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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Актуальность исследования. Предпринимаемые в последние
годы попытки реформирования сущности и содержания  высшего
военного образования коснулись лишь внешних  сторон  деятель-
ности  высших  военных  учебных  заведений  (ВВУЗов),  не  затро-
нув  при этом глубинных  процессов подготовки  офицеров,

В системе профессиональной подготовки офицерских  кадров
пока еще не находят  свое отражение  те изменения, которые про-
исходят  в обществе,  в развитии наук, в частности, слабо исполь-
зуются  идеи  социального  управления,  методологии  системного

дхода. Нередко они механически  переносятся из сферы науки
воинскую деятельность,  проявляясь в субъективизме, функцио-

нализме  и формализме  принимаемых  решений, что  сдерживает
совершенствование  подготовки  военных  специалистов  для  Воо-
руженных  Сил.

В военной науке  в последнее время  ослабло  внимание к на-
учному осмыслению проблем профессиональной подготовки офи-
церского  состава  в  новой  социальной  ситуации.  Новизна  этой
ситуации заключается  в том, что в обществе  продолжают  развер-
тываться  процессы  демократизации,  которые  предусматривают
поиск нового содержания  военно- профессиональной  подготовки
офицера, обусловленного  новым характером  отношений в воинс-
кой среде.  При этом существует острая необходимость  обеспече-
ния военной безопасности  России в условиях  изменений в совре-
менной военно- политической обстановке, связанных с появлени-
ем новых  дестабилизирующих  факторов как в  геополитической
и региональной сфере, так и внутри  страны.

Эти факторы выдвигают особые требования к  системе воен-
ного  образования  и  определяют  актуальность  проблемы  подго-
товки высокопрофессиональных  кадров  для  Вооруженных  Сил.
'лавными  становятся  вопросы  формирования  в  высших  воен-

х  учебных  заведениях  МО РФ профессионально  подготовлен-
ной личности, способной квалифицированно решать сложные бо-
евые, учебно- боевые,  служебные  и педагогические  задачи в войс-
ках,  обладающей  качествами  гражданина  России и  офицера  ее
Вооруженных  Сил.

Система  высшего  военного  образования  в  настоящее  время
в  целом  позволяет  готовить  офицерские  кадры,  способные  ре-
шать сложные  задачи  по обеспечению обороноспособности госу-
дарства. Однако в деятельности  ВВУЗов имеются  определенные
недостатки,  главные  из  которых  -  процесс  подготовки  военных
специалистов не сопровождается  повышением его качества. Ми-
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нистр  обороны  РФ  в  П риказе  №   464  от  8  сентября  2000  года
отмечал,  что  подготовка  офицерских  кадров  в ВВУЗах  недоста-
точно  ориентирована  на  перспективу,  не  носит  опережающего
характера,  а  готовность  выпускников  к  профессиональной  дея-
тельности  в  войсках  остается  низкой. Повышение качества  во-
енно- профессиональной  подготовки  выпускников  ВВУЗов  про-
должает  оставаться  ведущей  проблемой военной педагогики.  Без
научно- практического  решения вопроса о направленности, содер-
жании, структуре и методах  подготовки  курсантов  в высших  во-
енных учебных  заведениях  в период реформирования  Вооружен-
ных  Сил невозможно обеспечить высокий уровень их профессио-
нальной подготовки  как военных  специалистов  в  соответствии^^
возрастающими  потребностями  общества.  ^ Р

Подготовка офицеров в ВВУЗе представляет  собой  единство
познания, практической деятельности,  социально- психологичес-
ких отношений, воспитания, развития и руководства  военно- про-
фессиональной подготовкой курсантов. Обучение все больше при-
обретает  проблемно- деятельностный  характер.  Совершенствова-
ние системы  подготовки  в ВВУЗе предполагает  построение про-
граммного  материала  с учетом требований  к  профессиональной
деятельности  выпускников  в  войсках;  активизации  учебно- по-
знавательной деятельности  курсантов; дифференциации и инди-
видуализации  обучения; повышения педагогического  мастерства
преподавателей;  совершенствования учебной  материально- техни-
ческой  базы;  непрерывности  и  действенности  воспитательной
работы.

Кардинальные изменения в организации профессиональной
деятельности  общевойсковых  офицеров в войсках, быстрое уста-
ревание  оперативного  знания,  резкое  обновление  информации,
вызванное ускоряющимся  развитием общества  в целом, требуют
переосмысления целей, содержания, структуры  и социальной сущ-
ности  военно- профессиональной  подготовки.  Это  и  предопреде-
лило системный подход к исследуемой  проблеме.  Военно- профе^Ь

ь к ^ ^сиональная  подготовка  (ВПП) должна  исследоваться  не
в  форме  обобщения  имеющихся  в  этой  области  теоретических
наработок  и положительного  опыта, но и в направлении раскры-
тия ее специфических закономерностей, действующих  в конкрет-
ных  условиях  проводимой  в  Вооруженных  Силах  РФ  военной
реформы.

В современной общей и военной педагогике  проблема  воен-
но- профессиональной  подготовки  офицеров  специально  не  рас-
сматривалась.  Отдельные  ее  аспекты  нашли  отражение  в  рабо-
тах  Р .  А.  Ахметгареева,  А.  В.  Барабанщикова,  В.  И .  Бегуна,
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И.В.Биочинского, А.Т.И ваницкого, Э.Н.Короткова, И .А.Липско-
го, А.М.Пырского, Л.С.Узуна, В.Ф. Ш пака и других авторов. Та-
ким образом, актуальность  проблемы, ее теоретическая и особая
практическая значимость, а также ее недостаточная разработан-
ность в военной педагогике обусловили  выбор темы  диссертаци-
онного исследования, определение его объекта, предмета, цели и
задач.

Объектом исследования избрана организация образователь-
ного процесса в военных ВУЗах командного профиля.

Предмет  исследования  -  военно- профессиональная  подго-
товка  общевойсковых  командиров в военном ВУЗе.

Цель исследования состоит в разработке, теоретическом обо-
зовании и экспериментальной проверке организации военно- про-

фессиональной подготовки на основе межпредметной интеграции
и определении путей  повышения качества  процесса подготовки
общевойсковых  офицеров в ВУЗе.

Основная гипотеза исследования состоит в предположении
о  том, что возникшее в  настоящее  время  противоречие  между
необходимостью  высокого  профессионализма  общевойскового
командира и реальным уровнем его подготовленности к служеб-
ной  деятельности  на офицерских должностях  в войсках  можно
разрешить  путем  внедрения в образовательный  процесс ВВУЗа
системы военно- профессиональной подготовки, сконструирован-
ной на межпредметной интегративной основе.

Рабочие гипотезы:
1. Введение  разработанной системы военно- профессиональ-

ной подготовки в образовательный  процесс ВВУЗа должно при-
вести к активизации учебно- познавательной деятельности, повы-
шению успеваемости, росту учебной успешности, формированию
положительного  отношения  к  учению,  развитию  когнитивной
сферь^, профессионально- значимых  качеств  личности,  навыков
общения в экспериментальных  условиях  обучения, повышению

Профессиональной подготовленности выпускников.
2.  Применение в образовательном  процессе учебных,  учеб-

но- профессиональных  и  профессиональных  ситуаций  позволит
не только разрешить противоречия между монодисциплинарным
характером  существующей учебной и межпредметным  характе-
ром военно- профессиональной деятельности будущих офицеров,
но и оперативно корректировать  процесс их профессиональной
подготовки, положительно влиять на достижение  поставленных
целей.

Задачи исследования:
1. Выявить проблемы военно- профессиональной подготовки,
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ее  тенденции развития и определить  основные противоречия в
традиционной системе подготовки военных специалистов.

2.  Разработать  концепцию организации военно- профессио-
нальной  подготовки  общевойскового командира в ВВУЗе на ос-
нове межпредметной интеграции.

3.  Разработать  модель  интегративной  системы военно- про-
фессиональной подготовки в командном ВВУЗе с ее полным про-
граммным и методическим обеспечением.

4.  Разработать  и обосновать  методику  реализации системы
военно- профессиональной подготовки общевойскового офицера на
технологическом  уровне.

5. Создать технологию конструирования  модульно- ситуац
онного содержания военно- профессиональной подготовки с
деленным набором комплексных  профессиональных  задач.

6-   Проверить  опытно- экспериментальным  путем  эффектив-
ность действия модели интегративной системы военно- профессио-
нальной  подготовки  общевойсковых  офицеров в ВВУЗе (обосно-
ванность сформулированных  закономерностей и принципов ВПП,
соответствие  структуры  организации ВПП современным требова-
ниям к высшей военной школе, оптимальность  управления про-
цессом формирования военно- профессиональной подготовки кур-
сантов) и сформулировать  теоретические  выводы и практические
рекомендации  управленческо- педагогическим  кадрам.

Для  решения поставленных  задач  использовались  следую-
щиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  методы исследования:

Теоретические: изучение и анализ философской, психолого-
педагогической, научно- методической и методологической лите-
ратуры,  нормативных документов по исследуемой проблеме; сис-
темный  подход  к  исследованию  педагогических  явлений; кон -
цептуальное моделирование.

Эмпирические: обсервационный (педагогическое наблюдение),
интроспективный  (самонаблюдение);  метод  исследовательской
беседы;  изучение  различной  документации  и  результатов
тельности личности.

Диагностические: сочетание сравнительного и лонгитюдно-
го методов; шкалы для оценки и самооценки знаний, навыков и
умений,  личностных  качеств;  опросы  (анкетирование и интер-
вьюирование), тестирование; экспертного оценивания и контро-
ля ;  срезовые контроли; анализы результатов  деятельности.

П рактико- экспериментальные:  постановка  и  проведение
пробных, констатирующих  и формирующих  экспериментов, от-
сроченных контролей, корректировки результатов  срезовых кон -
тролей.
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Методы обработки результатов  исследования: математичес-

кие статистические  методы  обработки  эмпирических данных, а
также  корреляционный, факторный  и  регрессивный  анализы.
Данные  методы  взаимно дополняли друг друга, что обеспечило
надежность и валидность полученных  научных  результатов.

Основная опытно- экспериментальная работа  проводилась в
период с 1993 по 1999 гг. на базе Санкт- Петербургского  высше-
го общевойскового командного училища  (С- Пб ВОКУ). Исследо-
ванием были охвачены сотрудники учебного  отдела, группы про-
фессионального отбора, командный состав курсантских  подразде-
лений, курсанты  1- 4 курсов  -  всего  около 500 человек.

Научно- теоретическую,  методологическую  и  организаци-
mo- практическую основу исследования составили:

-   законодательные  акты  РФ в области  высшего профессио-
нального образования; П риказы МО Р Ф , нормативные и методи-
ческие документы в области высшего военного образования;

-  труды классиков отечественной и зарубежной  педагогики
и психологии С.И.Архангельского,  Л.С.Выготского, Я.А.Коменс-
кого, А.Н.Леонтьева, А.С.Макаренко, И .Г.Песталоцци, К.К.Пла-
тонова, С.Л.Рубинштейна, К .Д.Ушинского, Н.Хагера и др.;

-  философские подходы  к проблеме человека и образования
(Б.Г.Ананьев, К.Б.Баторов, Б.С.Гершунский, В.В.Давыдов,  В.В.Ка-
ган, В.С.Леднев, А.Н .Лук, А.А.Реан,  С.Л.Рубинштейн,  В.Д.Шад-
риков, В.А.Ш тофф и др.);

-  фундаментальные  принципы и теории отечественной пси-
хологии: деятельностного подхода, принцип детерминизма, прин-
цип личностного подхода, отражения, развития, внутренней опос-
редованности  внешних  воздействий,  единства  сознания и дея-
тельности (С.Л.Рубинштейн); поэтапного формирования умствен-
ных действий (П .Я.Гальперин, Н .Ф.Талызина); системного ана-
лиза психических и педагогических  явлений, комплексного под-
хода к изучению человека (Б.Г.Ананьев, П .П.Блонский, Н.В.Кузь-

Ш ина, Б.Ф.Ломов, Е.Ф.Рыбалко, В.А.Якунин);
-  концепции, раскрывающие специфику целостного педаго-

гического процесса, проектирования педагогической деятельнос-
ти (С.И .Архангельский, С.Я.Батышев, В.И .Бегун, В.И.Гинецинс-
кий, В.И .Загвязинский, А.Т.И ваницкий, Н.В.Кузьмина, А.А.Ре-
ан и др.);

-  работы,  раскрывающие  сущность  процессов  моделирова-
ния, прогнозирования и управления развитием педагогических си-
стем (В.П.Беспалько, Н .П.Бусленко, Б.С.Гершунский,  Б.А.Глин-
ский,  Е.С.Заир- Бек,  И .А.Липский,  В.П.Мизинцев, В.И.Михеев,
И .Б.Новик, А.Н.Печников, В.И.Подобед, В.Е.Радионов);
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-  теоретические  основы педагогики, концепции проектирова-
ния  и  развития  систем  общего  и  высшего  профессионального
образования (Ю.К .Бабанский, С.Я.Батышев, В.И .Гинецинский,
В.С.Леднев,  А.М.Новиков и др.);

-  подход к обучению  как к процессу  управления  психичес-
ким развитием  человека,  его индивидуальностью  (Б.Г.Ананьев,
Н .В.К узьмина,  И .Я.Лернер,  Е.И .Машбиц,  И .А.Скопылатов,
Н .Ф.Талызина, Н.Э.Унт, В.А.Якунин  и др.);

-   исследования  в  области  педагогических  технологий
(В.П.Беспалько, Р.Р.Бикенин, А.А.Вербицкий,  В.В.Гузеев, А.Е.Де-
нисов,  В.Г.Евграфов,  В.В.Карпов,  М.В.Кларин,  В.Л.Латышев,
А.М.Пырский, А.Я.Савельев,  М.П.Сибирская, М.А.Чошанов);

-  труды по теории и методологии  конструирования  соде
ния образования (Ю.К .Бабанский, Л.Ф.К олесников, В.В.Краевс-
кий, В.И.Куватов, В.С.Леднев,  А.М.Новиков, М.Н.Скаткин);

-   представления  о  многомерном  и  многоуровневом  строе-
нии мотивации обучения (В.И .Бегун, В.К.Вилюнас,  В.К.Коротич,
М.И .Мешков, М.А.Пырский, В.А.Якунин  и др.);

-  основные положения работ  военных  ученых  А.В.Барабан -
щикова, В.И .Бегуна,  Ю.Ф- Волынец, М.А.Гареева, М.И.Драгоми-
рова, М.И.Дьяченко, Л.Е.Кандыбовича, С.В.Ковтуненко, М.П.Ко-
робейникова,  Э.Н .Короткова,  И .А.Липского,  А.Н .П ечникова,
А.Я.П одкользина,  И .А.Скопылатова,  Л.С.Узуна,  В.Ф.Ш пака,
Я.Я.Юрченко и др.

-   в  области  методологии  и логики  психолого- педагогичес-
ких  исследований,  использования методов  квалиметрии и мате-
матической  статистики  (Г.Г.Альгальдов,  А.В.Б арабанщиков,
Л.Б .И тельсон,  Н .В.Кузьмина,  Е.К .Марченко,  В.М.Полонский,
В.А.Якунин  и др.).

На  защиту  выносятся  следующие основные  научные ре-
зультаты:

1. Концепция организации военно- профессиональной подго-
товки общевойскового  командира на основе межпредметной  ^
теграции, включающая  следующие  основные положения:

-   целевой  основой  подготовки  военных  специалистов  в
высшем  военном  учебном  заведении  выступает  ее  оптимиза-
ция ;

-   системообразующими  идеями  предложенной  концепции
являются  рассмотрение  процесса военно- профессиональной под-
готовки  как целостного  объекта  исследований  и  реформирова-
ния ,  а также  проектирование  и последующее  управляемое вос-
произведение всех его структурных  составляющих  образователь-
ного процесса в учебном  заведении;
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-  достижение научно определенных  целей военно- професси-

ональной  подготовки  курсантов  осуществляется  в  соответствии
с разработанной траекторией их подготовки в ВВУЗе,  реализую-
щуюся в результате моделирования, апробации, системного учета
и  структурирования  разработанных  компонентов и  интеграции
их  в целостную систему  ВПП будущих офицеров;

-   конструирование  содержания  военно- профессиональной
подготовки осуществляется  с помощью учебных  модулей,  набор
и  последовательность  изучения  (освоения) которых  определяет-
ся частными  целями этапов ВП П , интегрирующимися  в конеч-
ную  цель ВПП военного  ВУЗа;

-  содержание учебных  модулей  формируется с помощью мо-
дульных единиц, в качестве которых  выступают  учебные предме-
ты, предметные области, разделы, темы, виды военно- профессио-
нальной деятельности офицеров. Раскрытие содержания  модуль-
ных  единиц на микроуровне  осуществляется  совокупностью ин-
тегрированных  учебных  элементов различной степени детализа-
ции и практически реализуется  в учебных  и профессиональных
ситуациях.  Сконструированный  таким  образом  учебный  мате-
риал  является готовым  к  применению в учебном  процессе воен-
но- профессиональной подготовки;

-  профессиональная деятельность преподавателей и учебная,
учебно- профессиональная деятельность курсантов  складывается
как взаимосвязанная и взаимозависимая система действий, осно-
ванная  на использовании дидактических  средств,  форм и мето-
дов  обучения.  Система действий  педагога  направлена  на после-
довательное развитие у обучаемых  необходимых военно- профес-
сиональных знаний, умений и навыков, а также мировоззрения,
ценностной  ориентации, профессионально- значимых  качеств  и
свойств личности. Деятельность учащихся  заключается  в после-
довательном  усвоении учебно- познавательных  и учебно- профес-
сиональных действий;

Ш   -  реализация  концепции предполагает  разработку  и  введе-
ние системы военно- профессиональной подготовки будущих офи-
церов в образовательный процесс ВВУЗа, эффективно обеспечива-
ющей: а) согласованность  и координацию всех  компонентов во-
енно- педагогической системы военно- учебного  заведения; б) вы-
сокую профессиональную подготовленность выпускников.

2. Модель интегративной системы военно- профессиональной
подготовки  в  командном  ВВУЗе  с  ее  полным  программным  и
методическим  обеспечением, включающая:  технологию  опреде-
ления целей ВПП, содержащую  глобальный, этапный и оператив-
ный уровни;  технологию  конструирования содержания  ВПП на
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интегративной основе, формируемого с помощью учебных моду-
лей,  структурируемых  по этапам  ВПП и  состоящих  из  модуль-
ных единиц, учебных элементов и включающих  комплекты ком-
плексных  профессиональных  ситуационных  задач,  разработан-
ные формы, способы, методы профессиональной деятельности пре-
подавателей  и учебной,  учебно- профессиональной  деятельности
курсантов.

3. Методика реализации системы военно- профессиональной
подготовки общевойскового офицера на технологическом  уровне,
охватывающая  три этапа. Первый этап  -  создание модели воен-
ного специалиста- выпускника ВВУЗа  -  моделирование  системы
военно- профессиональной подготовки военного ВУЗа -  фор»
вание  представления  будущего состояния учебного  заведения
целом. Второй этап -  разработка программы (плана) действий по
построению модели системы военно- профессиональной подготов-
ки . Третий этап -  технологизация отдельных  элементов системы
ВПП, имеющих общие признаки для различных  ВУЗов.

4. Технология конструирования содержания военно- профес-
сиональной  подготовки  на  основе  создания  учебных  модулей  с
набором комплексных межпредметных  профессиональных задач
соответствующего  уровня сложности.

Научная новизна:
1) Впервые исследованы научно- практические основы систе-

мы  военно- профессиональной  подготовки  курсантов  в  ВУЗах
Министерства обороны Р Ф .

2) Впервые в современных социальных условиях создана кон-
цепция организации военно- профессиональной подготовки обще-
войскового командира на основе межпредметной интеграции.

3) Разработана и апробирована новая модель  системы воен-
но- профессиональной подготовки в ВВУЗе командного профиля,
включающая совокупность взаимодополняющих друг друга и вза-
имодействующих  между собой компонентов.

4)  Разработана  методика  реализации  системы  военно- п
фессиональной подготовки общевойскового офицера на техноло'
гическом  уровне.

5)  Разработана  технология  конструирования  содержания
военно- профессиональной  подготовки  на  основе создания учеб-
ных  модулей  с определенным  набором  комплексных  межпред-
метных профессиональных  задач.

Теоретическая значимость диссертационного исследования
носит междисциплинарный характер и складывается из несколь-
ких направлений:

1.  Выявлены  пути  повышения эффективности военно- про-
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фессиональной  подготовки  будущих  офицеров  путем  перевода
процесса подготовки  специалистов в ВВУЗах на системную  тех-
нологию его организации; пути активизации учебно- познаватель-
ной деятельности  курсантов.  .

2.  Предложенное решение повышения эффективности под-
готовки  курсантов  не только  увеличивает  возможности.педаго-
гического  приложения  большего  числа  наук,  но  и  открывает
широкие  перспективы  их  интеграции  для  новых  исследований
теоретического,  экспериментального  и  прикладного  характера
в  интересах  высшего  военного  профессионального  образова-
ния.  ' . • • • •   • - . - . ; , .

3. Проведенное исследование вносит вклад в развитие катего-
рийного аппарата педагогической науки: конкретизированы поня-
тия  «система  военного образования»,  «подготовка»,  «профессио-
нальная подготовка»,  определена сущность понятия «военно- про-
фессиональная  подготовка»,  разработаны  теоретические  основы
проектирования системы ВПП военно- учебного заведения.

4)  Разработаны  формы,  методы  и  приемы  деятельности  по
построению системы военно- профессиональной подготовки ВВУЗа.

П рактическая значимость:
1. Предложенная автором концепция военно- профессиональ-

ной подготовки может быть реализована в организационно- педа-
гогическом плане в целях  оптимизации и повышения эффектив-
ности  процесса  профессиональной подготовки  военных  специа-
листов  в ВВУЗах  МО Р Ф , особенно в периоды  их  реформирова-
ния и перехода  на новые учебные  планы и программы.

2.  Разработанная система  военно- профессиональной подго-
товки  будущих  офицеров  внедрена  в  образовательный  процесс
Санкт- Петербургского  ВОКУ и может  быть применена в полном
объеме  или частично,  или  адаптирована  в ходе профессиональ-
ной подготовки военных специалистов любого профиля.

^  3.  Полученные в исследовании эмпирические данные о ди-
Шаамике развития учебно- познавательной  деятельности,  учебной

успешности, профессионально- значимых качеств  личности кур-
санта могут использоваться при диагностике и оценке  результа-
тов  военно- профессиональной подготовки  обучаемых  и профес-
сиональной компетентности педагогического  персонала.

4.  Теоретические  и  научно- методические  материалы  ис-
следования  могут  быть  включены  в  определенном  объеме  в
программы  подготовки,  переподготовки  и повышения квали -
фикации  преподавательского  состава,  .командиров  курсантс-
ких  подразделений  и  офицеров  в  ВУЗах  Министерства

. обороны Р Ф .  .;- ,- .•
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Достоверность  и  обоснованностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  полученных  результатов

исследования  обеспечены: последовательной  реализацией мето-
дологических  основ его проведения; системным подходом к изу-
чаемому  объекту;  корректным использованием современных ме-
тодов  исследования  и  обработки  полученных  данных;  адекват-
ностью методов исследования его задачам; проведенной опытно-
экспериментальной работой; репрезентативностью эмпирической
базы и математико- статистической  обработкой данных  исследо-
вания;  отражением  в научной  и вузовской  печати;  использова-
нием в реальном педагогическом  процессе военных ВУЗов  науч-
ных выводов и практических рекомендаций; апробацией  резуль^
татов.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Щ

Апробация и внедрение  в практику результатов  исследова-
ния  осуществлялись  на четырех  курсах  Санкт- Петербургского
ВОКУ, курсантских  подразделениях  Алма- Атинского  ВОКУ, Во-
енного финансово- экономического университета  (филиал г.Ярос-
лавль) (ЯФВФЭУ), в семи воинских частях  Министерства оборо-
ны и Министерства внутренних дел. Основные положения, выво-
ды и рекомендации докладывались на всероссийских, межрегио-
нальных,  межвузовских  и областных  научных,  научно- практи-
ческих и научно- методических  конференциях; сборах профессор-
ско- преподавательского  состава  Алма- Атинского  ВОКУ  (1990-
1992  гг.), Санкт- Петербургского  ВОКУ  (1993- 1999  гг.), ЯФВ-
ФЭУ (2000- 2002 гг.); семинарах,  заседаниях  межкафедральных
и кафедр ВВУЗов  МО РФ г. Санкт- Петербурга в период с 1994 по
2002  гг.

Основные результаты  диссертационного исследования отра-
жены в монографиях, учебных  и учебно- методических  пособиях,
научно- методических  рекомендациях, статьях, докладах,  тезисах
выступлений,  отчетах  по Н И Р , общий объем  которых  составил
свыше  74 печатных  листов.

Структура и объем работы.  л
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, прак- ™

тических рекомендаций, списка литературы и приложений. Объем
работы составляет 358 страниц машинописного текста,  содержит
19 рисунков, 23 таблицы, 3 схемы, 6 диаграмм и 11 приложений.
Список литературы  насчитывает 386 наименований источников.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во  введении  обосновывается  выбор темы  исследования, ее

актуальность,  формулируются  цель, объект, предмет,  теоретико-
методологические  основы, основная и рабочие гипотезы,  задачи
исследования; определяются используемые методы, опытно- экс-
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периментальный процесс, научная новизна; раскрываются теоре-
тическая и практическая значимость, достоверность  полученных
результатов,  положения, выносимые на защиту, отражены апро-
бации полученных  результатов  и выводов.

В первой главе  «Военно- профессиональная подготовка офи-
церских  кадров  в  военном  ВУЗе  как  предмет  педагогического
исследования»  рассмотрены сущность и содержание понятия «во-
енно- профессиональная подготовка», исследованы теоретико- ме-
тодологические основы и проведен историко- педагогический ана-
лиз военно- профессиональной подготовки офицеров.

Введение в образовательный процесс высших  военных учеб-
ных заведений государственных  образовательных стандартов, ори-

:тированных  на  подготовку  специалистов  в  гражданских  ВУ-
Зах  некоторым  образом  противоречит  целевой  установке  воен-
ного ВУЗа:  готовить современного квалифицированного офицера
-  военного профессионала. Система подготовки будущих офице-
ров, основанная на нормативных  актах  гражданских  ВУЗов,  не
учитывает  военной  специфики.  Военные  ВУЗы  осуществляют
подготовку  курсантов  одновременно  по  двум  специальностям:
стандартизированной гражданской  и соответствующей  военной.
Возникший  при  этом  дефицит  учебного  времени  восполняется
только за счет военных и специальных дисциплин, так  как про-
грамма подготовки по гражданской  специальности защищена от
сокращения  государственным  стандартом.  П ри  таком  положе :

нии  становится  невозможным  обучение  в  военных  ВУЗах  без
ущерба для  освоения военной специальности, что неизбежно ве-
дет  к  снижению  профессионального  уровня  и  общей  культуры
выпускников высших военных учебных  заведений по сравнению
с выпускниками гражданских  ВУЗов.

В условиях  острого дефицита учебного времени  вынужденно
сокращается и даже исключается  из учебных  программ матери-
ал, необходимый для формирования личности офицера- професси-

нала и воспитания его как защитника  Отечества.
В период перехода  от плановой экономики к рыночной про-

блема  интеграции военного и  гражданского  образования в Рос-
сии проявилась наиболее остро. Во многом это связано с финан-
совыми затруднениями как в высшей гражданской, так и в выс-
шей  военной школах.  Акцент  делается  на  большой  потенциал
гражданских  ВУЗов. Н о, если сравнивать качество  подготовлен-
ности  выпускников  различных  высших  учебных  заведений  по
каждому  параметру,  которые наиболее полно отражают профес-
сиональную характеристику  специалиста, в отдельности, то убе-
дительными  являются  данные  исследований  ученых  Н.М.Груз-
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дева,  Н .Д.Закорина, В.П.Кобзева,  Н .В.Махрова,  которые  свиде-
тельствуют, что  выпускники военных  ВУЗов  превосходят  своих
гражданских  сверстников, это видно из данных  таблицы  1.

Таблица 1
Качество  подготовленности  выпускников  гражданских

и военных ВУЗов

№
—if.
n/u

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

П араметры  подготовленности

Командирские навыки
Умение  принимать  решения
Работа с подчиненными
Морально- психологические  качества
Теоретическая  подготовка  по специальности
Практическая  подготовка
Умение  применять наставления и  документацию
Общетеоретическая  инженерная  подготовка

Соотношение
качества  подго-

товленности  вы-
пускников  граж-
данских  ВУЗов:
к  выпускникам
военных  ВУЗов

1

1
1
1
1
1

3,5

1,5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  4
3,1
1.7
1,8
1,9
2.5

1,04  :  1

Значения приведенных  показателей профессиональной под-
готовленности  являются  закономерными,  поскольку  различны
направленность обучения  гражданского  и военного  специалиста,
а также  распределение  учебного  времени, отводимого  на  изучае-
мые дисциплины.

В  главе  конкретизированы  понятия  «система  военного  об-
разования»,  «подготовка»,  «профессиональная  подготовка»,  оп-
ределены  сущность и содержание  военно- профессиональной под-
готовки,  а  также  различных  связей  между  описывающими  их
законами, понятиями и категориями, позволяющие научно опре-
делить,  что  понятие  «военно- профессиональная  подготовка»  оз-
начает, с одной стороны, совокупность  специальных  знаний, на-
выков и умений, качеств офицера, служебного  опыта и норм
фессионального поведения, обеспечивающих  возможность  успе
ного  выполнения  обязанностей  военной  службы  по  определен-
ной  профессии и должностям,  с другой стороны -  процесс сообще-
ния  будущим офицерам соответствующих  знаний, развития ин-
тегрированных  умений, навыков и перехода  обучаемых  из учеб-
ной  к учебно- профессиональной  и профессиональной деятельнос-
ти по должностному  предназначению.  . - ; . -

Проведенный теоретико- методологический  анализ показал,
что  методология  познавательно- преобразующей,  деятельности,
основанная  на содержательно- функциональной  концепции ана-
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лиза военно- педагогических  явлений, позволяет  осуществить: а)
педагогическое  исследование проблемы военно- профессиональной
подготовки  будущих офицеров в военном ВУЗе всесторонне и на
всех  уровнях;  б) разработать  ее научно- практические  основы и
определить  приоритетные направления развития в современных
условиях.

И сторико- педагогический  анализ  подготовки  офицерских
кадров в России показывает, что военно- профессиональная под-
готовка  как категория  социальная  и  историческая  требует: а)
объективного  пересмотра  найденных прежде  процессуальных ре-
шений, уже не удовлетворяющих  общество на определенном эта-

|п е  своего  развития;  в) нахождения  новых  способов,  подходов,
методов, педагогических  технологий  подготовки военных специ-
алистов, соответствующих  новым требованиям, способных  в ре-
зультате  приобретения  ими современных  специальных  знаний,
умений и навыков, качеств личности эффективно выполнять свои
функциональные обязанности военной службы.

Одним из важнейших  факторов успеха системы военно- про-
фессиональной  подготовки  будущих  офицеров  является  всесто-
ронний учет опыта  становления  отечественной  военной школы,
развития подготовки офицерских кадров с целью использования
его в новых  условиях.

Во второй главе  «Концептуальные  основы системы военно-
профессиональной подготовки»  рассмотрены содержание, пробле-
мы,  тенденции и противоречия в профессиональной  подготовке
офицеров в военном ВУЗе.  Разработана и обоснована концепция
организации военно- профессиональной подготовки  общевойско-
вого командира на основе межпредметной  интеграции.  Определе-
ны цели, содержание военно- профессиональной подготовки (ВПП)
будущих офицеров как интегративной системы, а также  техноло-
гия разработки ситуационно- дидактических  задач.

В главе рассмотрены  базовые противоречия процесса  подго-
то в к и  профессионала в ВВУЗе и определено  главное  противоре-
чие  в настоящее  время:  между  необходимостью  высокого про-
фессионализма общевойскового  командира и реальным  уровнем
его подготовленности  к служебной  деятельности  на офицерских
должностях  в  войсках.

Раскрытие  основных  проблем  и противоречий  в традицион-
ной системе подготовки военного профессионала и определение путей
их  разрешения  позволяют  найти  резервы  и  направления  совер-
шенствования  военно- профессиональной подготовки  курсантов  в
ВВУЗе. Проведенный анализ  процесса  подготовки  специалиста в
военном  ВУЗе  показал  необходимость  решения  проблемы  повы-
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шения качества  ВПП с учетом достижений отечественной и зару-
бежной психолого- педагогической и военной науки, а также опре-
делил необходимую основу разработки новой концепции -  концеп-
ции организации военно- профессиональной подготовки общевойс-
кового командира на основе межпредметной интеграции.

Выявленные тенденции и закономерности развития военно-
профессиональной подготовки и профессионального образования
в целом представили  возможность разработать  и научно обосно-
вать  принципы ВПП подготовки  будущих  офицеров: 1) профес-
сиональной  мобильности;  2)  модульности;  3)  создания  учебной
среды; 4) интеграции; 5) политехнический; 6) компьютеризации
педагогического  процесса;  7) соединения учебной  деятельности!
учащихся  с учебно- профессиональной  и профессиональной дея-
тельностью, связь теории с практикой; 8) моделирования военно-
профессиональной деятельности; 9) экономической целесообраз-
ности. Представленные принципы являются основой разработки
концепции организации военно- профессиональной подготовки.

Исследование влияния военно- профессиональной деятельно-
сти на воспитание личности  курсанта  показало, что профессио-
нальная деятельность  в развитии человека  как личности  играет
ведущую роль. Основанием этого  подтверждения  является  выд-
винутый С.Л.Рубинштейном методологический принцип, соглас-
но которому  личность  развивается  в деятельности:  с одной сто-
роны, наличествует  существенное влияние на процесс и результа-
ты профессиональной деятельности, а, с другой стороны, само фор-
мирование человека  как личности  в значительной  степени про-
исходит в ходе профессиональной деятельности и под ее влияни-
ем.  На  нынешнем этапе  развития  общества  именно профессио-
нальная деятельность  дает максимальные возможности полного
удовлетворения  базовых потребностей и осуществления  самореа-
лизации личности. В профессиональной деятельности изменения
личности происходят  особенно интенсивно, поскольку она акку-
мулирует основную активность субъекта.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {

Задача  заключается  в  переориентировании  процесса  ВПП
курсантов  на  осуществление  развития профессионально- значи-
мых  качеств и свойств личности будущих офицеров. Актуализа-
ция интеллектуального  развития личности, расширение кругозо-
ра  курсантов,  выработка  обобщенной методологии  их  действий
как  профессионалов, предоставление  возможности практически
применить полученные теоретические знания и военно- професси-
ональные  практические  навыки активизирует  качества  и свой-
ства  специалиста.  Через  интеллектуальную  сферу  воздействие
осуществляется  на мотивы, эмоции, чувства, волю и т.д. Проис-
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ходит целенаправленное  формирование личности будущего про-
фессионала, его индивидуальности.

Таким образом, под интегративной системой военно- профес-
сиональной подготовки  офицеров (рис.1) мы понимаем  совокуп-
ность взаимодополняющих друг друга, взаимозависимых и взаи-
модействующих  между собой компонентов педагогической  систе-

ВОЕННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА

СИСТЕМ А  ВОЕННО- ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Ц ели
Технология

интегрированного
оцзедытения целей
военнснрофессда-
шльной подготовки

Уровни:
•  глобальный,
• этапный,
•  оперативный

С о дер жан и е

Технология  консгруцхвания  содержания
воендачтрофессиогальной подготовки (ВПП) да
интегративной сенсее

Учебные модули,  стругаурцхжан+ ыего
этапам ВПП:

•  модульные единиц,!,
•  учебилеэлаяенты,

професосниплькатгуаиисяпыхзгцвн

Средства  педагогической
коммуникации

Средлва,  формы,  методы  и  приалы
пеяагогического  воздействия,  адеквяпые
ишегрированным 1Јлям

П едагогический  персонал
т ^  учебной

шфориаиией;  ф о^»ли ,  аюсобакИ  и
мевдвми профеосиавальюй деягеяыюсти
в созданных условиях,
Обладает:  патологическими знаниям!
об объекте педагогического воздействия.

Курсанты
Учг&ая,  уче&гнрофеосио-
шлыая  допелыюсп,  в
еххлвегсгвии  с  модвлыо
воеию- гфофесоиильной
деяпешлосга  н.шускника  в
войсках.

Рис.  1.  Концептуальная  модель  интегративной  системы
военно- профессиональной подготовки.
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мы, сконструированных  на межпредметной интегративной осно-
ве,  которая  включает:  а) технологию  интегративного  определе-
ния целей военно- профессиональной подготовки (ВПП), содержа-
щую глобальный, этапный и оперативный уровни; б) технологию
конструирования  содержания  ВПП  на  интегративной  основе  и
формируемого с помощью учебных  модулей,  структурированных
по  этапам  ВПП  и  состоящих  из  модульных  единиц,  учебных
элементов и включающих  комплекты комплексных  межпредмет-
ных профессиональных ситуационных задач; в) формы, способы,
методы профессиональной деятельности преподавательского пер-
сонала и г) учебной, учебно- профессиональной деятельности  кур-
сантов;  д)  средства,  формы, методы  и  приемы  педагогического
воздействия,  адекватные  интегрированным  целям, э
взаимосвязывающие компоненты системы военно- профессиональ-
ной подготовки и обеспечивающие их успешное взаимодействие.

Исследование  интегративных  процессов  в  подготовке  офи-
церских кадров показало, что принцип интеграции всех сфер во-
енно- профессиональной деятельности, ведущий к изменению ха-
рактера и содержания воинского труда офицеров и развитию ин -
тегрированных  военных профессий, представляет  собой продукт
сложных диалектических  превращений научного сознания, впи-
тавшего в себя достиисения отечественной и мировой культуры  и
опыт развития отечественного образования.

И нтеграция образовательных  систем в педагогике на совре-
менном  этапе  ее  развития  выступает  как  дидактический  прин -
цип, который в целом определяет  организацию  образовательных
систем. При рассмотрении учебной дисциплины как сложноорга-
низованной системы, создаются  объективные условия для моде-
лирования  процессов, происходящих  в пределах  учебного  пред-
мета как автономной дидактической системы.

Развитие  принципа интеграции  на  межпредметном  уровне
представляется  в виде  целостной дидактической  системы высо-
кого уровня сложности со своими особыми функциями,
принципиально не могут быть  осуществлены  на  уровне
предметной интеграции. Обоснованный принцип межпредметно-
сти  интеграционного  процесса  позволяет  представить  интегра-
цию  как  генетический  принцип, который  в  целом  определяет
систему традиционного предметного образования на уровне, соот-
ветствующем  современным тенденциям развития системы воен-
но- профессиональной подготовки будущих офицеров.

И нтегративность процесса военно- профессиональной подго-
товки  курсантов  проявляется:  а)  в  интегративном  характере
целей ВП П ; б) в объективном процессе интеграции  содержания
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изучаемых  учебных  дисциплин  в высшем  военно- учебном  заве-
дении;  в) в  единстве  теоретической  и практической  подготовки
будущих офицеров; г) в единстве учебной,  учебно- профессиональ-
ной  и  научно- исследовательской  деятельности  курсантов;  д)  в
единстве учебной, учебно- профессиональной деятельности  курсанта
и  научно- исследовательской  деятельности  преподавателя  воен-
ного ВУЗа и  др.

Н аучно  определенные  цели  ВП П  выражены  в  описании
прогнозируемого  состояния военно- профессиональной обученно-
сти  выпускников  военного  ВУЗа.  Поэтому,  цели  должны  быть
диагностичными, т.е. поддаваться  описанию, наблюдению и фик-
сированию.

Методологической  основой  проектирования  целей  военно-
профессиональной подготовки курсантов  выступают социальный
и государственный  заказы, образовательные  стандарты  и  резуль-
таты научных  исследований в офицерской военно- профессиональ-
ной  среде.

Цели  носят  интегрированный  характер  и  должны  учиты-
вать достижения инновационных процессов в современном воен-
ном  и  гражданском  высшем  профессиональном  образовании  и
отвечать  следующим  основным  требованиям:  быть  жизненно
необходимыми, реально достижимыми, точными, проверяемыми,
систематизированными  и полными без избыточности, т.е. долж-
ны  быть  диагностичны  по  всем  основным  свойствам  и  каче-
ствам  и  обладать  прогностичностью.  Поэтому  цели военно- про-
фессиональной подготовки формулируются  не только конкретно
(что  знать, насколько глубоко,  какие профессиональные  задачи
решать  и т.п.), но и характеризуются  различными  параметрами
(например, правильность, продолжительность,  время выполнения
(решения) задач, возможность пользования подручными  учебны-
ми материалами  и др.).

Профессиональная  модель  личности  выпускника  ВВУЗа
содержит  в достаточной степени детализированный перечень тре-
бований  к  профессиональным  качествам,  которыми  должен  об-
ладать  офицер как военный специалист определенного профиля,
способный  оптимально функционировать не только в современ-
ных  реальных  условиях,  но и в условиях  обозримого  будущего.

Формирование содержания военно- профессиональной подго-
товки в условиях  современных  тенденций развития военного об-
разования и его  закономерностей,  а также  интегративности  ин-
новационных  процессов должно  осуществляться  на основе  меж-
предметной  интеграции  с приобретением  выпускником,  в Каче-
стве конечной цели, современного научно- практического  знания.
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Такой подход создает  условия для целостного формирования со-
держания военно- профессиональной подготовки будущих офице-
ров,-  наиболее  полно учитывает  особенность подготовки  их  как
военных специалистов. Подготовка общевойскового офицера оп-
ределяется  исходя  из  содержания  и  уровня  сложности военно-
профессиональных задач,  которые предстоит  выполнять, закон -
чившему военный ВУЗ, специалисту. На наш взгляд  содержание
основных военно- профессиональных задач, решаемых офицером-
выпускником в войсках определяется в зависимости от его буду-
щей  военной  специальности  и  характера  предстоящей  военно-
профессиональной деятельности и относится к высокому уровню
сложности:  1) поддержание  боевой и мобилизационной готовно-
сти подразделения; 2) проведение занятий и тренировок по дис-
циплинам  боевой  подготовки;  подготовка  классных  специалис-
тов; 3) совершенствование личной военно- профессиональной под-
готовки (в том числе психолого- педагогических  и правовых  зна-
ний) и методов  управления подразделением;  4)  совершенствова-
ние военно- профессиональных знаний, методического  мастерства
и педагогической культуры  подчиненных командиров; 5) внедре-
ние в боевую подготовку  состязательности, инновационных тех-
нологий, способствующих  повышению эффективности обучения
и  воспитания подчиненных;  6)  формирование и  поддержание  у
подчиненных моральной и психологической готовности к защи-
те  Отечества;  7) развитие у подчиненных качеств,  необходимых
для выполнения воинского долга:  мужества,  выдержки, настой-
чивости, бдительности, чувства войскового товарищества и взаи-
мовыручки; 8) организация эксплуатации вооружения и военной
техники  и поддержание  ее в исправном состоянии; 9) организа-
ция  и руководство  войсковым хозяйством;  10)  формирование в
себе и в своих подчиненных деловитости, научного, активного и
творческого  подходов  к решению поставленных  задач;  11) фор-
мирование самостоятельности (в пределах  предоставленных прав),
целеустремленности, личной ответственности, чувства предвиде-
ния  и предусмотрительности;  12)  осуществление  морально- пси-
хологического  обеспечения процесса боевой подготовки, выпол-
нения  боевых,  служебно- боевых  задач;  13)  поддержание воинс-
кой дисциплины и высокого морально- психологического состоя-
ния личного состава;  14) осуществление мер по предотвращению
гибели  и травматизма  личного состава,  установление  необходи-
мых  требований  безопасности  при  выполнении  задач  военной
службы  и боевой подготовки;  15) обеспечение твердого  внутрен-
него  порядка  в  подразделении;  16)  организация  технического,
материального, медицинского, финансового, социально- правового
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и бытового обеспечения; 17) организация и руководство  научной,
изобретательской  и рационализаторской работой; изучение, обоб-
щение и распространение передового  опыта.

Основными принципами отбора содержания военно- профес-
сиональной  подготовки  являются:  1)  отражение  проблемного
построения знаний, 2) отражение современных достижений воен-
ной науки и техники, 3) отражение политехнического  принципа,
4) отражение  преемственности  военно- профессиональной подго-
товки, 5) определение основных идей учебных дисциплин, 6) ори-
ентация  на  дальнейший  рост  военно- профессиональной  квали-
фикации офицера, 7) развитие профессионального мышления, 8)

^отражение  вопросов воспитания.
Основой оптимизации, минимизации отобранного  содержа-

ния  обучения  является  комплексирование  учебного  материала
на более развитом интегративном межпредметном  уровне.  Струк-
туру содержания  обучения  составляют  учебные  модули,  сконст-
руированные  по этапам ВПП, и включающие  модульные  едини-
цы, учебные  элементы, комплекты комплексных  межпредметных
профессиональных ситуационных задач (рис. 1), что позволяет фор-
мировать  содержание  военно- профессиональной подготовки  отве-
чающее современным требованиям.

Формирование  и  развитие  профессиональной  подготовлен-
ности  будущего офицера возможно  в  специально  созданных  си-
туациях,  наиболее полно реализующих  закономерности развития
профессионализма и обеспечивающих  становление позиций и их
смену.  Созданные  ситуации  -  это  органическая  часть,  элемент
определенного  компонента  системы  военно- профессиональной
подготовки.  С другой стороны ситуация  сама есть  системное яв-
ление, поскольку включает  взаимосвязанные и  взаимообусловли-
вающие компоненты: гностический, проектировочный, конструк-
тивный, коммуникативный и организаторский.

Ситуация, включающая совокупность военно- профессиональ-
)ных  обстоятельств  и условий,  позволяет  представить  субъект  в
определенном  пространстве,  стихийно  или  специально  создан-
ном  для  решения  конкретной  профессиональной  проблемы.  В
зависимости от ситуации, в которой окажется обучаемый,  он про-
являет те или иные свойства и качества личности, их  сочетание,
которые требуются данной профессиональной ситуацией. Введе-
ние  категории  «ситуация»  в  педагогику  является  инновацион-
ным процессом  и позволило  бы, на наш взгляд,  разрешить про-
тиворечие  между  теорией  и  практикой  становления  будущего
офицера.  П онятие  «ситуация»  имеет  не только  профессиональ-
ное и психолого- педагогическое  значение, но и  методологическое.
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В  ситуации  отражается  вся система  деятельности  человека, его
поведения, общения -  это единица анализа деятельности  челове-
ка. Таким образом, ситуации применительно к военно- професси-
ональной подготовке офицеров, рассматриваются в исследовании
как элементы педагогического процесса, усиливающие его разви-
вающую функцию.

Коллективный характер  труда офицера проявляется в ком-
плексных ситуациях, которые ему приходится разрешать в тече-
ние всей своей служебно- должностной  деятельности. В противо-
положность  этому  характер  учебной  деятельности  курсанта  в
большей степени является индивидуальным. В связи с этим пред-
ставляется, что в процессе военно- профессиональной подготовки|
актуально моделирование таких ситуаций, которые включали бы*
разнообразные  виды  профессиональной  деятельности  военных
специалистов, а также взаимодействия специалистов при выпол-
нении разных  профессиональных задач.  Сконструированные та-
ким  образом  ситуации  могут  существенно  повысить  качество
подготовки  выпускников военных  ВУЗов и поднять уровень их
профессионализма.

Многоаспектную  профессиональную  готовность  будущего
офицера обеспечивает проектирование личностно- ориентирован-
ной  системы  военно- профессиональной подготовки  как целост-
ной педагогической системы, связанной с определением  целевых,
содержательных  и  процессуальных  характеристик  образова-
тельного  процесса.  Поэтапное  становление  разноплановой го-
товности  военного  специалиста,  целенаправленно  и  последова-
тельно  раскрывает  в курсанте  все сильные  личностные и про-
фессиональные стороны, помогая смягчить или компенсировать
слабые,  ориентирует  на развитие его творческой  индивидуаль-
ности.

Н аряду  с концепцией организации военно- профессиональ-
ной  подготовки  разрабатывается  программа  ее построения, что
позволяет осуществить  преобразование подготовки профессиона-  J
лов в ВВУЗе оптимальным образом, т.е. без чрезмерных  усилий,
перегрузки людей, неизбежных ошибок, просчетов, упущений, ко-
торые  придется  исправлять,  ликвидировать  и т.п., тратить до-
полнительные силы и время на постоянное снятие противоречий,
неизбежно возникающих  из- за отсутствия  предварительной ко-
ординации действий на уровне программы.

В третьей главе  «Экспериментальная программа внедрения
системы военно- профессиональной подготовки офицеров в обра-
зовательный процесс ВВУЗа» рассмотрена технология  моделиро-
вания системы военно- профессиональной подготовки, формы, ме-
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тоды и приемы деятельности  субъектов  моделирования по пост-
роению  модели  интегративной  системы  военно- профессиональ-
ной подготовки, а также  технология  конструирования  учебного
модуля  в военном  ВУЗе.

Моделирование  интегративной  системы военно- профессио-
нальной  подготовки  включает  формирование  проекта  системы
ВПП в военном ВУЗе,  который органически и всесторонне свя-
зан с имиджем (образом) военно- учебного  заведения, основными
частями  которого  являются:

1) создание модели военного специалиста- выпускника ВВУ-
За, обладающего современными профессионально- значимыми ка-

кчествами личности;
2) модель  жизнедеятельности  высшего  военно- учебного  за-

ведения, обеспечивающая построение в ВВУЗе специальной дея-
тельности, общения и отношений между участниками  образова-
тельного процесса;

3) место и роль структур управления ВВУЗа, кафедр, научно-
исследовательских  и обеспечивающих  подразделений, предметно-
методических  комиссий и других  структурных  подразделений,
групп  и  отдельных  индивидов  в  деятельности  военно- учебного
заведения и способы их функционирования;

4)  порядок  и  направления  взаимодействия  военно- учебного
заведения с другими  ВВУЗами,  структурами  МО и других мини-
стерств и ведомств, военными учреждениями, исследовательскими
(военно- исследовательскими) учреждениями, воинскими частями.

Выработанное  и согласованное  представление  будущего со-
стояния  учебного  заведения  является  базой  для  согласования
конкретных действий, создает эмоциональную мотивацию субъек-
тов моделирования, членов педагогического коллектива, упорядо-
чивает  их  деятельность,  снижая потребность в пошаговом конт-
роле, и предоставляет  критерии успешности функционирования
военно- учебного заведения в целом.

|  Формирование представлений об объекте в процессе модели-
рования позволяет субъекту моделирования при разработке про-
екта сначала создавать у себя наглядный мысленный образ этого
объекта  и  затем  на  этой  основе  строить  его  модель.  Особенно
важным представляется формирование имиджа учебного  заведе-
ния при создании прогнозной модели системы военно- профессио-
нальной  подготовки,  когда  ее  разработчиком  является  не  от-
дельный индивид, а совокупный субъект.'

Разработанная  нами методика реализации системы военно-
профессиональной  подготовки  общевойскового  офицера на  тех-
нологическом уровне  включает  три этапа.
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Первый этап -  конструирование модели военного специали-

ста- выпускника ВВУЗа -  моделирование системы военно- профес-
сиональной подготовки военного ВУЗа  -  формирование представ-
ления будущего состояния учебного  заведения в целом.

Второй  этап  -  разработка  программы  (плана)  действий  по
созданию модели системы военно- профессиональной подготовки
в  конкретном военно- учебном  заведении.

Третий  этап  -  технологизация  отдельных  элементов  систе-
мы военно- профессиональной подготовки, имеющих  общие при-
знаки для различных  военно- учебных  заведений. На этом этапе
осуществляется  мысленное экспериментирование и реализация
диагностически определенных  целей ВПП, модельных  представ- ^
лений  и  апробация  отдельных  элементов  системы  военно- про- Ч
фессиональной подготовки.

Исходя  из  предназначения ВВУЗа,  конкретных  условий  и
обстановки, в которых  осуществляется  процесс моделирования,
избираются такие формы и способы разработки моделей, которые
являются  наиболее  оптимальными, эффективными и  характер-
ными  для  данного  учебного  заведения, что  позволяет  избежать
накопления чрезмерно большого объема информации, избавиться
от сбора тех сведений, которые не являются полезными для субъек-
тов моделирования. В результате формируются и  интегрируются
представления субъектов  моделирования: а) о наиболее  важных
сторонах  жизнедеятельности  ВВУЗа и  его  системы военно- про-
фессиональной  подготовки;  б)  о  главных  элементах  жизнедея -
тельности  учебного  заведения в будущем; в) об отдельных  дета-
лях  функционирования и развития  системы военно- профессио-
нальной  подготовки  и ВВУЗа в целом.

Чтобы  деятельность  участников  процесса  моделирования
была более целенаправленной, упорядоченной и эффективной, нами
разработана  последовательность  действий  субъектов  моделиро-
вания по формированию имиджа ВВУЗа и на этой основе постро-
ения  системы  военно- профессиональной подготовки.  Она явля - 1
ется своеобразной технологической цепочкой выполнения следу-
ющих  действий:  1)  создание  научно- исследовательской  группы
для моделирования системы ВПП; 2) формирование членами на-
учно- исследовательской  группы  своего  видения  настоящего  и
будущего состояния военного ВУЗа,  его системы военно- профес-
сиональной подготовки; 3) поиск членами  научно- исследователь-
ской группы  своих  сторонников в педагогическом  коллективе и
среди  представителей  социума;  4)  установление  необходимых
контактов с другими  ВВУЗами,  структурами  МО и других мини-
стерств и ведомств, военными учреждениями,  исследовательски-
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ми (военно- исследовательскими) учреждениями  и воинскими ча-
стями;  5)  разработка  программы  (плана)  действий  по  построе-
нию  модели  системы  военно- профессиональной подготовки;  6)
ознакомление педагогов с теорией и практикой систем ВПП, тео-
ретическими и методическими основами проектирования модели
выпускника военного ВУЗа;  7) диагностика состояния и резуль-
тативности процесса военно- профессиональной подготовки, ана-
лиз  условий  развития  личности  курсанта,  определение  учебно-
воспитательного  потенциала  учебного  заведения  во  взаимодей-
ствии с представителями социума, возможностей, путей и спосо-
бов его реализации; 8) проведение работы с целью  актуализации

|и  стимулирования  деятельности  структурных  подразделений,
"групп  и  членов  педагогического  коллектива  по формированию
имиджа учебного заведения и построению системы ВПП курсан-
тов; 9) осуществление действий по интеграции  индивидуальных
и групповых  представлений субъектов  моделирования в коллек -
тивное представление имиджа учебного заведения и системы ВПП;
10)  создание  творческих  групп  и  направление  их  деятельности
по разработке  и уточнению  деталей  имиджа ВВУЗа и его систе-
мы военно- профессиональной подготовки;  11)  конструирование
модели  системы военно- профессиональной подготовки и состав-
ление программы ее построения; 12) мысленное экспериментиро-
вание реализации модельных представлений и апробация отдель-
ных  элементов системы  ВП П ; 13)  обсуждение  в  педагогическом
коллективе модельных  разработок и программы построения сис-
темы  военно- профессиональной подготовки;  14)  проведение на-
учно- методической  и управленческой  экспертизы модели систе-
мы ВПП и программы ее построения; 15) утверждение  модели и
программы построения системы военно- профессиональной подго-
товки  на заседании ученого  совета  ВВУЗа и конференции учеб-
ного заведения.

Реализованная  нами  на  технологическом  уровне  модель
кинтегративной системы военно- профессиональной подготовки в
ВВУЗе  обладает  практически  всем  набором  признаков,  харак -
терных для технологических  разработок, применяемых в педаго-
гической деятельности. Во- первых, ей присущ такой признак, как
результативность.  Исследование показало, -  использование этой
технологии оказалось успешным, что дает основание утверждать:
если  субъекты  моделирования  соблюдают  принципы моделиро-
вания, последовательно и правильно осуществляют  действия тех-
нологической цепочки, то в итоге  обязательно, получается  педа-
гогически целесообразная модель системы ВПП. Во- вторых,  для
данной  технологии  свойственна  экономичность. Этому  способ-
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ствует  определенный  опытно- экспериментальным путем  состав
компонентов  имиджа  (образа)  учебного  заведения,  его  системы
военно- профессиональной подготовки и действий, направленных
на формирование модельных  представлений. Субъекты  модели-
рования, педагогический коллектив имеют возможность избежать
лишних  затрат  средств,  усилий  и  времени.  В- третьих,  следую-
щим признаком является алгоритмизуемость.  Исследование по-
казало, если по ряду причин последовательность действий субъек-
тов моделирования нарушалась  -  это, как правило, приводило к
неуспеху или к возврату  на ту фазу (стадию) процесса моделиро-
вания, где  был нарушен алгоритм  или какое- либо действие ока-
зывалось невыполненным. В- четвертых, данной технологии  п р и ^
сущ такой признак, как воспроизводимость. Первоначально  э та '
технологическая разработка была предназначена для  Алма- Атин-
ского ВОКУ, но первые попытки ее успешного применения в дру-
гих  учебных  заведениях  показали,  что  создана  универсальная
технология, которая может быть адаптирована и использована в
любом военном ВУЗе. В- пятых,  разработанной технологии свой-
ственна  проектируемость,  которая является  не только  важным
признаком,  но  и  одним  из  условий  эффективного применения
технологии  моделирования. И шестой признак -  управляемость.
В  предложенной  технологии  предусмотрена  реализация  основ-
ных функций управления -  планирования, организации, мотива-
ции, алгоритмизации, анализа и контроля.

П редложенная технология,  а также  формы, методы  и при-
емы деятельности руководителей ВВУЗа,  научно- исследовательс-
ких, творческих групп по построению модели системы ВПП воен-
ного  ВУЗа  позволяют  выявить  стратегически  более  сильные  и
слабые  стороны  учебного  заведения,  определить  основные про-
блемы и недостатки психолого- педагогического  обеспечения раз-
вития личности будущего офицера; объективно оценить состоя-
ние, результативность  системы военно- профессиональной подго-
товки, разработать концептуальные положения о построении си- ^
стемы  ВПП военно- учебного  заведения  и сформировать  целост-
ную систему военно- профессиональной подготовки, адекватно от-
ражающую  характерные черты военного  ВУЗа.

Итогом работы  по моделированию  системы военно- профес-
сиональной подготовки в ВВУЗе является структурирование  со-
держания  (рис. 2) по этапам  ВПП в соответствии  с разработан-
ной  траекторией  подготовки  курсантов  и  оформляется  в  виде
содерисательно и функционально завершенных структурных  эле-
ментов  -  учебных  модулей,  реализующих  одну  или  несколько
целей обучения. Учебный модуль  представляет  собой определен-
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ный  объем  учебного  материала,  структурированный  в  соответ-
ствии с разработанной поэтапной траекторией военно- профессио-
нальной, подготовки,  который  должен  освоить  курсант  для  ус-
пешной военно- профессиональной деятельности  по должностно-
му предназначению.

Технология  конструирования  учебного  модуля  в  военном
ВУЗе  осуществляется  на  «макро»  и  «микро»  уровнях.  На мак-
роуровне отобранный учебный  материал дисциплин военно- про-
фессионального блока в соответствии  с этапами подготовки  кур-
сантов  и  разработанной  траекторией  военно- профессиональной
подготовки  в ВВУЗе структурируется  на учебные  модули.  Учеб-

К ые модули  (УМ) структурируются  на модульные  единицы, ис-
ользуемые  для описания содержания УМ.

Содержание военно- профессиональной  подготовки

Этапы ВПП
Траектория  ВП П

Учебные  модули
г  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,   г  —,   г
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Рис. 2.  Обобщенная модульная  структура   содержания военно-
профессиональной  подготовки.
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Раскрытие  содержания  модульных  единиц  происходит  на

микроуровне при помощи учебных  элементов различной степени
детализации.  Это  позволяет  получить  учебный  материал,  гото-
вый  к  применению в процессе  военно- профессиональной  подго-
товки курсантов. В основу структурирования  содержания на мик-
роуровне заложен  принцип вложения более мелких  структурных
единиц (учебных  элементов) в более крупные. Учебные  элементы
распределены  по  трем  верхним  уровням  иерархии  в  соответ-
ствии со степенью их детализации,  сверху- вниз:  первый  уровень
-   основной  УЭ  (ОУЭ  или  УЭ- I)  и  соответственно  УЭ- И,  УЭ- Ш.
Теоретическая  часть  содержания  ОУЭ, УЭ- 11 и УЭ- Ш или  теоре-
тическое содержание  элементов этой группы  раскрывается  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  иоЯ
мощью  учебных  элементов- признаков  (УЭП). Это позволяет  по-
лучить  учебный  материал,  готовый к применению в процессе во-
енно- профессиональной подготовки  курсантов.

Технология  конструирования содержания военно- професси-
ональной подготовки  на основе создания учебных  модулей  с на-
бором  комплексных  межпредметных  профессиональных  задач
соответствующего  уровня сложности  следующая:

1)  Проведение  анализа  содержания  учебных  дисциплин  с
целью: а) выявления дублирования  и обеспечения преемственно-
сти как на внутрипредметном,  так и на межпредметном  уровнях;
б) обеспечения  принципа обобщенности  -  сведение  многообраз-
ных  частных  и  конкретных  элементов  информации  к  общему
содержанию учебной дисциплины; в) реализации принципа един-
ства эмпирической и теоретической направленности, которая осу-
ществляется  в  познавательном  процессе  по формуле:  от  наблю-
дения и эмпирического описания к теоретическому  обоснованию,
от  абстрактного  к  идеальному  конкретному  (абстрактное  мыш-
ление),  а от  него  к  реальному  конкретному,  т.е.  к  практике;  г)
обеспечения полноты и внутренней целостности  содержания.

2) Оптимизация содержания военно- профессиональной под-
готовки  включает:  а)  определение  содержания  с  учетом  совре- 4
менных требований и научно обоснованными перспективами раз-
вития военного дела;  б) отбор  содержания  в соответствии  с под-
готовкой  по конкретной военной специальности;  в) формирова-
ние содержания  ВПП на  основе межпредметной  интеграции;  г)
структурирование  содержания ВПП, обеспечивающее  лучшее  ус-
воение  курсантами  накопленного  опыта,  воплощенного  в  соот-
ветствии  с государственным  заказом в содержании  обучения.

3) Минимизация содержания военно- профессиональной под-
готовки  осуществляется  в  следующей  последовательности:  а)
определение  содержания  в учебных  предметах,  которое не явля -
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ется  актуальным;  б) изучение  возможности изъятия  неактуаль-
ного материала из учебных  предметов; в) исключение  материала
из учебных  предметов, не уменьшая их  научности и военно- про-
фессиональной направленности.

4) Установление  межпредметных  связей включает:  а) уста-
новление  взаимосвязей  учебного  материала  дисциплин военно-
профессионального блока  по этапам  ВПП курсантов;  б) опреде-
ление  степени  и  характера  влияния учебного  материала  разде-
лов, тем, занятий одного предмета обучения на другой; в) опреде-
ление логики и последовательности  изучения учебного  материа-
ла предметов обучения; г) конструирование межпредметных  свя-
зей в соответствии с обоснованным замыслом, позволяющим наи-
олее  эффективно формировать содержание  подготовки  курсан-
в  и  осуществлять  цели  этапов  военно- профессиональной под-

готовки; д) совершенствование межпредметных  связей на основе
научного исследования их развития в течение всего периода ВПП
будущих  военных специалистов в  ВВУЗе.

5) Комплексирование учебного  материала осуществляется  в
следующем  порядке:  а)  уяснение  какие  учебные  дисциплины
военно- профессионального блока и в каком объеме учебного  ма-
териала участвуют в осуществлении этапных целей ВПП; б) рас-
пределение учебного материала по этапам военно- профессиональ-
ной подготовки; в) определение  наиболее эффективного способа
комплексирования необходимых  предметных  знаний, навыков и
умений в интересах  подготовки курсантов  в соответствии с уста-
новленными этапами ВПП; г) непосредственное  структурирова-
ние отобранного учебного  материала.

6) Создание учебных  модулей  с определенным набором комп-
лексных межпредметных  профессиональных ситуационных  задач
соответствующего  уровня  сложности:  а) определение целей учеб-
ного модуля  (УМ) и согласование их  с целями определенных  эта-
пов и разработанной траекторией  ВПП курсантов  в ВВУЗе;  б) на
макроуровне: осуществление отбора содержания учебного матери-

ВПП и интегрирование его на межпредметной основе; выстра-
вание сформированного учебного  материала в логической после-

довательности в соответствии с траекторией ВПП; создание проек-
та УМ, включающего структурирование  его на модульные единицы
(ME);  в) на  микроуровне:  структурирование  ME на  учебные  эле-
менты различной степени детализации; г) изучение созданного про-
екта  УМ;  д)  обобщение  знаний  о  проекте  УМ;  е)  апробация  и
применение  разработанного  УМ  в  образовательном  процессе;  ж)
анализ результатов  применения сконструированного УМ и внесе-
ние изменений (дополнений) в проект созданного учебного  модуля.
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По нашему  мнению, смоделированные в соответствии  с це-
лями профессиональные ситуации выгодным образом объединя-
ют необходимый учебный материал различных предметов обуче-
ния военно- профессионального блока и обеспечивают  качествен-
ные новообразования в виде особого сочетания знаний, навыков
и  умений, а также  способствуют  развитию самооценки, рефлек-
сивных процессов, самоанализа, достижению курсантами мотива-
ции и др.

Алгоритм  моделирования  ситуаций  в соответствии  с целя-
ми  военно- профессиональной подготовки  (ВПП) курсантов сле-
дующий: 1) определение цели обучения курсантов в соответствии
с  этапом  (подъэтапом)  ВПП; 2) получение  знаний  об  объекте,
включающее  определение учебного материала, обобщение св
ний о способах, методах  формирования модели ситуации; 3)
строение модели ситуации; 4) изучение  построенной модели си-
туации; 5)получение  знаний об изучаемой  модели в целях  опре-
деления полноты ее соответствия  задачам  подготовки  курсантов
на  этапе  ВПП; 6) перенос приобретенных  знаний с разработан-
ной модели на оригинал, заключающийся в практической орга-
низации  осуществления  замысла  разработанной  ситуации;  7)
обобщение знаний об объекте- оригинале; 8) апробация разрабо-
танной модели ситуации; 9) оформление ее в виде комплексной
профессиональной ситуационной задачи в целях  практического
применения в процессе этапа ВП П ; 10) анализ результатов при-
менения  разработанной  модели,  включающий  формулирование
выводов, соотнесение их с целями обучения курсантов в соответ-
ствии с этапом (подъэтапом) ВП П , определение изменений и до-
полнений,  которые  необходимо  внести в модель  разработанной
ситуации.

В четвертой главе  «Педагогическая  эффективность внедре-
ния в образовательный  процесс системы военно- профессиональ-
ной подготовки » показана практическая опытно- эксперименталь-
ная работа по апробации всей системы и отдельных  ее элементов,
а также  проведена экспертная оценка ее эффективности.

Пробные  эксперименты  проводились  с целью  проверк
эффективности  отдельных  элементов  системы  военно- профес-
сиональной  подготовки  и  нововведений  в  ограниченном про-
странстве  системы  ВПП. Исследование по внедрению экспери-
ментальной  системы  военно- профессиональной подготовки вклю-
чало  комплекс  констатирующих, пробных и формирующих экс-
периментов,  проводимых  поэтапно  и  непрерывно,  сопровожда-
емых  постоянными корректирующими,  рубежными  (срезы), и
итоговыми методами объективного и субъективного контроля.
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Объектами  опытно- экспериментальной базы  эксперимента

были  определены  двенадцать  учебных  групп:  пять  групп  конт-
рольные и семь групп  экспериментальные, всего  319  чел. Такое
количество опытных  групп, с учетом работы групп опережения,
творческих  групп  и др.,  позволило провести  целенаправленные
предварительные  апробации нововведений в ограниченном про-
странстве  системы ВПП в целях  подтверждения  целесообразно-
сти  или  нецелесообразности  их  включения  в  процесс военно-
профессиональной  подготовки,  а также  определения  наиболее
оптимальных  форм  и  способов  использования  и  введения нов-
шеств.

Корректно спланированный и проведенный эксперимент по-
получить  следующие результаты.  Подготовка  курсантов

в условиях  экспериментальной системы военно- профессиональ-
ной подготовки в большей мере способствует  проявлению и фор-
мированию таких особенностей личности будущих офицеров, как
самостоятельность, целенаправленность, компетентность, профес-
сиональная  подготовленность.  Данное  положение  нашло  свое
подтвернсдение при сопоставлении доминирующих  мотивов в про-
цессе военно- профессиональной подготовки. Так, у  испытуемых
экспериментальных  групп  преобладали  мотивы профессиональ-
ного  совершенства  и  интереса  (свыше  82  %  случаев).  В  конт-
рольных  группах выделялись  мотивы интереса (25,74  %) и дол-
га  (26,73  % ) . Мотивационные различия  проявились в  настрое-
ниях  курсантов.  И з анализа данных  таблицы  2 видно, что  уро-
вень эмоционального комфорта значительно выше в эксперимен-
тальных  группах. Это проявляется  в доминировании состояний
уверенности у испытуемых  экспериментальных групп  -  63,20 %
относительно контрольных  -  30,69 %;  уравновешенности (33,97
и 31,68  % ) , кроме этого произошло существенное снижение про-
явления  такого  состояния  как  страх,  боязнь  неудачи  (2,83  и
17,83  % ) ; состояния безразличия  и раздраженности  у  испытуе-

•
мых  экспериментальных  групп,  в  отличие  от  контрольных,  не
проявлялись.

Методика  социально- психологического  исследования  до-
полнялась  показателем  общей  атмосферы  (ПОА)  в  группах
курсантов, оценкой характера  их личностных отношений, выяв-
лением  уровня  социально- психологического  климата  в  группе
(табл.  3).  Для  этого  нами  использовался  социометрический
метод  (адаптированная  на вузе Сухопутных  войск шкала Фид-
лера).
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Таблица 2

Проявление  эмоциональных  состояний у испытуемых  в
контрольно- оценочных  ситуациях

Эмоциональные  состояния

Уверенность
Уравновешенность
Страх, боязнь неудачи
Безразличие
Раздраженность

%  -  ная выраженность  эмоциональных
состояний у  курсантов

контрольные
группы
101 чел.

30,69
31,68
17,83
15,84

3,96

экспериментальные
группы
106 чел.

63,20
33,97  '

2,83  i
•

Полученные результаты  свидетельствуют,  что  освобождение
деятельности курсантов от излишней административной опеки и
регламентации  с одновременным созданием  условий  для  вклю-
чения  их  в педагогические  отношения на основе  гуманистичес-
ких норм, демократического взаимодействия с педагогами  ВВУЗа
приводят  к тому,  что не только  повышается уровень  учебно- по-
знавательной активности личности будущего офицера,  удовлет-
воренного своей профессиональной деятельностью, но  улучшает-
ся  общая атмосфера в воинском коллективе, которая приобрета-
ет творческий  характер.

Таблица 3
Средние  данные  оценки  уровня  социально- психологического

климата  в опытных группах
(атмосфера  в коллективе  тем лучше, чем меньше  численное

выражение  ПОА)

Этапы опытно-
экспериментальной

работы

Начало.
(1994 г. Октябрь)

Окончание
(1998 г. Март)

Оценка социально-
психологического

климата

общая
деятельность
общение
общая
деятельность
общение

Значения показателя ПОА социаль-  1
но- психологического  климата  |

контрольные
группы
101 чел.

5,83
6,14
5,16
4,93
5,21
4,24

эксперимен-   J
тальные группы 1

106 чел.
5,44
5,94
4,97
2,92
2,73
3,18

Вместе  с тем  повышение учебно- познавательной  активнос-
ти показало следующее.  Как ни парадоксально, но потребности в
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педагогической  помощи  чаще  нуждались  именно  испытуемые
контрольных, а не экспериментальных  групп  (диаграмма  1). Это
связано с необходимостью  уточнения инструктивных  положений,
пониманием технологических  моментов и др. практической учеб-
но- профессиональной  деятельности.  Возможно,  это  усиливает
коммуникативную  напряженность и плотность, чем  создает по-
чву для возникновения конфликтов и неудовлетворенности  меж-
личностными отношениями.

Диаграмма  1.  Проявление
потребности  в педагоги-
ческой помощи у испыту-
емых  при  изучении  учеб-
ных  элементов
Частотность  проявления
потребности  в  педагоги-
ческой помощи:

1  -  Всегда;
2  -  Почти  всегда;
3  -  Иногда;
4  -  Никогда.| Иконтр.гр.   аэксперим.гр. |

В экспериментальных  группах  также  ниже был уровень ис-
пытываемых  затруднений  и  выше  уровень  самооценки эффек-
тивности практических  занятий (табл. 4). В экспериментальных
группах  произошло  существенное  снижение  показателя  «труд-
ность  в  необходимости  применения  интегрированного  на  меж-
предметном уровне учебного материала»  -  3,77  % , против 32,67%
в  контрольных  группах.

Различия в динамике формирования военно- профессиональ-
ных  знаний, навыков и умений у курсантов  контрольных  и экс-
периментальных  групп  явно обозначились  в период  их  базовой
Подготовки (3- 4  курсы).

В  целях  апробирования  нововведений  в  ограниченном про-
странстве системы военно- профессиональной подготовки была про-
ведена  серия  модельных  (пробных)  экспериментов. В частности,
была проведена апробация структуры  и содержания тактико- огне-
вого учебного  модуля.  Основой послужили  действия  мелких  под-
разделений, тактических, боевых (огневых) групп, боевых  (огневых)
пар- троек, снайперских пар (групп). Результаты  создания  модуля
и  моделирования  огневого  боя показали эффективность  учебного
модуля и превосходство разработанной технологии подготовки кур-
сантов на этапе  обучения.
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Таблица  4

Типология затруднений  и  самооценок  эффективности
практических занятий у  испытуемых

Затруднения  и самооценка эффективности

занятий

%  -   ная  выраженность  за-
труднений  и  самооценок
на практических занятиях

контроль-
ные группы

101  чел.

экспери-
ментальные

группы
106  чел

Затруднения

Н едостаточная  теоретическая подготовка
Отсутствие  необходимых  опыта  и  навыков  в  выпол-
нении  практических действий
Трудность  понимания  теоретического  и практическо-
го учебного  материала
Трудность  в  необходимости  применения интегрирован-
ного на межпредметном уровне учебного материала

15,84
39,61

11,88

32,67

12,64  J
76,05zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Я

7,54

3,77

Самооценки эффективности практических занятий

И спытываю  радость  (эмоциональный  подъем)  от
практической деятельности
Все  получается  удачно
П олучается  почти все
Мало  что  получается
Н ичего не получается

10,89

23,76
41,58
16,83
6,93

19,81

47,17
32,08
0,94

Апробации других учебных  элементов тактико- огневого мо-
дуля  позволили  проследить  динамику  развития  общих  и наибо-
лее важных  боевых  качеств, прикладных  навыков и  определить
эффективность предлагаемых  новых средств и методов  обучения;
показали значительные качественные изменения в динамике сред-
них показателей военно- профессиональной подготовленности ис-
пытуемых  экспериментальных  групп.

Конструирование содержания военно- профессиональной  под-
готовки на основе создания учебных  модулей  подтверждается  экс
пертными оценками основных показателей эффективности модул
ного структурирования  учебного  материала  (диаграммы  2 и 3).

Анализ  результатов  исследования  показал, что  учебная  ус-
пешность  курсантов  и  мотивация  их  на учебу  выше  в экспери-
ментальных  условиях  обучения  (табл.  5  и  рис.  3).  Было  также
выявлено, что  в экспериментальных  группах  уровень  воинской
дисциплины существенно выше, чем в контрольных  (рис. 4). Это
свидетельствует  о качественно  высоком уровне  учебно- воспита-
тельного  воздействия, оказываемого разработанной системой во-
енно- профессиональной подготовки  в экспериментальных  усло-
виях  обучения.  . . • - • . -
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Диаграммы  2, 3  Средние экспертные  оценки  основных  показателей
эффективности  модульного  структурирования  учебного  материала

П оказатели:  1 — объем  усваиваемого  учеб-
ного  материала  за два часа  занятия;  2 -
способность  применять  интегрированный
на  межпредметном  уровне  учебный  ма-
териал;  3  — качество  усвоения  учебного
материала  (отсроченный  контроль).

Таблица  5
Средний  балл успеваемости курсантов

^П оказатели:  1 — вхождение  в про-
фессиональную  ситуацию  (при
оценке  боевой  обстановки);  2  -
решение  профессиональных  за-
дач  по управлению  огнем;  3  —
выполнение  принятого  решения.

П ерио

1994 г.
1995 г.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

\   обучения

I  семестр
11  семестр
III  семестр
IV  семестр
V  семестр
VI  семестр
VII  семестр
VIII  семестр

Средний  балл  успеваемости
контрольные

группы

101 чел.
3,52
3,54
3,64
3,81
4,04
3,78
3,97
3,94

эксперимен -
тальные  группы

106 чел.
3,51
3,52
3,60
3,72
3,83
4,01
4,18
4,27

количество
отчисленных
курсантов

Годы

1994 1995 1996 1997 1998

Рис. 3.  Динамика  изменения  количество  отчисленных  курсантов  по

причинам  нежелания  продолжать  обучение  в ВВУЗе.
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1995 1996 1997 1998

Рис.  4.  Динамика  изменения количества нарушений воинской
дисциплины  курсантами.

Контрольный замер учебно- профессиональной  деятельности^^
курсантов на стажировке в войсках  показал лучшие  результат*^В
в  экспериментальных  группах  (табл. 6).

Таблица 6
Оценка  командованием  частей  учебно- профессиональной

деятельности курсантов  на  стажировке

Опытные группы

Контрольные группы

Экспериментальные группы

101 чел.

106 чел.
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На  этапе  анализа  отзывов  из войск  на выпускников  было
выявлено, что уровень подготовки выпускников эксперименталь-
ных групп оказался выше, чем в контрольных группах  (табл. 7).

Таблица  7
Оц ен к а  к о м ан до ван и ем частей  вы п уск н и к ов  1998 г.
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П
ос

ла
н

о
за

п
ро

со
в

101

106

В
ы

сл
ан

о
от

зы
во

в

72

79

Оценка командованием частей

О
тл

и
чн

о

3
4,17%

14
17,72%

Х
ор

ош
о

34
47,22 %

53
67,09 %

У
до

вл
е-

тв
ор

и
-

те
ль

н
о

31
43,05 %

12 .,- -
15,19%

Н
еу

до
в-

ле
тв

ор
и

-
те

ль
н

о

4
5,56 %

— *



37
Анализ  показал, что из 17 офицеров, выдвинутых  командо-

ванием  в  1997  году,  12  были  курсантами  экспериментальных
подразделений;  в 1998  году  соответственно  -  10  офицеров из  12
и  в  1999  году  -  11  офицеров из  13, что  свидетельствует  о более
качественной подготовке  в экспериментальных  условиях  обуче-
ния .  Кроме того,  в отзывах  ясно указывалось  на то  обстоятель-
ство, что по уровню своей профессиональной подготовки выпуск-
ники  1998  года характеризуются  существенным образом лучше,
чем в предыдущие  годы.

Экспертная оценка профессионально- значимых качеств лич-

К ости  выпускника оказалась  выше  в  экспериментальных  груп-
ах  на  10,6  %,  чем  в  контрольных  (рис.  5  и диаграмма  4). Из

обобщенных  оценок экспертов следует:  а) у  испытуемых  экспе-
риментальных  групп больше половины из профессионально- зна-
чимых  качеств  находилась  в  зоне  высокой  актуализации;  б)  в
условиях  экспериментальной системы ВПП развитие профессио-
нально- значимых качеств будущего офицера осуществляется бо-
лее качественно и продуктивно. В ходе эксперимента наблюдал-
ся высокий уровень профессионального развития учащихся экс-
периментальных  групп  уже  на третьем  курсе  обучения  (рис. 5).

80

70

60

50

0 I срез
(ноябрь 1994 г.)

II срез
(апрель  1997 г.)

III срез
(март 1998 г.)

Рис.  5.  Динамика  развития  профессионально- значимых  качеств
у испытуемых  в традиционных  и экспериментальных  условиях

обучения.

Уровень  развития  профессионально- значимых  качеств,  от-
ношения к учебно- профессиональной деятельности, а также эф-
фективность  функционирования  разработанной  системы  ВПП
совокупно отражены в показателях критериев успешности реше-
ния профессиональных задач курсантами (диаграмма  5). Экспер-
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тные данные свидетельствуют,  что курсанты экспериментальных
групп  оказались существенно  лучше  подготовлены  к  успешной
военно- профессиональной  деятельности  в  войсках.  Об этом  же
свидетельствуют  оценки, данные выпускникам 1998 года коман-
дованием  частей  (табл.  7).

80-
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50-
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п -

-

- f"
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"9

1  2  3  4  5

Ш  контр,  гр.
•   эксперим.гр.

Диаграмма  4.  Оценка  уровня сформированности
военно- педагогических  качеств  у  испытуемых

Военно- педагогические  качества  офицера:  1  -  Педагогическая  наблюдатель-
ность;  2  -  Педагогический  такт;  3  -  Педагогическая  интуиция,  воображе-
ние;  4  -  Умение  убеждать,  формировать  знания,  умения  и  навыки;  5 -
Умение  обучать  и  воспитывать  подчиненных.

80,

60

40

20 МАЫААМЛА эксперим.гр.

;онтр.гр.;

1 2 3 4 5 6 7 8

Диаграмма  5.  Экспертные  оценки  основных  показателей  критерия^Ш
успешности  решения  профессиональных задач  курсантами  в

условиях  традиционного  и экспериментального  обучения
П оказатели:  1  -   Самостоятельность  в  военно- профессиональной  деятельно-
сти;  2 * Способность  диагностировать  профессиональную  ситуацию  и при-
нять  целесообразное  решение;  3  -  Способность  критического  самоанализа и
осуществления  регулярного  самоконтроля;  4  -  Получение  устойчивых  поло-
жительных  результатов;  5  -  Умение  рационально  использовать  рабочее вре-
мя,  стремление  к  освоению  высокопроизводительных  методов  военно- про^
фессиональной  деятельности;  6  -   Способность  рационального  планирова-
ния  процесса  военно- профессиональной  деятельности;  7  -  Способность вы-
бора  оптимальных  приемов  и  способов  военно- профессиональной  деятель-
н о сти ; ^ ' -   адаптация  в  должности  по предназначению.  •
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Доказательство  эффективности разработанной  системы  во-

енно- профессиональной  подготовки  офицеров  общевойскового
профиля по итогам констатирующего  и формирующего экспери-
ментов  (табл.  8)  происходило  путем  выдвижения  нулевой  гипо-
тезы. Ее правильность мы проверяли исходя  из предположения,
что  она  справедлива.  Для  этого  вычислялась  вероятность  того,
что из- за случайности выборки расхождение  меисду средними дан-
ными  показателей  по  исследуемым  признакам  может  достиг-
нуть  фактически  наблюдаемой  величины.  Если эта  вероятность
достаточно  мала,  то расхождение  вызвано  не случайными  вели-
чинами, а определенным  постоянно действующим  фактором и в

гом случае нулевая  гипотеза  отвергалась.
Н а стадии  констатирующего  эксперимента по всем измеряе-

мым показателям между экспериментальными и контрольными
группами была принята нулевая  гипотеза  при доверительной  ве-
роятности  Р =   0,95.

Таблица  8
Значения  критерия Стьюдента  t  для уровня  статистической

значимости  р < 0,05  по результатам  констатирующего  (I срез)
и формирующего  (II срез и III срез) экспериментов с курсантами

контрольных и экспериментальных  групп

Ђ

Наименование  исследуемого
показателя

1.  Самостоятельность  в  военно- профессиональной
деятельности.

2.  Способность  диагностировать  профессиональную
ситуацию  и принять целесообразное решение.

3. Способность  критического самоанализа  и  осущест-
вления регулярного  самоконтроля.

4.  Получение  устойчивых  положительных  результа-
тов.

. 5 .  Умение  рационально  использовать  рабочее  время,
f  стремление  к освоению  высокопроизводительных

методов  военно- профессиональной  деятельности.
6. Профессионально- ориентированное мышление
7. Способность  рационального  планирования процес-

са военно- профессиональной  деятельности.
8.  Способность  выбора  оптимальных  приемов  и спо-

собов  военно- профессиональной  деятельности.
9.  Способность  творчески  внедрять  в  процесс  ВПП

инновационную технологию.
10. Адаптация  в должности  по предназначению.
11.  Ответственность  за  выполнение  профессиональ-

ных заданий.

I срез
сент. -

октябрь
1995  г.

1,725

1,844

1,880

1,460

1,641

1,567
1,763

1,394

1,367

1,565
1,791

II срез
май -
июнь

1997  г.

2,041

1,992

2,033

1,990

2,033

1,943
2,012

2,053

1,981

2,017
2,010

III срез
март-
апрель
1998  г.

2,293

2,216

2,187

2,263

2,196

2,184
2,245

2,337

2,234

2,341
2,093
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Доверительный  интервал  для  среднего  значения  равен  ±

1,96т  (принимался ±  2т) .  В эксперименте участвовало:  в конт-
рольных  группах  -   101,  в  экспериментальных  группах  -   106
курсантов  (объем  выборки  п  ).  Граничное  значение  критерия
Стьюдента  t  составляет  1,98  для  степеней  свободы  обоих  опыт-
ных  групп. Н а стадии формирующего  эксперимента уровень  зна-
чимости  принимался при  р <  0,05.

Таким образом, полученные данные результатов  опытно- эк-
спериментальной  работы  подтверждают  основную  и рабочие  ги-
потезы, выдвинутые  в начале  исследования.

В заключений подводятся итоги исследования,  формируются
общие выводы и практические рекомендации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Л

I I I .  ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ
1. Анализ  проблем, тенденций, особенностей и противоречий

в  традиционной  системе  подготовки  офицеров  в  военном  ВУЗе
позволил получить  конкретную модель функционирования, опре-
делить  пути  и направления  ее  развития.

2. Анализ  сущности и содержания военно- профессиональной
подготовки,  а также  различных  связей между описывающими  ее
законами,  понятиями  и  категориями  позволяют  научно  опреде-
лить, что понятие «военно- профессиональная подготовка»  означа-
ет, с одной стороны, совокупность специальных знаний, навыков и
умений,  качеств  офицера,  служебного  опыта  и  норм профессио-
нального поведения, обеспечивающих  возможность успешного вы-
полнения обязанностей военной службы  по определенной профес-
сии и должностям, с другой стороны -  процесс сообщения будущим
офицерам  соответствующих  знаний, развития  интегрированных
умений, навыков и перехода  обучаемых  из учебной  к  учебно- про-
фессиональной и профессиональной деятельности по должностно-
му предназначению. Термин «военно- профессиональная  подготов-
ка»  относится  непосредственно  к  учебному  процессу  в  военном^
учебном  заведении  и  других  военных  учреждениях  и  являетсзи
главной составляющей  в подготовке  офицерских  кадров.

3. Выделение  в качестве  главного системообразующего  фак -
тора  повышения  эффективности  подготовки  профессионала  в
ВВУЗе  понятия  «военно- профессиональная  подготовка»  позво-
лило  сформулировать  концепцию, разработать  программу  и  ее
технологическое  обеспечение, целью которых  является  конструи-
рование и реализация системы  военно- профессиональной подго-
товки будущих офицеров, созданная на межпредметной  интегра-
тивной основе.

;

4.  Системообразующими  идеями  предложенной концепции
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являются рассмотрение процесса ВПП как целостного объекта ис-
следований  и  реформирования, а также проектирование и после-
дующее  управляемое  воспроизведение  всех  его  структурных  со-
ставляющих  образовательного  процесса в учебном  заведении;

5. Сущность концепции состоит  в научном определении ре-
ально достижимых  целей ВПП будущих офицеров и разработан-
ной, в соответствии с целями, траекторией их подготовки, в моде-
лировании, апробации, системном учете и структурировании раз-
работанных  компонентов и интеграции их  в целостную  систему
военно- профессиональной подготовки;

6. Технология определения целей ВПП характеризуется про-
цедурой диагностического целеобразования, непосредственно свя-
занной с моделью  военно- профессиональной деятельности буду-
щего  офицера, обеспечивающей  способность  выпускника опти-
мально функционировать не только в современных реальных  ус-
ловиях, но и в условиях  обозримого будущего.

7. Содержание военно- профессиональной подготовки  струк-
турируется  по этапам ВПП в соответствии  с разработанной тра-
екторией подготовки курсантов  и формируется с помощью учеб-
ных модулей, набор и последовательность  изучения которых оп-
ределяется частными целями, составляющими конечную цель ВПП
военного ВУЗа.  Учебные модули  включают  модульные единицы.
Раскрытие содержания модульных  единиц осуществляется с помо-
щью учебных  элементов различной степени детализации и позво-
ляет получить особым образом сконструированный учебный мате-
риал, готовый к применению в процессе военно- профессиональной
подготовки. В основу структурирования  заложен принцип вложе-
ния более мелких  структурных  единиц (учебных  элементов) в бо-
лее крупные, что обеспечивает создание алгоритма модульного кон-
струирования содержания ВПП курсантов в ВВУЗе.

8.  Технология  конструирования учебной  информации зак -
лючается  в  определении  такого  объема  и  структуры  учебного

^содержания, которое  соответствовало  бы целям  общенаучной и
военно- профессиональной подготовки. Структурирование  и рас-
пределение учебного  материала  дисциплин ВПП должно  осуще-
ствляться  в  логической  последовательности  по  этапам  подго-
товки  военных  специалистов  в  соответствии  с разработанной  в
ВВУЗе траекторией  ВПП с использованием выявленных  наибо-
лее эффективных способов комплексирования, необходимых  для
курсантов, предметных знаний, навыков и умений. Комплексиро-
вание  осуществляется  на  более  развитом  интегративном  меж-
предметном  уровне,  что  позволяет  сформировать  целостное со-
держание теоретических  и научно- практических знаний.
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9. Формирование и развитие профессиональной подготовлен-

ности наиболее эффективно осуществляется  с помощью специаль-
но созданных  ситуаций, которые  эффективно реализуют законо-
мерности развития профессионализма будущего военного специа-
листа. Спроектированные учебные  и профессиональные ситуации
являются  органической  частью,  элементом  целостного  педагоги-
ческого процесса, позволяют оперативно корректировать процесс
профессиональной подготовки  курсантов  и положительно  влиять
на достижение  поставленных  целей. Применение в  образователь-
ном процессе учебных, учебно- профессиональных и профессиональ-
ных ситуаций позволит не только разрешить противоречия между
теорией и практикой становления будущих офицеров, но и
тивно корректировать  процесс их  профессиональной подготовк
положительно влиять на достижение поставленных целей.

10. Внедрение в учебно- воспитательный процесс ВВУЗа скон-
струированной на межпредметной интегративной основе системы
военно- профессиональной  подготовки:  а)  обеспечивает  лучшее
развитие личности будущего военного специалиста, активизиру-
ет мотивацию, учебно- познавательную деятельность обучаемых, а
также  повышает  уровень  социально- психологического  климата
в учебных группах; в процессе ВПП выгодно сочетаются индиви-
дуальный,  групповой и коллективный воинский труд; б) способ-
ствует формированию у выпускников более высокого уровня про-
фессионально- значимых качеств; в) должно привести к повыше-
нию успеваемости курсантов, росту учебной успешности, форми-
рованию положительного отношения к учению и учебно- профес-
сиональной деятельности, развитию когнитивной сферы, навыков
общения в экспериментальных условиях  обучения, повышению
профессиональной  подготовленности  выпускников; г)  позволит
разрешить противоречия между монодисциплинарным характе-
ром  существующей  учебной  и  межпредметным  характером  во-
енно- профессиональной деятельности будущих офицеров.

11. В разработанной системе военно- профессиональной
готовки  содержание  основных, необходимых  в реализации
фессиональной деятельности офицера знаний, умений и навыков
обеспечивает: возможность военно- профессионального роста офи-
цера в  системе  должностных  назначений; возможность  переме-
щения  его  при назначении на равные должности;  возможность
расширения  сферы профессиональной деятельности  в  условиях
смены техники (технологии), вооружения, методики работы и др.;
создание  возможности  для  творческого  проявления  своих  спо-
собностей в конкретной военно- профессиональной деятельности.

12.  Экспериментально доказано, что внедрение в образова-
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тельный  процесс ВВУЗа системы военно- профессиональной под-
готовки будущих офицеров, сконструированной на  межпредмёт-
ной  интегративной  основе  является  эффективным  средством
повышения  профессиональной  подготовки  военных  специалис-
тов  высшей  квалификации  без  дополнительных  .материальных
затрат  при  оптимальном  использовании  внутренних  потенциа-
лов учебного заведения.

IV.  П РАКТИ ЧЕСКИ Е РЕКОМ ЕНДАЦ ИИ
1 .  Разработанный в диссертации алгоритм  действий  субъектов

моделирован ия  системы  военно - профессиональной  подготовки
екомен дуется  использовать  в ц еля х  кон струирован ия  педагоги -

ск и  целесообразной  модели  системы  ВП П военного  ВУЗ а.
2.  В ц еля х  оп ти ми зац и и и экон омичн ости действий  по кон -

струирован ию  системы  ВП П высш его  военного  учебного  заведе-
н и я  целесообразно  использовать  предлагаемые  автором  ф ормы,
методы  и п ри емы  деятельн ости  по построению  системы  военно -
проф ессиональной  подготовки.

3.  Апробирован н ые  алгоритм  отбора  содержан ия  и  техно -
логи я  его  к он струи рован и я  в  виде  содержательно  и  ф ун кцио -
н альн о заверш ен н ых  струк турн ых  элементов  -  учебн ых  модулей
рекомен дуется  использовать  в  ц еля х  построения  э ф ф ек тивн ой
системы  военно - профессиональной подготовки  ВВУЗа и  учебных
ди сц и п ли н ее  обеспечивающих.

4.  В  интересах  обеспечения  наиболее  полного  формирова -
н и я и всестороннего  разви ти я  проф ессиональной  подготовленно -
сти будущих  оф ицеров, проф ессионально - значимых  качеств лич-
н ости  вы п уск н и к ов  целесообразно  использовать  предложен н ый
в  исследован ии  алгоритм  моделирован ия  ситуаций ,  примен яе -
м ы х  в процессе военно - профессиональной  подготовки.

5.  П редложен н ая  автором  э к сперимен тальн ая  система  во-
енно - профессиональной подготовки  будущих  оф ицеров кроме ис-

ользован и я  в  ВВУЗах  общевойскового  п роф и ля  может  быть
доти рован а  для учебн ых  заведен ий  другого п роф и ля .

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ОТРАЖЕНЫ  В СЛЕДУЮЩИХ  РАБОТАХ  АВТОРА:

1. Обучение курсантов  меткой стрельбе  из автомата  Калашникова
/  Учебное  пособие /  АВОКУ.  -  Алма- Ата,  1991. 2,2 п.л. (в соавт.)

2.  Методические  рекомендации  по обучению  курсантов  изготов-
кам к стрельбе  из- за различных  укрытий  /  Учебно- методическое  посо-
бие /  Под ред. В.В. Пестроухова  /  АВОКУ.  -  Алма- Ата,  1992. 1,1 п.л.

3. Организация профессиональной подготовки курсантов  высшего
общевойскового командного училища:  Итоговый отчет по Н И Р (Ш ифр
«Профессионал ЗК» /  АВОКУ.  -  Алма- Ата, 1993. 1,9 п.л. (в соавт.).
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4.  Методические рекомендации по обучению  курсантов  правилам

стрельбы  на  технических  средствах  обучения  /   Система  «Контроль  -
1»  /  СПбВОКУ. -  С- Пб., 1994.  0,9  п.л. (в соавт.).

б.  Контрольно- обучающая  программа  на ЭВМ по курсу  «Огневая
подготовка»  /   Система  «Контроль  -  1»  /  СПбВОКУ. -  С- Пб.,  1994.

6.  Материалы  к  занятиям  по огневой  подготовке  из  стрелкового
оружия  /   Учебное  пособие /   Под ред.  В.В.Калинина  /   СПбВОКУ.  -  С-
Пб., 1997.  3,8 п.л. (в соавт.).

7. Подготовка  курсантов  к тактическим действиям  в составе бое-
вых  (огневых)  групп  в  ближнем  огневом  бою  /   Учебное  пособие  /
СПбВОКУ. -  С- Пб„ 1997.  2,6 п.л. (в соавт.).

8. Применение игрового метода  обучения  на занятиях  по огневой
подготовке  /  Учебно- методическое  пособие /   Под ред.  В.В.Калинина  /
СПбВОКУ. -  С П б., 1997. 0,8  п.л.

9.  Обучение  курсантов  применению стрелкового  оружия  в
ных условиях  /  Учебно- методическое пособие /  СПбВОКУ. -  С- Пб.,
2,6  п.л.

10. Структура  военно- профессиональной подготовки будущих офи-
церов  ВВУЗа:  Отчет  по  Н И Р  (Ш ифр  «Система  -   Профессионал»)  /
СПбВОКУ. -  С- Пб, 1998.  2,4  п.л. (в соавт.).

11. И стория развития обучения стрельбе из стрелкового оружия  /
/   Зоркий часовой.  -  1999.  -  № 25- 26.  0,7  п.л.

12. К проблеме совершенствования обучения военнослужащих при-
менению стрелкового  оружия  в условиях  населенных  пунктов  /  Сбор-
ник  тезисов  Всеармейской  научно- методической  конференции «Перс-
пективы  совершенствования  финансового обеспечения  войск  и  пере-
стройки  системы  подготовки  финансовых  кадров»  /   ЯВВФУ.-   Ярос-
лавль, 1999. 0,2  п.л.

13.  Методика  обучения  сотрудников  ОВД  стрельбе  из  пистолета
Макарова в бронежилетах  /  Сборник тезисов научно- практической кон-
ференции С- Пб университета  МВД России от 20- 21  мая . /  С- Пб У МВД
Р Ф .  -  С- Пб., 1999.  0,2  п.л. (в соавт.).

14.  Механизм  бесстрашия  / /   Криминальный вестник.  -   1999.  -
№ 19- 20. 0,1  п.л.

15.  Обучение  военнослужащих  Сухопутных  войск  применению
стрелкового  оружия  при бое в  городе  /   Н аучный  сборник № 2: Основ-
ные результаты  научных  исследований докторантов, адъюнктов и соис-
кателей  академии им. М.В.Фрунзе  /  ВАФ.  -  М., 1999.  0,8  п.л.

16. Педагогические основы обучения военнослужащих  (сотрудни-
ков)  органов  внутренних  дел  стрельбе  из  боевого  оружия  / /   З й
часовой.  -  1999.  -  № 24. 0,25  п.л.  (в соавт.).

17.  Проведение  научно- технического  анализа  и  экспертизы вне-
дрения в учебный процесс тренажера по обучению стрельбе из стрелко-
вого  оружия:  Итоговый отчет  по Н И Р (Ш ифр  «ТБС- 3- 33»)  /   ВФЭУ.  -
Ярославль, 1999. 2,2 п.л. (в соавт.).

18. Взгляды военных специалистов армий иностранных  государств
на  обучение  применению стрелкового  оружия  в условиях  населенных
пунктов  /   Научно- методический  сборник трудов профессорско- препо-
давательского  состава  /  ВФЭУ.  -  Ярославль, 2000. 0,4  п.л.

19.  Вооруженные  силы  в условиях  переходной  экономики /   Все-
российская научно- практическая конференция «Россия: глобальное, на-
роднохозяйственное и региональное в переходной экономике» от  17- 19
мая.  /  ЯГПУ.  -  Ярославль, 2000. 0,1  п.л.
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20.  Меры безопасности  применения взрывчатых  устройств  в прак-

тике  работы  сотрудников  органов  внутренних  дел  /  Третья  всероссийс-
кая научно- практическая  конференция «Актуальные проблемы защиты
и безопасности»  / НПО Спец. Материалов. -  С- Пб., 2000. 0,3 п.л. (в соавт.).

21.  Методика  обучения  применения  боевого  оружия  в  условиях
населенного пункта  /  Третья  всероссийская  научно- практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы защиты и безопасности»  /  НПО Спец.
Материалов.  -  С- Пб., 2000. 0,4  п.л. (в соавт.).

22. Методические материалы  по приему  зачетов по огневой подго-
товке  /  Методическое пособие. /  ЯФВФЭУ  -  Ярославль,  2000. 0,65  п.л.

23.  Особенности  «виртуальной»  охоты»:  применение  тренажеров
беспулевой  стрельбы  на практических  занятиях  / /   Ориентир.  -  2000. -
№ 7. 0,2  п.л. (в соавт.).

24. Проблемы обучения  военнослужащих  применению стрелково-
оружия  в  ближнем  огневом  бою  /   Научно- методический  сборник

Г
РУД°

В
 профессорско- преподавательского  состава  /  ВФЭУ.  -  Ярославль,

2000. 0,3  п.л.
25. Теоретические основы исследования военно- профессиональной

подготовки офицеров: Монография. -  Ярославль,  2000.  7 п.л.
26.  Применение новых  информационных технологий  в  обучении

огневой  подготовке  /   Вторая  Всеармейская  научно- методическая  кон-
ференция  /  ТВАИИ.  -  Тамбов, 2000.  0,2  п.л.  (в соавт.).

27.  Учебная  программа  подготовки  курсантов  по дисциплине  «ог-
невая подготовка»  /  ВФЭУ.  -  Ярославль,  2000.  1,4  п.л.

28.  Совершенствование  управления  силовыми  структурами:  ас-
пект  автоматизации  /   Межрегиональная  научно- практическая  конфе-
ренция  «Экономическая  безопасность  региона  в  системе  обеспечения
национальной  безопасности  страны»  /   ВФЭУ.  -  Ярославль,  2000.  0,3
п.л. (в соавт.).

29. Экономическая безопасность региона и повышение профессио-
нальной  подготовки  сотрудников  силовых  структур  /   Межрегиональ-
ная  научно- практическая  конференция  «Экономическая  безопасность
региона  в  системе  обеспечения  национальной  безопасности  страны»  /
ВФЭУ.  -  Ярославль,  2000. 0,4  п.л.

30. Проблемы реформирования профессиональной подготовки спе-
циалистов  в  высшем  военном  учебном  заведении  /   Тезисы  докладов
VI  областной научно- методической  конференции «Актуальные пробле-
мы совершенствования подготовки специалистов в ВУЗе» /  ЯГУ.  -  Ярос-
лавль, 2001. 0, З.п.л.

31.  Интегративность  современной  модели  профессиональной под-
товки офицеров в ВВУЗе /  Бюллетень  методического  совета. ВФЭУ. -

Ярославль, 2001. 0,2  п.л.
32.  Сборник методических  разработок:  Стрелковое  оружие  и гра-

натометы  /  ВФЭУ.  -  Ярославль,  2001.  3,9  п.л.
33.  Пути  повышения качества  профессиональной подготовки  вы-

пускника военного ВУЗа»  /  Тезисы  докладов  VI  областной  научно- ме-
тодической  конференции  «Актуальные  проблемы  совершенствования
подготовки специалистов в ВУЗе» /  ЯГУ.  -  Ярославль,  2001. 0,  25.п.л.

34.  Проблемы  безопасности  в  профессиональной подготовке офи-
церских  кадров  /   Межрегиональный  постоянно действующий  научно-
технический  семинар  «Экологическая  безопасность  регионов России и
риск  от  техногенных  аварий  и  катастроф»  /   Приволжский  Дом  зна-
ний.  -  Пенза, 2001. 0,2  п.л.
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35. Методические указания: Основы и правила стрельбы  из стрел-

кового оружия  /  ВФЭУ.  -  Ярославль,  2001.  1,4  п.л.
36.  К онцепция.организации военно- профессиональной  подготов-

ки в ВВУЗе:  Монография. -  Ярославль, 2001.  11,2  п.л.
•  37.  Сборник  методических  разработок:  Приемы  и  способы  веде-

ния  огня из стрелкового  оружия  и гранатометов  /  ВФЭУ.  -  Ярославль,
2001.  13.4  п.л.

38. Сущность и содержание экстремальных условий профессиональ-
ной деятельности  военнослужащих  /  V  Межрегиональная  научная кон-
ференция  «Молодежь  и экономика»  /  ВФЭУ.  -  Ярославль,  2001. 0,1  п.л.

39.  Экономическая безопасность  и повышение профессиональной
подготовки  военнослужащих  к  действиям  в  экстремальных  условиях
/  V Межрегиональная  научная  конференция «Молодежь  и экономика»
/  ВФ ЭУ.- Ярославль,  2001.  ОД п.л.  ^ ^

40.  Технология  конструирования  содержания  профессиональной^^
подготовки  курсантов  в  ВВУЗе  /   Тезисы  Межвузовской  научно- теоре-
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