вузов. Ре"3у.1ьппы исс:rедования реш1и·.юваны в обрюо1:1ате.11ьном 

процессе Казанского филиала Че.~ябинского танкового института, 

qелябинско:\1 танково~t инстиl)Те. •шстично внедрены в 

J1.а.11.11евосточ1юм. Омском, Саню-ПетербургскО\t общевойсковых. 

Благовсще11ском та11ковом училищах и зас,1ужили положитслr,ной 

оценки. о чем сви.Jетсльствуют соотвс1ствующис ак1ъ1 рса.11изации . 

Проверка эффективrюсти npo11ecca nn:нanrюгo фnrмирова11ия 

nрофессио11а.1ы1ых ка 11еств осущсствлялас1, у в~.rnуск11иков в 

войсковых частя\. Jlенинградскоп>. 1 lрившrжскоп>. Ура:1ьского. 

Да.1ы1евосточ1югn rюe1111r.rx округов. 

Основное содсржан11с щ1сссртащ111: 

Диссертация состоит ю введения. двух глав . ·1аюючения. 

списка испол1.1уемоii ilитepaтypr.i ( 165 источ11иков) и 6 nри.1оже11ий. 
Во ввсдснии обоснована актуа.1ьность темы, сформу.1ированы 

ш~ли и :щдачи исс;1едован11я. оnреде:1ены объект и 11редмет. 1·щютеза. 

рас1;\101реr1ы 1юнrн1щ_ Нрiiк1 ·иче~;кю1 ·нщqймосrъ и /101;1шs~рнос1т.. 

11риво.J.ятся 1ю.ю;ксния. выносимые на ·3аши t) . 

В 11срвuй 1 тшс - ' ' Формирование у курсантов В)"ЮВ танковых. 

чотострслко\'\~.rх \'\ОЙск профсссио11ал1.111,1х качсстn как nс,1агоги 11сская 

11роб.1сма" - нн OCHOtlC ана.1иза И'3МСНИtlШС\ 'ОСН rю:южснин в \!Ире, pOJIИ 

и места в 11e\·t Росс11и. изучения совреме111юго состоя11ия в rпссийском 
обществе 11 Rооружс1111ых Силах. ос1юRываяс1. 11а nо.1ожс11ю1 Rос111юй 
Доктрины Росе11йской Фсдераuии и Конце1щии наuионаJ1ьной 

бе1опас1юсти госу,1арства уточ11е11ы и кш1крети1ирова11r.1 11ео\1х(ЩИ\it.1е 

nос111ю-nрофсссио11а..1ы11,1с качества офицера соврсмсшюй арш1и 

России. в том чис:1е офицеров танковых. .\ютострелковых войск с 

учетом их спе11ифики. 11а\fечеш.1 nyт~I их формирования. 

Исхо.1я из историко-nслагогичсского опыта формирова11ия 

11рофессиональных качеств у военного специалИ(..'ld, )ТОЧНяется 

сущность, структура и содержание процесса непрерыв1-1ого образова11ия 

в 11еда1 ·01 ·ической системе школа- военный вуз, 11о:эта11ного 

формирования профессиональных качеств у курсантов, аналюируется 

современное состояние непрерывного образования на базе созданных 

специализированных классов, проводится анализ отечественно1·0 и 

зарубежного опыта военно-профессиональной подготовки офицеров. 

Во второй главе - "Опытно-экспериментальная проверка 



мnдеm1 фnр:\1ирnва11ия профессиональных качеств у курсантов 11у1ов 
танковых (мотострелковых) войск" - раскрывается r1еда1 ·01 ·ическая 

лоп1ка этой 1\.Юдели . Здесь np('lцecc непрерывноr ·о образования в 

педагогической системе 11Jко.1а- 1юснный ву1. поэтапное формирование 

профессиональных качеств у курсантов вуюв танковых 
(мотострелковых) войск . l3~1ec п:: с Tt:\1 - с160 ·1начены смыс.1овые 

характеристики. проб.1емы. роль и особенности в.пияния струК1)' рь1 
образоватс.1ьно1 ·0 11pouecca на формирование профессиональных 

качеств у курса11тов, 111ачение уровня психолого-педа~·огической 

пол.готовки руководя11tеrо и науч110-псдагоги 1 1сского состава в ле;1с 

01пими1ащ1и этоr ·о процесса: 

расс\нпривается авторская версия перспектив дову1овской 

полrотовки стар111склассников в с01.1а1111ь1х в Rо.1жска

Ка:-.к:коl\1 репюне с11еuюL1и·~ированнь1х классах. которые 

объективно становятся своеобра ·нюй базой 1-1ача.11,1 юго 

1юс111ю-nрофсссио11а.1ыюго обра·юнания бу:1у11111 .\ 

и6ит}р11ентов. Те\1 Са\!Ы\1 решаел.:я ·шдача 0Gес11ечения 

11епрер1.1внnго t)брюова1111я в пе.=щгоп1ческоi1 системе 

шкшш-военный вуз с реа.1изаuисй щ:.1и и задач 11pouccca 
по·па~1но1 ·0 фор:-.шрования профессиональных качеств у 

будущих 1ащитникоn Отечества: 

обосновывас 1 ся 
НСОUХОДИМОL:ТЬ 

ЗКСI 1Cp11\ICH 111;1 ЬНО 

llOJЛlllHOl ·o 

1IOlJTBCpЖ.'laC1 СЯ 

формирован11я 

профссс110на. ~1.ных качеств ~ к~ рса111ов fl\"Юfl на основе 

011pc_:.tCJICHИЯ на Кi!Ж,101\1 11'3 HaJI013 CJI011X uc.1cii и !a.Ja•1 . 
011е11ки их 

обсс r1сч 1t r1ая 
ре·1ул~.татоr1 , уров11я 

.'1И113\Н1'111ЫЙ ncpC'l.O.l. 
с:южности к .Jpy10\1}. 

. 1остиже11ия Jle.111. 
ОТ ОЛ.llОГО уровня 

Фармироr1а1111е на кажл,ом и1 ·напов инвариантных 11 
вариатив111.1х nрофссс11онал1.н1,1х качеств ко,1а11.'lира от:1с.1с1111я . 

·шмесппеля командира -и командира в·шода танковых. мотоL:тре;1ковых 

t!OЙCI\ Ol(.;Jit:ЖИ'l~<tt:l(.;>t с a ·кitt:HIUM на ·нщч·е1111н и H.1'11>tll'И'И 1'1<:1 ЛUI llJ!lЩt:C(.; 

структуры и орrа11юа1tю1 воен1ю-профессионмыюrо образования 

курсинтов. уровня 11с11холого-педагоr ·ичес1юй подготовки 

руководящего и 11ауч1ю-пелагогического состава . Обращено внимание 

на наличие начаJ1ьной военно-професс1юнальной подготовки 

абиl)'риентов, полу•1енной юш в сnециали'3иро·ванных классах 

довузовской подготовк11 , роли качественвоrо отбора кандидатов в 

курсанты в ходе 11сих0Jю1·0-11едаго1 ·ической диа1 ·ностики абитуриентов 

и курсантов на всех этапах процесса формирования профессиональных 

качестп. 



В данной главе раскрывается органи·1ация, методика и а~1али1 

011ытно-жс11еримсн 1а:1ьной работы 110 11ровсрке эффективности 

11роцесса фор~1ирован11я 11рофессиона:1ьных каче(;ТВ у курсантов, 

показыnаются юмснсния. происходящие А /\СЛС их nое1то-

11рофсссионально1 о становления от эта11а к эта11у . 13 исс11с.J.овании :-.·1ы 
ис .\О.J.ИJJИ и-~ TOl"t), что военно-r1рофесс1юна.:1ьнuя 110дпновка курсантов 
осущсств.'lяется в русле разработан11ой \Юдели формироnания 

11рофсссионаJ1ьных качеств у будущих офицеров. 

~1я проверки раiiочей гипотезы и опреле.1е11ия основных 

ко11Т) ров систс\11юго по.1хода в обсспсчснии 11епрсрыв1юrо 

обра1011ан11я 11 11c.J.a1 ·01 ичс1.:кой системе шкона-воснный нуз. 11pouccca 
по1татюго формирова11ия профессисталы1ых качеств \. курса11тов 

nровс,1с11 пс.1агоrи'1сский жспсрю·1с1п. вк.1ючающий .. 1ва )Hm\: 

констатирующий 11 формирующий . 

На ·папе ко11статирующего ·жспериме11та fiыл выявле11 

ио:.о.1111,1й уровс111, nо.~rотов.1с111юсп1 nрсnо.1аван~.1сй к обучс11ию 

курсантов на основе 1ю·пш1нш ·о формирования их 11рофессиона:1ьных 

качеств, соответствие оi1ра·ювател1,1юн1 пронесса не,1ям 11 ·1алачам 

нс.:11рсрывно1 о обраювания. 

В рамках констатирующен> этана :~кс11ерю1ента и·~учшюсь 

в;1ия11ие 11ову1овской nо,1готовки старшеклассников и орга11и:за1~ии 

01vopa кaн:.tИJ(IJ()H н 11cp110.:.i рабо1ъ1 11риё\11ЮЙ КО\Н1ССИИ . СООП~СТСПНIС 

структуры учеGно-1:1ос11111ате.1ьно1·0 11роцесса ·1 ребования.ч 1101:1ышсн11я 

)ффсктив1юст11 OO)T<in1ю1 о фор,1ирова~1ия профссс1ю1шлы11.1х ка чес гв) 

"}!JC:'1HHHs. (1 1(11\;f-.\; \S.Ht>IHIK OQ..:J.Г(П(IН.l(;HHOC:H·I tЮ1:r1н1а1· 1:ж.:й 11<1 

ре1у.1~.,п~ты учеi11ю-1юсn1пателыюго nрощ:сса. К1)/(статирующ11й 

1кспсримс1п nt))Ta111юrt) формированию 1трофсссио11а..1ы11,1х качеств у 

ку рсанто1:1 1Jровол1.1си на ОJ.1НОЙ ю ро 1· курсанто1:1 (.;.L8C у•1сбныс 1 ·р)1111ы 

1кnол1;ювалис1, в качестве 1кспериме1па.11>11ых и л.ве - в качестве 

ко11тро.11,11ых) Ка~ш1ско1 о фи,1иа.;1а Чс.1яб1111ского та11кового и11ститута. 

Сбt1р. ре1·истраuию. обработку и интер11ретаuию 1юлученных 

ре:1ул1>татов npo11ecca полатюго фор\Н1JЮR<1.11ия профессио1~а.1ы11,1х 

качеств у курсантов осу11tсствлял автор при nо,ющи кома1оироn 

11uдразделений. 

Од11ой И1 за,1ач давного эксперимента было nроанализировап, 

в,1ияние качества о ~·бора кандидатов .!.!.ЛЯ 1юс1у11:1ения в военное 

училище во вре.\JЯ работы приемной комиссии на даГJьнеИщее обучение 

и формироваt1ие профессиональных качеств у курсантов. определит~., 

степень достаточности -запланированных учебной 11ро1·раммой 

прививаемых навыков и профессиональных вариативных качеств 

командира отделения. ·шмсстите .r~я КО\1<н1.1нра '!'!!Ю:"Н!. кс~~аЕ.1щ12 ~1r.(1.'1З 



1 .. ' 

та11ковых. мотостре!!ковых войск. ~1. если необходимо выработап, 

прсд..южснин 1ю систс\tе ;..~о1юJ1нитсньных 'lаннтий (стажировок) на них 

должностях . 

А ходе эксперимента также изуча.1ись возмож11ости 
выравнивания педа~ ·о1 ·ичсских и организаторских с11особностей у 

курсантов с др)тими варианта\111 11рофессио 1 1ш1ь11ых ю1честв с те\t , 

•1тобы в11ссти юмене11ия в методику формирования указанных качеств 

во время фор\1ирующе1 о экс11сримснта . 'Экс11срю1ента.ньные данные 

этого 1тапа 061~ажи;1и укорешшшиеся nроб_1емы процесса 

формирования профсссио11алы1ых качеств и привс.1и участников 
экс11еримсн 1·а к выводу о нсобходююсти внесения ИЗ\1снсний в 

структуру учеб1ю-восnитателыюго про11есса с целыо обеспечеш1я 

1юзмож11ости их благоприятного формирова1111я. 

Анш1и'.! констатирующего ·.па11а :жс11ер11мента JЮ'jJ:Юли: 1 

предnо,1ожит1,. что если работа по систе\1е дает положите;1ы1t.1е 

рсзул1,та~"' в O;l.IIOM по.1рю.r~слс11ии . то. очсвид1ю. R груп пе 

1юдра3.~е.11ений ре·~у-1ьтат также может быть 11шюжите:1ьньш . 

Сле,~.овате.1ы ю. ,~.а11111>1й прtщесс мож110 f\~лет внел.ряп, в 11елост11ый 

учсбно-вос11и1 ·атсj1ьный 11pouccc воснно1 ·0 учсбно1 ·0 заведения . 

1 Iоложите:1ьные ре·!у.:1ьтаты констатирующего экс11еримента 1ю1во:1яли 

сделап, пре,1положе11ие, что во время формирующего эксперимента 

\ЮЖНО б.у:.~ст 
форш1рования 

от. 1а ,;нпъ мсхан1в~1 дсйстви11 

11рофессиона:1ьных качеств 

11ро11ссса 1юэта11но1 ·0 

у курсантов. а. 

слс"1011атсл1,1ю. и :~.ос ти•11, .1\'ч111и:-; рс1у.11,татоn по сраn11с1 1 ию с 

1\ОНl:Т<П 11ру ЮЩ11 \1 :~ 11.ст::µнщ:нНl\1 . 

На ос1юва11ии К()l tстатирующего ·жсnе1нt\tе11та бы.1 nрове"~.ен 

фop\tltJJ~·ю11111й 1ксnсримс11т по опрслс.1с1шю рсалы1ы:-; и 

1ютенциш1ьных возможностей ..1аJ1ьнейшс1 ·0 совершенствовании 

про11есса п01тап11ого фор,шрования профессио11алы1ых качеств у 

курсантоn. который проnо.с1юся 11а базе Каза11скоrо ФЧТИ 11 друrи:-; 

В'(.ЮВ. 1 ·лавной це.•1ью фор\1иr>\'юще1·0 ш1ытно-экснериментального 

исс1елова11ия явля.1ас1, практическая проверка вы"~.ви11уюй гиnоте1ы о 

nо1мож1юсн1 повышения -эффсктив11ости про11ссса формирования 

nрофессионаньных качеств на основе внедрения 1ю·папного 1юдхода. а 
также наличие 1ав11симости -эффектности пронесса поJтатюго 

формирования 11рофессионru1ьных качеств от сте11ени реалюаuии 

основных ре3ервов, представляющих собой наиболее целесообразные 

пути 11 условия осуществления данного процесса в практике вузов . 

Исследование 11роводилось rю четыре~t направлениям. на которых 

проверялось влияние на ~'ффективность процесса по:папного 
ffi::ч~~-:~:roaaн~.;~ ~fj\~1 r!1cc.:иc· t ; t1 ·'~H._,i~, t-~~u._~ ,- -:- Q , . ~ ," , !rJ~ t-J•· '~гl ~"~ ~ 1 Ч""··~· -·Н 



пси:хо.1ого-пс,1агоп1ческой полготовле111юсти командиров постояfнюго 

состава. юмснсний структуры учсбно-1юс11итатсньно1 ·0 11pouccca в 

интересах :ю1 ·ики 11отгаnной J\ILJ:!eли. а также Jффективность 

довузовской rю,1готовки и совср111сf1ствовюн1я пе;1агогической 

дисн ·ностик~1 кан.:.1идато1:1 1:1 курсанты с выяшtением "суммарно1 ·0" 

-~ффекта . 

Исхо:1я из uепсй формирующего эксперю1с11та бь1пи 
011ре..'!елены его задачи : уточнить и 11ровер~пь деверсификационность в 

опре;1еле11ии особе1щостей про11есса полапного формирова11ия 

профсссио11а.11>11ых качеств у курсантов вузов: уточнит~, \!Одел~. 

11роцесса 1юэ1ащю1 о формирования 11рофессиона: 1ьных качеств 

офинера у курса1пов вое111юго уч11лища: испытал, критерии 011енки 

эффскти1111осп1 про1tесса поэтап11оrо формирования профессиm1алы11,1х 

качеств: 11роверить 11ути н усло1:1ия 11овышения зффекп1внщ:ти л·оп1 

nр,щесса: выра6отап. рекоме11д:щ11и ко\1андирам no;1pa1.1eлe1mii и 

nреnо:швате.1ям :L.1я рсалюа111н1 поэтапного формирования 

11рофессиона:1ьны.\ качеств у курсантов военных В)".ЮВ. 

И1 ре·!)ЛЫатов констатирующего и. ,1a.nee. форм11рующего 
экс11еримснта CJIC.'!Ol:laJIO. что для ·эффективности 11pouccca 1юэта11но1 ·0 

формирования профессиональных качест1:1. офиuера-танкиста 

(мотострелка) 11ео\lхо,1и~ю чётко nредставляп. nерече111, вариативных 

11рофссе1юна.1ьнь1:-. качеств. нсоО.\(Ц11r-.1ы:-; н 1юс; 1С;J) ющей с.1ужбl' 

вы11ускниК) ву~а. что. в сною очере.:.1ь. тре6уе·1 конкретюнции 

структур1.1 ,1сятс.11,1юсти офи1tсра R Roi1cкax. Такая стр) ктурii была 

у10•1нс1н1 11 конкрспвирована. 1См. р1н.:. С ·1р)К1)ра 1ю .на11но1 ·0 

фор,1ироnа11ия профессио11алы11.1х качеств у кн,са11тов вое111юг() nyia) . 
А течение нслоспюго жспсри\·1с1па nрОR(цился 11а 

\Юн1порин1 оной основе 11ро\tсжуточный контроj1ь на каЖJом ю эта11ов 

пр(щесса форщ1рова11ия профессио11ал1,н1.1х качеств ко11крет11ого 

л.олж1юспюго .1111щ (110с.1с 2-го семестра - промсжуго•1111,111 контрот,. 

1юс:1е 4-1 о ип11 овый контроль сфщ>\111ро1:1анности 11рофессиональных 
IO:tЧt:~ т ко"1ан . 1ир<t L11 , (e.1·ettfl)I. 1 .t: . 110; 11нц>11 ~>t н 1 щ н 11t:р1ю1 о J 1 а11а - как 

курсанты оз11акомле1щ с сущносп,ю и структурой профсссио11алы1ых 

качеств офицера-пшкиста (мотострелка). насколько со3даны 11ервичные 

установки 11а ов,1ад.е11ие професс11ей офицера танкиста (мотострелка). 

как они ориентиро1:1аны о своей 11редстоящей 11рофессиона.ньной 

деятельности . в каком объеме выполняют обязанности командира 

отделения). 

Аналогичный контро:1ь nроводю1ся и на этапах сфор:.·1ированности 

rJрофессиональных качеств 'Jаместителя командира ювода (6-й семестр 

проверка профессиональных качеств по проблещ~м сво-:~ 



профессиональной деятел~.ности. ориентированность курсанта на 
вы11олнение всеr ·о комплекса профессиональных качеств командира 

в3вода), командира взвода - l О семестр - исполнение обязанностей 

командира взвода в полном объеме. Заметные результаты отмечались 

уже в середине каждо1·0 из этапов 11роводимого эксперимента . 

Ан~u1и·{ rrредставленных пб.1иu (таблицы l-4) покюывает. 

влияние, рол~, и значение 11рел,ложенной модели на степень 

сформированности профессиональных качеств у курсантов ву-юв 
та11ковых (мотострелковых) Rойск. 

Рсзулr.татhl проведсн1юго исследова11ия позволяют сделать 
снедующис вывода : 

1. Проб.'lема формирования профессионалы1ых качеств 

бу"1у111сго офи11сра в своей эrюлю1н1и прошла п-.т1, от 

осО'jШ1ния необходимости 11осте11енно1 ·0 и. далее. 

систематического формирова11ия от/1е.r1ы1ых качеств :10 
при11ятия пс.:~.агогической непрер1.ш11ого 

обраювания 11ретендентов в курсанты со шко,1ьной clillмьи . 
по1та111юго формирования ·пих качеств у курсантов как 

11c; . .r.a1 ·01 и ческой тенденции в 1юд1 ·0·1овке офицерских 

кадров. Форш1рование 11рофессиональных качеств у 

курt:а111 Uli 11t:t;:f(t;:J(O · ш1Hft:й'I u ·1 уч~:: 1 а pt:i:Lf(;fП,IX и Щlt; 1 ШIHIIO 

у1 ·J1уб.1яющихся изменений в обществе и Uооружснных 

Силах. ВJiияющих на будущеп) военно1 ·0 с11ещ1шн1ста 

комплекса факrоров. 11слост~юго набора условий ~1 

обстоятсJ1ьс 1 в . 

Мо.1ел1. пrонесса ПО)ТаПIЮГО формирова1111я 

профсссио11а.1ы11.1х качеств у К) рсантоr. вузов та1 -1к0Rы .\ . 

мотострс.11ковых войск обсс11счивас·1 систематизированное 

~пуче11ие. це.1е11аправ.1е1шое управ;1е11ие и дю1амич11ый 

анализ .г~.сятслыюсти воспитателей и курса1поп в JT0\1 

11роцессе. Она включает следующие ком11оненты: объект и 

субъект поспита11ия: це"1и и 1а,1ачи формирова11ия 

npoфcccиoнaлhllhlX качеств у курсантов на каждо\1 из 

этапов: основные виды деятельности воспитателей и 

курса11тов: формы , методы и средства поэтап1юго 

формирования профессиональных ка•1еств ; их интеграция 

на уровне технологий педагогического типа; оценочно

корректировочную часть процесса поэтапного 

формирования 11рофессиональных качеств: прямые и 
обратные связи и отношения между элементами процесса . 



Стр)·кч·ра 11роцссса uоэтаnно1 ·0 формирования nрофссс11она.1ьных 
качеств у к,урса1поn нуюn танковых, ~ютострелковых войск 

1Juc1111ыii 111н· 1111у1 

8ос1111л11111с 

1lpoцccr11о·н 1111111J1 о форщ1ро11а1111м 11рофесс11он11. thньн 
i.:aчet''f'R )' к~·рса1пон ну JOR та11коl\1,1х, мотостре.1коных вoiit·i.: 

В1цы 111ie!lc111и111eii .1сн1е.11.11ос'Лt 11ы11yrю11th'a ку 1а 11111.-0111.1\ 1 

~llП-Ot'Т[ll'.• 18'0BЫX вoiici.: 

f.:o\l~ll , [H\HIП;Jii11aя И11жс11..:р110-1сх1111чсск l\ос1111татс.11. 11ан 

')1:1111.1 llU,11u1081.:11 uф1шсра-1 ll/IКIH' ' I а. ЧU' I Ul' I рс. 1юt 

()6111..:11rофсссно11а:11.

ноlr 1 ·10.:11·(п uril\H 

110 ДO . IЖlf . 

llpc.:.-tlli.:Нlf. 

) 1<1111.1 фор,111р11ш11111н 11h: . 111•111ос111 11ф1111ера-· 1a11i.:11c1 ·а . \1он1с 1 pc. lh''8 

1(..: .11 1. l<l,[aч11 . l'O.\<:f';.h'11111C. KOll'(J'0. 11" •Щ<:lllia. Bi.1110,'(l.1 

11 ~ 1 ~il ·"' : lt)\I Н'Шt~ 

IJ:1pш111111ыii 11110011 щюфссс·11011:1.1ы1ых 
i.:a•1crrв оф1111ср11-1 а111.:11с п1, 

\lll'IOCJ рс.лка 



Таблица 1 

Влия11ие довузовской подготовки старшек.1асс11иков 

Подразделен11и 

Констатuр~·ющuй Форм11рующий 

-.кспериме1п :>ксперt1мент 

~"ТИВ/-1(.'СТЬ №~ИJЮl!ЗНИЯ Контр. 1 Экс пер . Кщпр. /Экспер . 
гµфn:К>НаЛьных качесm(в %) 

! 
1 

i 1 

Командира от;-~еления 56 68 61 i 78 
' 1 

; Зам. ко\1а11дира ю1ю;1а 60 ' 71 64 1 82 
! i 1 

; ' 
Командира в1во,1а 63 74 68 86 

·-

Таблща 2 
В.111я11ие качества отбора "андидатов в хо,1е 

nсихолого-педагоrичес"ой ,111ап1осп1..:и 

r--- ----... -. 

1 

Поюв11тсJ1ь 

. ..... - - · · -- - ·--~--- -- - -- ------ - - - ---- -· 
Под :.вдс.1сн11и 

Констатирующий Формир~·ющий 

. экснсv.н l'l1cн 1 1 экс11ср1н1сю 

r м,,... 1 Кою р. ~)кс11ср . Кон 1 р . . )KCllj'P· 
_:Xl"l""''ТИRI k_"CТJ, rfю\)l\fНJX)МI IИЯ 
1qххjш:оокt" IЬНЬL\:~Чt1..1В(в%) r 57 63 68 74 

. ·---···- -·· ·- ·· - . - · · ·-·· --· ·-~- - ______ ______ __ J ___ -· -· --

Таб.1нца 3 
Вш1инuс структуры образоватс.11ьнщ ·о 11роцссса на формирование 

професс11011алы1ых "ачеств 

' _ _ ···- - _J lоц~аз11сJ1ении : 

1 
Эффскrинность (СДЦ) Констап1рующuй : Формирующий 
Формирование ПК 1 

экспе 1>име1.!!.._ 

1 

')KCПCPHl'lfCllT 1 

(%) 
Контр . 

~ 1 
Экспер. Эксnер. i Контр. 

1 1 этап 58 69 i 61 76 
i 
12 этап 61 69 i 63 81 

i 

j 3 этап 66 72 . 69 86 1 



Таб.1ица 4 
Зап1tсимость ·•ффекп1в1юсп1 форм11ропа1111я професспоналы1ых 

качеств от уров11я nс•1холого-педагогическоii подготовки 

воспиппелей. 

Показате.11> 

Подр:вде.1снис 1 этан 2 эта11 3 ·нari 

__ ___ _________ __ __ _ __f-}i:.:cu. К_онтр. :!.iiOI·~O_I!! . Экс11.!(он1р: 
Эффективность уч. раб . i 59 56 76 58 

1 
86 61 

;;~:~;·;т.~ш;;;~~:~; i ,б_j __ 4 __ 9 ___ '-7_-_2-1
1

1

-_5-_4_ l1

-_ 8 \ _-
1

.: -_· -5-g --
1 1·ру1111ы 11ре1юдавате.· 1ей 

1 

(в%) 

Jффскт11вность) ч . раб . 58 52 
11

·. 78 1 56 
11 

89 63 
гру1111ы 

I в _%) i ' 
Jффс"и"нос~о llФ J IK 56 49 1 76 i ;3 i 8S 

1 ·ру1111ь~ ;t;;~~дира ___ _J _ _ ] _J _ ___ j ___ _ 
3. Рс3у;1ь1аты исс.1с.:юван ия 1юд1 всрдил и 11pal3ИJlbHOCTb 

13Ыдвин~ той п11 юте·1ы в том. что ра ·1де;1ив 11роцесс 

формирова1111я профессио1шлы1ы.\ качеств на папы. и 

ор1 ани·ювnн 1ю ш1рс.Jс; 1снной с11с1счс цс. 1сна~1рnв; 1сннос 

1ы·1н1пие 11рофесс1юна.11,ны.\ качеств на каждо\1 111 · ни.\ 

Jтапов ;~..1я катсr·ор11и до.1ж1юст~11,1х 1н111. прс.1111сстr1у1ощсй 

11срвичной офищ:рской JО:1жности (комnн;.1.ир 01дс;1сния . 

·1нмесппе; 1ь коман.:.щра в:нюдн, ко\1ан.:.1ир ю1юда), можно 

сущсствс11110 по11ыоп1, JффсктиRност~, процесса 

формирования 11рофсссиона.;1ьных качеств , . буд~щи.\ 

офицеров. nолготовив в1,1nу\.:к11ика к увере1111ому 

исnо.1не11ию cR0~1x :~.олжносп11.1х обяза1111остей в rюйсках. 

4. 13 ка•1естве мо,J.ели не11рерывно1 ·0 обрюования в 

nедаrогичесК()Й системе: школа-в()е11ный вуз. nр()цесса 

поэтапного формирования профсссио11алы1ых качеств у 

курсантов В\"ЮВ танковых (мотострелковых) вОЙ\.:к 

выступают: 

реалюация 

непрерывного 

системного 

обрюования 

1юдхода в обеспечении 

в педагогической системе 

школа-военный вуз. диагностики кандидатов для 

11осту11леню1 в ноенное училище и курсnнтов на всех ·пят~х 



!""".' 

формирования профессиональных качеств: 

оnтимизаuия структуры обра:ювательного 11pouecca 
rюлапного формирования профессиональных качеств у 

курсантоR ; 

повышение уровня .-~сихо1юго-11едагогической подготовки 

1юстоя1топ) и пере\1еннuго сuсп1ва к осуществлению 

процесса поэтапного формироваю1я профессиональных 

качеств будущих офиuеров: 

созданш"1е в Волжско-КамскО\f регионе 

спсциализироRанныс к.rrассы допрофсссио11альной 

1ю.:t1-отовки учащихся общеобра·юватеньных школ 

объе1..-тив1ю яRляются своеобра:нюй базой 11ача.:11..ного 

Rое111ю-.1опрофсссио1н~.1ыюго образова11ия 

старшек..1ассников. тем са\·tЫ\1 решая ·iадачи оG~::спеч~::ния 

непрер1.ш11ого обра10Rания в пе:~.агогической с~1стеме шко,1а 

- nое1111ый вуз. Здсс1, 3аложс111.1 С\1ыс.1. 11сл11 и за.1ачи 

11pout::cca шнта11ного фор\1ирования 11роф~сиона.r1ьных 

качеств у будущих 1ащит1111кnв Отечества. 

ра-зработка критериев и 1юказатсJ1сй эффективности 

ненрерывного обра:ювания в ход~:: .: 1ичностно

профессио11алыюrо формирования офш1ерских кал.ров 

российской ар\ши дю1 ·1анковых. мотос1рс.1ковых войск . 

5. Р;праGотанные 11 реа.:1и·юванные в 0Gрю<1ватt:.1/ЬНО\1 

процессе и11тсгра.1ы11.1с nока1атс.1и приобрстс11111.1х 

инвариантных и вариа 1 ивных 11рофсссиона_1ьны.-; ка чес п1 

яв.1яется урове111, ~tx сфор\111рова111юсп1 (реИти1tг). а 

nока1атслсм 1ффеl\1ив1 юсти про~ tccca nрофсссио11а..1ыюй 

llU,.JI UTOl:IKИ курсННП.11:1 - CTCllCHb дос1 ·иже:::ню1 щ;; 1и iC.Цi..iJ 

6. Теоретическое обос11оваш1е. ·жспериме11та.'lы1ая проверка 

по,1твсрлили правил1.1 юсп, выдвину-той гипоте11>1 . 

13 ре·Jультате ·жсш:римента прои·юш,1и с\!щественные 

K!Mt:Ht:iH1>1 ·11 Ц)I OIHIOI.: 1 и нpt:HO)(ШliHt:Лt:it ·к \Н:)'Щt:С 11тени"Ю 11·1юцсхс<1. 

поэтаn11оrо формирования профсссио11а.rн,11ых качеств у курсантов в их 

овладении 1юсредством самообра·ювания и самовос11итания. 

В заключе1tии nодвол.ятся итоги исследования , ,1елаются 

обобщающие выводы и рекомендации no дальнейшему 

совершенствованию непрерывного образования в r1едагогической 

системе школа - вое11ный вуз, процесса поэтапного формирования 

профессиональных качеств у курсантов таJiковых, мотострелковых 
войск . 
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