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Социально-экономические про-
цессы и тенденции мирового разви-
тия представляют собой комплекс 
факторов, определяющих основные 

требования к деятельности во всех 
профессиональных областях, а сле-
довательно, к личностным характе-
ристикам любых специалистов и к 
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содержанию профессионального об-
разования. Государство, как орган, 
призванный защищать интересы 
своих граждан, прогнозирует из-
менения этих требований и транс-
лирует их в систему общего и про-
фессионального образования через 
разрабатываемые доктрины, кон-
цепции, законы, образовательные 
программы. Система образования, 
в свою очередь, анализирует их, 
предпринимает адекватные меры 
по модернизации своей структуры, 
целеполагания, содержания, тех-
нолого-методологического сопрово-
ждения и др.

События, происходящие в нашей 
стране в течение последних десяти-
летий, привели как к недоукомплек-
тованности войск, так и к снижению 
уровня профессиональной подго-
товленности офицерского состава; 
нуждаются в совершенствовании 
морально-психологические и интел-
лектуальные качества военнослу-
жащих. Российская армия сегодня 
все еще преодолевает последствия 
предыдущих десятилетий развала, 
характеризующегося длительным 
сокращением государственных ас-
сигнований на ее содержание и от-
сутствием четких концепций раз-
вития; моральным и физическим 
устареванием техники и вооруже-
ния; снижением качества боевой 
подготовки военнослужащих, мо-
ральным разложением кадрового со-
става, «утечкой» профессиональных 
кадров. Идеологические, полити-
ческие и экономические проблемы 
последних десятилетий обуслови-
ли изменение мотивации к военной 
службе; отсутствие патриотического 
воспитания и низкий уровень жиз-
ни большинства населения, а также 
резкая дифференциация общества 
по финансовому признаку породи-
ли явление, когда российский народ 
перестал ассоциировать себя с госу-
дарством и, как следствие, в обще-
стве выросло равнодушие к судьбам 
Родины и т.д. [1, 2, 3, и др.].

В настоящее время отмечает-
ся некоторый рост патриотических 

настроений среди населения, однако 
это мало влияет на отношение моло-
дежи к военной службе и профессии 
офицера, на мотивы выбора юноша-
ми военно-профессионального об-
разования. Падение престижа про-
фессии военнослужащего в глазах 
мужчин и снижение привлекатель-
ности военных в глазах женщин (на 
первых местах в рейтинге престиж-
ных профессий вот уже более 20 лет 
уверенно держатся юридические 
и экономические специальности) 
привели, как следствие, к падению 
престижа военного образования, ка-
тастрофическому снижению моти-
вации военной службы у юношей, 
непрекращающейся тенденции 
уклонения от службы в армии по 
призыву (несмотря на предприня-
тые государством стимулирующие 
меры) и т.д. Российская молодежь 
все еще в большинстве своем не вла-
деет всей полнотой информации от-
носительно профессии военного, 
особенностей и содержания военно-
го образования, что свидетельствует 
о недостаточной, а то и полностью 
отсутствующей просветительской 
работе государства в этой области.

Для решения указанных про-
блем необходимо принимать ком-
плекс мер общегосударственного 
масштаба, к которым следует от-
нести и реконструкцию системы 
военно-профессионального образо-
вания. Г.В. Кириленко справедли-
во заключает, что число и качество 
подготовки выпускников высших 
военно-учебных заведений может 
существенно возрасти благодаря со-
вершенствованию современной си-
стемы государственного высшего во-
енного образования [4].

Вопросам реформирования си-
стемы военного образования в послед-
ние годы посвящается множество 
правительственных документов, а 
также работ российских и зарубеж-
ных военных психологов и педаго-
гов [4, 5, 6, 7 и др.]. Однако одной из 
проблем военно-профессионального 
образования является низкий ба-
зовый уровень интеллектуальной, 
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морально-психологической и физи-
ческой подготовленности курсантов, 
отсутствие у них установки на дли-
тельную военно-профессиональную 
деятельность. Это проявляется и в 
недостаточно глубоких и качествен-
ных общеобразовательных знани-
ях и умениях абитуриентов, и в за-
труднениях, которые испытывают 
курсанты при освоении военно-про-
фессиональных образовательных 
программ, и в отсутствии у абиту-
риентов и курсантов осознанных со-
циально-значимых мотивов выбора 
военной профессии.

Профессиональные образова-
тельные программы высших воен-
но-учебных заведений отличаются 
более высоким уровнем сложности 
и большей содержательной и струк-
турной насыщенностью, нежели 
программы многих гражданских 
вузов. Помимо общенаучных, обще-
профессиональных и специальных 
дисциплин, они включают уси-
ленную физическую, боевую и мо-
рально-психологическую подготов-
ку, к освоению которых курсанты 
должны быть готовы уже при по-
ступлении в Ввуз (Высшие военно-
учебные заведения). Современные 
требования к уровню и объему со-
держания военного образования, к 
личностным качествам офицеров, 
их морально-психологической, бо-
евой и физической подготовленно-
сти однозначно свидетельствуют о 
необходимости целенаправленной 
довузовской подготовки молодых 
людей к поступлению и учебе в во-
енно-учебных заведениях, а по их 
окончании – к продолжению во-
енной службы в качестве офицера. 
Данная подготовка должна быть 
направлена на формирование у мо-
лодых людей установки на воен-
ную службу, предусматривающую 
осуществление профессионального 
отбора и профессиональной ориен-
тации, усиленную морально-пси-
хологическую подготовку (в том 
числе патриотическое воспита-
ние), повышение базового уровня 
общеобразовательной подготовки, 

а также дополнительную физиче-
скую подготовку.

Исследований, посвященных 
решению данной проблемы, сегод-
ня явно недостаточно, а существо-
вавшая в советский период практи-
ка начальной военной подготовки 
школьников разрушена. Это опре-
делило цель проведенного иссле-
дования: выявить совокупность 
теоретических положений, обосно-
вать направления и содержание до-
вузовской подготовки школьников 
к поступлению в высшие военно-
учебные заведения в системе допол-
нительного образования и дальней-
шей учёбе. Для достижения цели 
исследования были поставлены и 
решены задачи, в результате чего 
выявлена совокупность требований 
к личности современного офицера, 
включая его интеллектуальные, мо-
рально-психологические и физиче-
ские качества; определены направ-
ления деятельности и необходимое 
содержание довузовской подготовки 
школьников к поступлению в выс-
шие военно-учебные заведения и 
учёбе в них; выявлена совокупность 
образовательных принципов, форм 
и методов довузовской подготовки 
школьников к поступлению в выс-
шие военно-учебные заведения; раз-
работаны программы подготовки 
школьников к поступлению в выс-
шие военно-учебные заведения.

Анализ результатов решения ис-
следовательских задач позволяет 
констатировать следующее.

1. Государство, вооруженные 
сил РФ предъявляют к военно-
профессиональному образованию 
следующие основные требования: 
прогностический характер обуче-
ния; соответствие учебных планов 
и программ квалификационным 
требованиям по конкретной воен-
ной  специальности и требованиям 
к педагогической подготовке офи-
церов; освоение курсантами необ-
ходимого объема профессионально 
важных знаний, умений и навыков; 
рациональное сочетание обучения и 
самоподготовки в образовательном 
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процессе, интенсификация обуче-
ния, применение новых информаци-
онных технологий; применение ис-
следовательских методов обучения; 
качественная морально-психологи-
ческая подготовка; усиленная фи-
зическая подготовка курсантов; соб-
ственно военная (боевая) подготовка 
и др. Исходя из этого, ведущим тре-
бованием к абитуриентам военных 
вузов выступает их готовность к 
освоению военно-профессиональ-
ных образовательных программ, 
базирующаяся на социально- и про-
фессионально-значимой мотива-
ции получения военного образова-
ния; сознательном выборе военной 
профессии, осведомленности о ее 
характере и особенностях; мораль-
но-нравственных качествах профес-
сионального военного; необходимом 
уровне базовой общеобразователь-
ной подготовки; достаточном уровне 
физической подготовки.

Формирование у юношей указан-
ной готовности требует специальной 
организации учебно-воспитатель-
ного процесса. В системе дополни-
тельного образования могут быть 
созданы оптимальные условия для 
качественной подготовки школьни-
ков к поступлению и учебе в Ввузах. 
Необходимость данного вида под-
готовки вызвана несоответствием 
уровня подготовленности выпуск-
ников школ требованиям к интел-
лектуальным, морально-психоло-
гическим и физическим качествам 
офицеров.

2. Процесс довузовской под-
готовки включает этап профессио-
нального отбора (выявление и отсев 
школьников, непригодных к воен-
но-профессиональной деятельности 
по состоянию здоровья), собственно 
образовательный процесс (форми-
рование системы необходимых зна-
ний, умений и навыков, развитие 
профессионально значимых качеств 
и способностей) и организационно-
педагогическое содействие школь-
никам в поступлении в Ввузы (ор-
ганизация участия школьников в 
интеллектуальных состязаниях, 

профессионально-ориентированных 
конкурсах и слетах, организацион-
ная помощь в период поступления 
в вузы). Образовательный процесс 
осуществляется по следующим на-
правлениям: интеллектуальная, мо-
рально-психологическая и физиче-
ская подготовка. 

3. Содержание интеллекту-
альной подготовки направлено на 
формирование системы глубоких 
знаний, умений и навыков по про-
фильным дисциплинам (математи-
ке, истории), военной истории и тра-
диций ВС РФ, а также на развитие 
интеллектуальных умений и навы-
ков, творческого мышления. Мо-
рально-психологическая подготовка 
предполагает развитие военно-про-
фессиональной направленности 
школьников, их военно-патриотиче-
ское воспитание, развитие профес-
сионально значимых психических 
качеств и способностей. Решению 
задач интеллектуальной и мораль-
но-психологической подготовки в 
наибольшей степени способству-
ют методы программированного, 
проблемного и игрового обучения. 
Физическая подготовка должна 
обеспечивать повышение уровня об-
щей физической подготовленности, 
укрепление здоровья, развитие про-
фессионально значимых двигатель-
ных качеств и формирование соот-
ветствующих умений и навыков.

4. Эффективность довузовской 
подготовки школьников к поступле-
нию в Ввузы и дальнейшей учёбе 
обеспечивается достаточным сро-
ком профильного обучения (3 года); 
выбором учебных дисциплин (мате-
матика, физика, физическая куль-
тура, спецкурсы, классный час); 
структурированием учебного мате-
риала и выбором его содержания 
в соответствии с принципами кон-
текстности, научности, последова-
тельности изложения; внедрением 
в образовательный процесс средств, 
методов и форм обучения, характер-
ных для практики Ввузов; опорой 
на индивидуально-дифференциро-
ванный подход при осуществлении 



– 21 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

интеллектуальной, морально-психо-
логической и физической подготов-
ки школьников.

В соответствии с выделенными 
направлениями и принципами до-
вузовской подготовки школьников 
к учебе в высших военно-учебных 
заведениях нами в рамках дополни-
тельного образования были откры-
ты военно-патриотические кружки в 
Краснодарском крае. Разработанные 
дополнительные образовательные 
программы предназначались для 
учащихся 9-11 классов общеобра-
зовательной школы, предполагали 
трехлетний курс обучения.

Программы включали: спецкур-
сы «Выбор профессии» (1-й год обу-
чения), «Введение в специальность» 
(2-й год обучения) и «Военно-профес-
сиональное развитие» (3-й год обуче-
ния); углубленное изучение физики 
и математики как профилирующих 
дисциплин для Ввузов, занятия по 
физической подготовке (включая 
военно-прикладную физическую 
подготовку) и классные часы, на ко-
торых изучалась история вооружен-
ных сил России и решались различ-
ные задачи военно-патриотического 
воспитания. Программа интеллек-
туальной подготовки предполагала 
участие школьников в различных 
олимпиадах и конкурсах, конфе-
ренциях и научных семинарах. В 
рамках физической подготовки 
предусматривалось проведение для 
учащихся военно-патриотических 
классов соревнований по военно-
прикладным видам спорта, полевых 
сборов, мини-учений и военизиро-
ванных игр. Морально-психологиче-
ская подготовка осуществлялась по-
средством ознакомления учащихся 
с сущностью и особенностями воен-
но-профессиональной деятельности, 
проведения тренингов, ролевых и 
деловых игр. Эффективному военно-
патриотическому воспитанию спо-
собствовало изучение школьника-
ми истории и традиций российской 
армии, встречи с представителями 
военной профессии и военно-учеб-
ных заведений, беседы с ветеранами 

ВОВ, экскурсий в военные части и 
гарнизоны, в музеи боевой славы, а 
также туристско-исследовательские 
походы.

Профессиональный отбор осу-
ществляла приемная комиссия, со-
стоящая из медика, психолога и 
педагогов, которые оценивали доку-
менты претендентов (медицинское 
заключение и справку об успеваемо-
сти), проводили предметное тестиро-
вание (по математике, физике, физи-
ческой подготовке) и собеседование. 

По результатам тестирования 
были сформированы внутри воен-
но-патриотических классов диффе-
ренцированные группы из ребят, 
нуждающихся в индивидуальной 
работе различной направленности: 
по математике, физике, физической 
и морально-психологической подго-
товке. Работа с каждой подгруппой 
предполагала осуществление инди-
видуально-дифференцированного 
подхода, для чего были разработаны 
многовариативные образовательные 
программы соответствующей содер-
жательной направленности.

Основное содержание работы в 
первый год обучения было направле-
но на выявление и преодоление ин-
дивидуальных интеллектуальных и 
физических затруднений учащихся, 
повышение успеваемости по матема-
тике и физической культуре, закре-
пление положительной динамики. 
Особое внимание уделялось профо-
риентационной психолого-педагоги-
ческой работе и развитию мотива-
ции военной службы у учащихся.

По результатам на конец учебного 
года выяснилось, что подавляющее 
большинство учащихся военно-па-
триотических классов утвердились 
в профессиональном выборе, улуч-
шили успеваемость по математике и 
физике, повысили уровень физиче-
ской подготовленности, стали инте-
ресоваться историей и традициями 
ВС РФ. У них изменилась мотива-
ция выбора военной профессии, на-
чала формироваться военно-патри-
отическая культура, проявляемая 
в уважении к государственным 
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символам, желании защищать Роди-
ну, гордости за нее.

Образовательный процесс вто-
рого года обучения был нацелен на 
углубление и расширение интел-
лектуальных знаний и умений, раз-
витие профессионально значимых 
физических качеств, закрепление 
мотивации выбора военной профес-
сии, морально-психологическую 
подготовку к военно-профессио-
нальной деятельности. Физическая 
подготовка включала значительный 
блок военно-специальных упраж-
нений, в интеллектуальной под-
готовке упор делался на развитие 
интеллектуальных умений, основу 
морально-психологической подго-
товки составляло военно-патриоти-
ческое воспитание. 

Комплексное тестирование, про-
веденное в конце второго года об-
учения, показало, что у учащихся 
военно-патриотических классов зна-
чительно улучшились показатели 
морально-психологической, интел-
лектуальной, физической и военно-
прикладной подготовки. По матема-
тике 85,4% учащихся были готовы 
обучаться по программе повышен-
ной сложности (остальные – по ба-
зовой программе); 44,2% учащих-
ся оказались готовыми к освоению 
обычной (норма), а остальные 55,8% 
– усложненной программы по физи-
ческой культуре. 95,7% учащихся, 
продолживших обучение, отлича-
лись осознанной социально значи-
мой мотивацией военно-профессио-
нальной деятельности, у них начали 
формироваться конкретные профес-
сиональные интересы (остальные – 
не определились в выборе конкрет-
ной военной специальности).

На третьем году обучения основ-
ное внимание уделялось развитию 
моральных и физических професси-
онально значимых качеств школь-
ников, организации их участия  
в научно-исследовательской дея-
тельности и интеллектуальных со-
стязаниях, в военно-направленных 
слетах и конкурсах, военно-при-
кладной физической подготовке.

Проведенные в конце учебного 
года контрольные работы по матема-
тике показали, что не было ни одной 
работы, написанной на уровне ниже 
хорошего. Учитывая, что первона-
чально большинство школьников (в 
среднем по двум предметам 72,5%) 
успевало в общеобразовательной 
школе по физике и математике на 
«удовлетворительно» (средний балл  
– 3 и 3,5), их успехи в освоении дан-
ных дисциплин можно считать до-
статочно серьезными.

Результаты экзамена на военно-
физическую пригодность были даже 
выше, чем результаты испытаний 
по математике и физике. Так, 67,9% 
учащихся выполнили нормативы по 
физической подготовке на «отлич-
но», 25,1% – на «хорошо» и «отлич-
но», остальные – на «хорошо». Все 
продемонстрировали выносливость 
при участии в марш-броске, сла-
женно и эффективно преодолевали 
полосу препятствий, отличались эн-
тузиазмом, хорошим настроением. 
Никто не решил пересмотреть свой 
профессиональный выбор

По завершении трехлетнего 
курса довузовской подготовки все 
выпускники военно-патриотиче-
ских кружков подали заявления в 
различные военно-учебные заведе-
ния. Тот факт, что сто процентов 
выпускников военно-патриотиче-
ских кружков стали курсантами 
высших военно-учебных заведений, 
свидетельствует об эффективности 
образовательного процесса. Поло-
жительный эффект был достигнут 
благодаря: 1) определению и постро-
ению содержания довузовской под-
готовки школьников к поступлению 
в высшие военно-учебные заведения 
и дальнейшую учёбу на основе изу-
чения актуальных требований воен-
но-профессиональной деятельности 
и программных требований воен-
но-профессиональных учебных за-
ведений к когнитивным, мотиваци-
онно-ценностным и деятельностным 
характеристикам абитуриентов;  
2) целенаправленному осущест-
влению довузовской подготовки 
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школьников в системе дополни-
тельного образования; 3) построе-
нию образовательного процесса с 
опорой на принципы проблемности 
и профильности обучения с учётом 

индивидуального и дифференциро-
ванного подходов к личности уча-
щихся, а также необходимости па-
триотического воспитания будущих 
офицеров.
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