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Аннотация. Успешное функционирование образовательной организации 

невозможно без определения системы педагогических целей и задач общекуль-
турной и профессиональной подготовки обучающихся. Анализ сложившихся 
направлений образовательной деятельности военных вузов, обеспечивающих 
подготовку квалифицированных военных кадров, обозначил перспективные пути 
корректировки сложившихся целевых подходов в системе военного образования, 
ориентирующих преподавателя и курсанта не только на достижение текущих 
результатов, фиксируемых в показателях роста знаний, умений, но и на долго-
временные результаты, проявляемые в уровне развития опыта профессиональной 
деятельности и соответствующего комплекса компетенций. Установлено, что в 
определении интегральной цели военно-профессионального образования следует 
ориентироваться на развитие личности курсанта и комплекса его общекультур-
ных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций 
как будущего военного инженера по летной эксплуатации летательных аппаратов.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
Abstract. Successful functioning of the educational organization is impossible 

without a system of pedagogical goals and tasks of general cultural and professional 
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training of students. An analysis of the existing directions of educational activities 
at military universities providing training of qualified military personnel has iden-
tified promising ways to adjust the established target approaches in the military 
education system. They guide the teacher and the student not only to achieve the 
current results recorded in the indicators of knowledge growth, skills, but also to the 
long-term results shown in the level of development of professional experience and 
the corresponding set of competences. It has been established that in determining 
the integral purpose of military-professional education it is necessary to focus on the 
development of the personality of the cadet and the complex of his general cultural, 
professional and professional-specialized competences as the future military engi-
neer for flight operation of aircraft.

Keywords: system of pedagogical goals and tasks, military-professional train-
ing, cadets of military universities, complex of competences.

Реализация базовых идей, зало-
женных в Концепции долгосрочного 
социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, определяет новые 
векторы развития образовательных 
организаций, обеспечивающие по-
вышение качества профессиональ-
ной подготовки обучающихся. В 
этой связи необходим пересмотр 
системы педагогических целей и 
задач общекультурной и профес-
сиональной подготовки на основе 
компетентностного и системно-де-
ятельностного подходов. Без чётко 
сформулированой цели образова-
тельной деятельности невозможно 
функционирование любой педагоги-
ческой системы. Цель определяет не 
только способы достижения конеч-
ного результата, но и формы, методы 
и приёмы педагогических действий. 
По мнению В.А. Сластёнина, пробле-
ма определения цели деятельности 
образовательной организации явля-
ется базовой педагогической кате-
горией, увязывающей структурные 
элементы педагогической системы в 
единую систему [1, 2, 3].

Цель – философская и одновре-
менно педагогическая и психологи-
ческая категория. С философских 
позиций она относится к некоей 
функциональной системе бытия как 
к причине её существования, разви-
тия и совершенствования (И. Кант). 
Отсюда следует, что цель как причи-
на является источником динамиче-
ского развития системы. В этом про-
является активное состояние цели. 

Она выступает действующим фак-
тором, а именно: постоянно сопрово-
ждающим динамику системы.

Согласно Аристотелю, динамика 
есть возможность действия, заклю-
чённая в силе, имеющей латентный 
характер. Это означает, что цель 
переходит в действие только с тече-
нием времени, и такой переход име-
ет временную последовательность. 
Таким образом, складывается мо-
дель «цель-действие». И. Кант под-
чёркивает, что причина (в нашем 
исследовании – цель) и её действие 
могут существовать в одно и то же 
время [3]. В философских трудах, 
посвящённых человеку и его дея-
тельности, учёные больше склоня-
ются к кантовскому объяснению 
цели как причины саморазвития и 
считают, что в социальных систе-
мах (общество, человек, личность, 
организация) складывается модель 
деятельности «цель – действие» при 
условии наличия средства её дости-
жения. Однако, признавая эту взаи-
мосвязь как объективную, исследо-
ватели всё же склоняются к другому 
утверждению И. Канта: «Действие 
уже означает отношение субъекта 
причинности к следствию» [4: 207]. 
Тем самым они в большей степени 
выстраивают иную зависимость: 
цель выступает в виде определённой 
модели раньше, чем появится сам 
результат. Возникает зависимость: 
цель – результат. Именно такую схе-
му как исходную для более широкой 
модели – модели профессиональной 
деятельности – приняли психологи. 
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С.Л. Рубинштейн определяет эту 
связь через феномен «условие»: «Для 
осуществления цели необходим учёт 
условий, в которых её предстоит 
реализовать» [5: 15]. Данное теоре-
тическое положение согласуется с 
утверждением Н.Гартмана: «Вся 
инициатива человека не только си-
туационно определена, но и ситуа-
ционно оформлена...» [6: 66].

Следовательно, цель как ини-
циатива субъекта деятельности де-
терминирована ситуацией, вклю-
чающей целый ряд условий. Их 
выполнение или преодоление требу-
ет определённого отграничения во 
времени. Распределение во времени 
достижения цели означает поста-
новку новых дополнительных целей 
или задач. В науке понятия цели и 
задачи тождественны: задача – по-
ставленная цель, которую стремятся 
достигнуть [2: 119]. Таким образом, 
целеполагание (построение целей 
и задач) в определённой ситуации 
не только синхронизирует систему 
действий или делает их поступа-
тельными, но и дифференцирует их 
содержание. Схематично это можно 
представить следующим образом: 
цель1 → действие1 → результат1, 
цель2 → действие2 → частичный ре-
зультат → цель2 → действие2 → ко-
нечный результат. Выбор субъектом 
той или иной модели зависит от ка-
чества ситуации.

Её качественная определён-
ность, в свою очередь, зависит от ге-
нерации двух типов целеполагания: 
объективно заданных целей и субъ-
ективного происхождения целей. 
С учётом этих тенденций нами был 
выполнен анализ происхождения 
целей и механизмов целеполагания 
в образовании.

Изучение специальной литерату-
ры позволило выявить основные на-
правления и подходы в исследовании 
проблемы целеполагания в сфере 
военного образования: определение 
цели как педагогической категории, 
уточнения механизмов целеполага-
ния и базовых её функций, факторов 
и условий её реализации; уточнение 

специфики содержания целей воен-
но-профессиональной подготовки; 
типологизацию и классификацию 
задач, вытекающих из целей образо-
вания; способы формулирования, за-
дания и коррекция целей.

Анализ литературы позволил 
сделать вывод, что цель является 
многоаспектной психолого-педаго-
гической категорией, которую необ-
ходимо рассматривать как базовый 
системообразующий элемент, опре-
деляющий единство компонентов 
структуры, содержания и способов 
управления развитием системы во-
енно-профессионального образова-
ния. При конструировании содержа-
ния образования следует учитывать 
разнообразные функции цели: кон-
цептуально-ориентировочную, нор-
мативную, стимулирующую, разви-
вающую и др.

При проектировании системы 
целей и вытекающих из них задач 
образовательной деятельности не-
обходимо определение их катего-
рий и специфики уровневой сопод-
чинённости. В теории и практике 
педагогического проектирования 
различают следующую уровневую 
иерархию целей: глобальную, обще-
педагогическую и частнодидакти-
ческую [2: 120].

По нашему мнению, такой подход 
к целеполаганию является достаточ-
но обоснованным и диагностичным, 
поскольку позволяет успешно реа-
лизовывать педагогические задачи, 
непрерывно и компелексно осущест-
влять задачи образования и разви-
тия личности обучающегося.

С учётом специфики военно-про-
фессиональной деятельности специ-
алиста нами определена слудующая 
структура целей системы военного 
образования:

1. Глобальная цель – формирова-
ние личности офицера в системе во-
енного образования.

2. Стратегическая цель – фор-
мирование профессионализма лич-
ности курсанта как военного специа-
листа в рамках компетентностного и 
системно-деятельностного подходов.
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3. Тактические цели – обеспе-
чение поэтапного характера про-
цесса развития профессионально 
значимых качеств будущего офи-
цера на каждом уровне военного 
образования.

4. Операциональные цели – ис-
пользование эффективных инфор-
мационных и педагогических тех-
нологий в реализации содержания 
военно-профессионального обуче-
ния и воспитания курсантов, обе-
спечивающих высокую продуктив-
ность образовательного процесса, 
проявляющуюся в стремлении кур-
санта к творческому саморазви-
тию и военно-профессиональному 
самосовершенствованию.

В результате последовательной 
реализации выделенной системы це-
лей военного образования у курсан-
та должны быть сформированы эле-
менты военно-профессионального 
сознания, в структуре которого мо-
тивы, ценности и отношения к пред-
стоящей деятельности определяют 
его активную позицию к обучению 
и развитию компетенций в процессе 
учебных практик.

Выявленная структура целей си-
стемы военного образования позво-
ляет определить наиболее значимые 
задачи организации военно-профес-
сионального образования:

1. Развитие жизненно важных 
компетенций, включающих спо-
собности, умения и опыт преодоле-
ния трудностей и лишений военной 
службы.

2. Формирование опыта служеб-
но-нравственного поведения в ситу-
ациях адаптирования к специфике 
военной среды.

3. Конструирование содержания 
и подбор средств военно-професси-
онального обучения и воспитания, 
необходимых для развития военно-
профессиональных компетенций.

4. Создание условий для военно-
профессионального и личностного 
саморазвития и самореализации.

Эффективная реализация си-
стемы целей и задач военного об-
разования возможна на основе 

использования педагогического по-
тенциала компетентностного и си-
стемно-деятельностного подходов. 
Различным аспектам проблемы фор-
мирования профессиональной ком-
петентности подхода в системе воен-
но-профессионального образования 
посвящены исследования А.К. Ак-
сенова, Л.Ю. Горбуновой, В.П. Зото-
ва, Н.Н. Маслянова, А.П. Комарова, 
А.В. Немчинова, С.С. Шамшина и 
др. и др. На их основе была опреде-
лена сущность военно-профессио-
нальной компетентности как базо-
вой качественной характеристики 
профессионализма военного специ-
алиста, а компетенции как показа-
тель готовности к выполнению про-
фессиональных функций [7, 8, 9].

Для изучения возможности ре-
ализациии потенциала компетент-
ностного подхода в военно-профес-
сиональной подготовке будущих 
военных лётчиков был выполнен 
анализ содержания ФГОС ВО по 
направлению подготовки 25.05.04 
«Лётная эксплуатация и примене-
ниое авиационных комплексов» и 
дополнение к ФГОС – военно-квали-
фикационные требования к профес-
сиональной подготовке по специаль-
ности «Применение подразделений 
истребительной авиации». В ре-
зультате изучения этих документов 
нами установлены специфические 
требования к реализациии компе-
тентностного подхода в военных 
авиационных вузах, которые за-
ключаются в учёте особенностей ор-
ганизации военно-профессиональ-
ной подготовки будущего военного 
лётчика к деятельности не только в 
нормативных условиях, но и экстре-
мальных, а также вне военной сфе-
ры деятельности. Требования этих 
документов ориентируют руководи-
телей и преподавателей военных ву-
зов на организацию углубленной во-
енно-профессиональной подготовки 
курсантов и корректировку целевой 
направленности образовательно-
го процесса на развитие индивиду-
ально-личностных способностей и 
специальных профессиональных 
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качеств будущих офицеров посред-
ством специальных педагогических 
средств и методов стимулирования 
их развития [10, 11].

В опытно-экспериментальной 
работе, проведенной 2016-2019 гг. на 
базе Краснодарского высшего воен-
ного авиационного училища летчи-
ков, приняло участие 225 курсантов 
1-5 курсов, обучающихся по направ-
лению подготовки 25.05.04 «Лётная 
эксплуатация и применение авиа-
ционных комплексов». Квалифи-
кация выпускника: «Инженер по 
летной эксплуатации летательных 
аппаратов».

Процесс организации компе-
тентностной подготовки курсантов 
основывался на идеях системно-дея-
тельностного подхода и опирался на 
имеющиеся в этой области научные 
труды С.В. Бунчука, А.Л. Гаврико-
ва, В.А. Петькова, О.Б. Самойлен-
ко, В.В. Старшова Н.В Киргинцева,  
Р.М. Шерайзина С.А. Тишина и др. 
Этот процесс включал три этапа.

На первом этапе – информа-
ционном – создаются предпосыл-
ки для развития первоначального 
уровня компетентности посредством 
формирования комплескса необхо-
димых для лётчика базовых пред-
ставлений, знаний, умений и навы-
ков. В аспекте организации учебной 
деятельности курсантов преподава-
телями планируется оперативный 
переход от одной цели образования к 
другой, от освоения одного учебного 
действия к другому.

На втором этапе создаются 
предпосылки для освоения курсан-
тами комплексных учебных дей-
ствий более высокого уровня слож-
ности. Предусматривается смена 
целевых ориентиров обучения от 
общих представлений о профес-
сии военного лётчика до освоения 

курсантами базовых программно-
деятельностных действий военного 
лётчика. 

На третьем этапе происхо-
дит закрепление сформированных 
в практической деятельности на-
выков и на их основе развитие эле-
ментов военно-профессионального 
опыта лётчика за счёт усложнения 
всей системы профессиональных 
действий в условиях ситуаций, мак-
симально приближенных к боевым.

По окончании опытно-экспери-
ментальной работы был проведён 
опрос преподавателей и курсантов 
для оценки эффективности исполь-
зованного подхода к формированию 
у них военно-профессиональных 
компетенций. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что прове-
дённая работа позволила обеспечить 
увеличение числа курсантов, об-
ладающих высоким уровнем сфор-
мированности профессиональных 
компетенций.

Таким образом, выполненный 
нами научный анализ позволил 
выделить, типологизировать, дать 
характеристику уровням и струк-
туре целей военного образования, 
описать их содержание, уточнить 
специфику задач военного образова-
ния, обосновать целесообразность и 
адекватность их постановки, опре-
делить механизмы целеполагания, 
необходимые для проектирования 
систем военного образования и кон-
струирования содержания процесса 
военно-профессиональной подготов-
ки лётчика. Сформулированные ав-
торами концептуальные основания 
решения проблемы целеполагания 
в организации компетентностной 
подготовки курсантов военных ави-
ационных вузов нашли своё под-
тверждение в проведённой экспери-
ментальной работе.
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