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СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ АВИАЦИОННЫХ ВУЗОВ

(Рецензирована)
Аннотация. В настоящее время развитие российской системы военного образо-

вания во многом определяется идущими в нашей стране процессами демократиза-
ции, гуманизации, стандартизации, информатизации, цифровизации и техноло-
гизации. Основным критерием качества образовательной деятельности военных 
вузов становится выполнение требований Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и Квалификационных 
требований к военно-профессиональной подготовке выпускников военных вузов. 
Однако с внедрением в практику военных вузов требований к реализации ФГОС 
ВО и сокращением количества времени, выделяемого на обучение курсантов воен-
но-профессиональным дисциплинам, появилась необходимость в разработке новых 
подходов к организации военно-профессиональной подготовки. В сложившейся си-
туации проведение исследований, направленных на оптимизацию профессиональ-
ной подготовки курсантов военных авиационных вузов, приобретает особую акту-
альность. Оптимизация военно-профессиональной подготовки в настоящее время 
является одной из значимых проблем военного образования. Её смысл заключается 
в приведении образовательного процесса к наилучшим качественным показателям 
результативности посредством целенаправленного педагогического воздействия на 
его базовые параметры и показатели. Для выявления перспективных направлений 
оптимизации нами изучена структура и функциональные компоненты сложившей-
ся педагогической системы военно-профессиональной подготовки, вскрыты её не-
достатки, показаны достоинства. В ходе опытно-экспериментальной работы, про-
ведённой в 2016-2020 учебных годах на базе Краснодарского ВВАУ лётчиков, было 
установлено, что реализация в модели всех требований к уровню подготовленности 
курсантов является основой для эффективной организации учебного процесса по во-
енно-профессиональной подготовке будущих военных авиационных специалистов.

Ключевые слова: педагогическая система, модель оптимизации, военно-про-
фессиональная подготовка, курсанты военных вузов.
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MODEL DESIGN FOR OPTIMIZATION  
OF TRAINING SYSTEM FOR MILITARY  

AVIATION UNIVERSITY CADETS
Abstract. At present, the development of the Russian system of military educa-

tion is largely determined by the processes of democratization, humanization, stan-
dardization, informatization, digitalization and technologization in our country. 
The main criterion for the quality of educational activities of military universities is 
the fulfillment of the requirements of the Federal State Higher Education Standard 
(FSHES) and the Qualification Requirements for Military Professional Training 
of Graduates of Military Universities. However, there is a need to develop new ap-
proaches to the organization of military professional training due to the introduc-
tion in the practice of military universities of requirements to implement the FSHES 
and because of a reduction in the amount of time allocated for training students in 
military professional disciplines. In the current situation, research aimed at opti-
mizing the professional training of cadets of military aviation universities is gaining 
special relevance. The optimization of military vocational training is currently one 
of the significant problems of military education. Its meaning is to bring the educa-
tional process to the best quality indicators of performance through a focused ped-
agogical impact on its basic parameters and indicators. To identify promising areas 
of optimization, we studied the structure and functional components of the existing 
pedagogical system of military professional training, revealed its shortcomings, and 
showed the advantages. During the experimental work carried out in 2016 through 
2020 on the basis of the Krasnodar Higher Military University of Pilots, it has been 
established that the implementation in the model of all requirements for the level of 
training of students is the basis for the effective organization of the educational pro-
cess for military-professional training of future military aviation specialists.

Keywords: pedagogical system, optimization model, military-professional train-
ing, cadets of military universities.

Возрастание роли офицерских 
кадров в эффективности выполне-
ния боевых задач авиации обуслов-
ливается рядом причин, связанных 
с изменениями международной об-
становки и концепции строитель-
ства Вооруженных Сил Российской 
Федерации и военно-воздушных 

сил РФ (ВВС РФ) в частности, совер-
шенствованием структуры и задач 
объединений, соединений и частей 
ВВС, переходом к новым принципам 
комплектования личным составом, 
поступлением на вооружение частей 
современной авиационной техни-
ки. Профессия офицера относится к 
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группе, требующей высокой профес-
сиональной компетентности, в ко-
торой трудно заранее запрограмми-
ровать все виды профессиональной 
деятельности, а степень выполнения 
профессиональных обязанностей 
определяется наличием высокого 
уровня военно-профессиональных 
компетенций, творческих способ-
ностей, высокой ответственности, 
умения работать в сложных усло-
виях боевой обстановки. Поэтому 
для обеспечения профессионального 
соответствия офицеров-выпускни-
ков требованиям войск необходим 
комплексный подход к организации 
учебного процесса в военном вузе, 
направленный в первую очередь на 
формирование профессионализма 
военного специалиста. При этом в 
организации учебного процесса не-
обходимо учитывать, что государ-
ственный заказ формируется на 
фоне большого реального неком-
плекта офицеров [1].

Все это предъявляет повышен-
ные требования к уровню сформиро-
ванности профессионально-важных 
качеств, необходимых офицеру с са-
мого начала самостоятельной воен-
но-профессиональной деятельности 
в войсках. Эти качества в основном 
формируются в процессе изучения 
военно-специальных, военно-тех-
нических, тактических и общево-
енных дисциплин в военном вузе. В 
дальнейшем обучение по указанным 
группам дисциплин будем называть 
военно-профессиональной подготов-
кой (ВПП).

В научной литературе име-
ется ряд фундаментальных ис-
следований, посвящённых раз-
личным аспектам проблемы 
организации учебно-воспитательно-
го процесса в вузе (А.А. Аристова, 
С.И. Архангельский, А.Г. Асмолов,  
Ю.К. Бабанский, Е.В. Бондаревская,  
В.П. Беспалько, Н.В. Кузьми-
на, М.Н. Скаткин, В.А. Яку-
нин и др.), в частности, по 
особенностям организации военно-
профессиональной подготовки в во-
енных вузах (А.В. Барабанщиков,  

М.А. Вознюк, Я.С. Ицхоки, Э.Н. Ко-
ротков, П.А. Корчемный, В.С. Кра-
савцев, Ф.П. Тонких и др.). Проблеме 
проектирования профессиональной 
деятельности посвящены научные 
труды О.С. Анисимова, B.C. Безру-
ковой, В.П. Беспалько, В.В. Гузеева,  
А.Т. Глазунова, Е.С. Заир-Бека,  
В.В. Краевского, А.И. Нижникова, 
В.М. Монахова, В.И. Слободчикова 
и др.

В настоящее время развитие рос-
сийской системы военного образова-
ния во многом определяется процес-
сами гуманизации, стандартизации, 
информатизации, цифровизации и 
технологизации. Основным крите-
рием качества образовательной де-
ятельности становится выполнение 
требований государственного обра-
зовательного стандарта.

Однако с внедрением в практику 
военных вузов требований к реали-
зации Государственного образова-
тельного стандарта ВО и сокращени-
ем количества времени, выделяемого 
на обучение курсантов военно-про-
фессиональным дисциплинам, по-
явилась необходимость в разработке 
новых подходов к организации во-
енно-профессиональной подготовки. 
Результаты анализа отзывов из во-
йск на выпускников Краснодарского 
ВВАУ лётчиков за последние четыре 
года показывают, что училище не в 
полной мере обеспечивает професси-
ональное соответствие офицеров-вы-
пускников быстро изменяющимся 
требованиям к военно-профессио-
нальной деятельности в частях ВВС 
РФ. В то же время в вузе отсутствует 
научно обоснованный подход к орга-
низации военно-профессио-нальной 
подготовки курсантов в условиях 
значительного дефицита времени, 
отводимого на неё учебными плана-
ми и программами, разработанны-
ми на основе Государственного об-
разовательного стандарта высшего 
образования.

В сложившейся ситуации прове-
дение исследований, направленных 
на оптимизацию профессиональ-
ной подготовки курсантов военных 
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авиационных вузов, приобретает 
особую актуальность. Оптимизация 
военно-профессиональной подготов-
ки в настоящее время является од-
ной из значимых проблем военного 
образования. Её смысл заключается 
в приведении образовательного про-
цесса к наилучшим качественным 
показателям результативности по-
средством целенаправленного пе-
дагогического воздействия на его 
базовые параметры и показатели 
[2, 3]. Темпы прироста научно-тех-
нической и учебной информации, 
усложнение авиационной техники, 
сокращение норм учебного времени 
в образовательных стандартах на 
ее изучение и усвоения курсантами 
актуализируют поиски педагогиче-
скими коллективами военных вузов 
авиационного профиля путей опти-
мизации учебно-воспитательного 
процесса.

Под оптимизацией военно-про-
фессиональной подготовки будущих 
военных лётчиков нами понимается 
целенаправленная деятельность пе-
дагогического коллектива военного 
вуза, обеспечивающая разработку 
и реализацию наиболее эффектив-
ных, по сравнению с общеприняты-
ми, педагогических форм, методов и 
содержания обучения и профессио-
нального воспитания, которые спо-
собствуют достижению курсантами 
высокого уровня военно-профессио-
нальной готовности. В ходе исследо-
вания нами установлены критерии 
оптимизации военно-профессио-
нальной подготовки курсантов воен-
ного вуза включающие:

а) новизну процесса построения 
военно-профессиональной подго-
товки, целесообразность её логики, 
структуры и содержания;

б) качество военно-профессио-
нальной подготовки будущих воен-
ных летчиков, обеспеченное без пре-
вышения нормы времени, учебного 
плана вуза в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО.

Для выявления перспективных 
направлений оптимизации нами из-
учена структура и функциональные 

компоненты сложившейся педаго-
гической системы военно-профес-
сиональной подготовки, вскрыты её 
недостатки, показаны достоинства. 
На основе анализа служебной дея-
тельности офицеров ВВС в войсках, 
отзывов о выпускниках, должност-
ных инструкций и перечней функ-
циональных обязанностей и ряда 
других документов нами опреде-
лены перспективные направления 
профессиональной деятельности во-
енного специалиста авиационного 
профиля; перечень решаемых им 
задач; специфика функциональных 
должностных обязанностей; типы 
деятельности, знания, умения и 
компетенции, индивидуальные и 
профессионально-важные качества 
личности, обеспечивающие эффек-
тивность военно-профессиональной 
деятельности. С учётом полученных 
результатов нами разработана мо-
дель оптимизации системы профес-
сиональной подготовки курсанта по 
направлению 25.05.04 «Лётная экс-
плуатация и применение авиаци-
онных комплексов. Квалификация 
выпускника: «Инженер по летной 
эксплуатации летательных аппара-
тов». Модель проектировалась на ос-
нове положений синергетического и 
системного подходов к построению 
структуры учебного процесса в во-
енном училище. Опора на позиции 
синергетического подхода позволи-
ла рассматривать модель оптими-
зации образовательного процесса в 
военном авиационном училище как 
открытую для развития, сложную 
по своей организационной структу-
ре, динамически развивающуюся 
систему. Использование позиций и 
положений системного подхода по-
служило основанием для определе-
ния взаимосвязи структурных ком-
понентов проектируемой модели как 
педагогической системы, обеспечи-
вающей эффективную реализацию 
процесса военно-профессиональной 
подготовки курсантов [4-6].

На основе анализа норматив-
но-правовых документов, служа-
щих руководством по организации, 
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обеспечению и проведению образо-
вательного процесса, нами определе-
ны направленность и структурные 
компоненты, составляющие основу 
модели. При этом показано, что со-
держание модели обучения опре-
деляется ФГОС ВО, а также квали-
фикационными требованиями к 
военно-профессиональной подготов-
ке, предъявляемыми к выпускнику 
как офицеру и авиационному специ-
алисту. Проектируемая модель име-
ет иерархически организованную 
структуру, определяемую специфи-
кой целей и задач военно-професси-
ональной подготовки курсантов.

В основу модели обучения по-
ложен дидактический принцип не-
прерывности подготвки будущих 
офицеров к исполнению функцио-
нальных обязанностей, реализуе-
мый посредством механизма поэ-
тапного формирования у курсантов 
знаний, умений и компетенций, 
необходимых для успешной про-
фессиональной деятельности в во-
йсках. Результативность этого ме-
ханизма характеризуется степенью 
достижения курсантами промежу-
точных и конечных целей военно-
профессиональной подготовки. При 
проектировании модели мы исхо-
дили из предположения о том, что 
существенную роль в эффективной 
организации учебно-воспитатель-
ного процесса военного вуза вы-
полняют главные, ведущие компо-
ненты педагогической системы. К 
таким компонентам, в частности, 
относятся: направленность образо-
вания, отражающая цели и задачи 
подготовки; содержание обучения 
(реализуемое через соответствую-
щие учебные дисциплины и виды 
учебной работы, представленные 
в учебном плане и учебных про-
граммах); формы и методы обуче-
ния; средства обучения; специфика 
учебной деятельности курсантов и 
особенности организации обучаю-
щей деятельности преподавателей; 
способы оценки качества военного 
образования. Эти компоненты об-
разовательного процесса военного 

вуза составляют ядро педагогиче-
ской системы и находятся в состо-
янии устойчивой взаимосвязи, ко-
торая обеспечивается реализацией 
содержания её структурно-функ-
циональных компонентов, а также 
посредством управления движени-
ем многообразного потока учебной 
информации.

Необходимость наличия со-
ответствующей методики оцен-
ки соответствия модели обучения 
курсантов по военно-профессио-
нальной подготовке требованиям 
к выпускнику послужила предпо-
сылкой для разработки двухуровне-
вой комплексной методики оценки 
эффективности военно-професси-
ональной подготовки по основным 
компонентам педагогической си-
стемы в соответствии с конкретной 
специальностью. Общим критерием 
оценки эффективности военно-про-
фессиональной подготовки курсан-
тов выступает степень соответствия 
офицера-выпускника требованиям 
военно-профессиональной деятель-
ности. Показано, что этот критерий 
является критерием первого уров-
ня. На этом уровне можно оценить 
эффективность учебного процесса в 
целом, но нельзя определить, в ка-
ком звене учебного процесса допу-
щен «брак», влияющий на эффек-
тивность подготовки курсантов. 
Поэтому нами предложена ком-
плексная оценка второго уровня, 
основанная на критерии полноты 
реализации в модели требований, 
предъявленных к военно-професси-
ональной подготовке офицера-вы-
пускника. Разработанные критерии 
в совокупности отражали профес-
сиональное соответствие курсантов 
критериям, сформулированным в 
«Квалификационных требованиях 
к военно-профессиональной подго-
товке выпускников» по указанному 
направлению подготовки.

С учётом предложенных кри-
териев двухуровневой комплекс-
ной системы оценки эффектив-
ности учебного процесса военного 
вуза по военно-профессиональной 
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подготовке нами разработана ме-
тодика оценки качества обучения 
и проведен анализ эффективности 
существующей в настоящее время 
в Краснодарском ВВАУ лётчиков 
системы военно-профессиональной 
подготовки курсантов. В ходе опыт-
но-экспериментальной работы, про-
ведённой в 2016-2020 учебных годах 
на базе Краснодарского ВВАУ лёт-
чиков, было установлено, что реа-
лизация в модели всех требований к 
уровню подготовленности курсантов 
является основой для эффективной 
организации учебного процесса по 
военно-профессиональной подготов-
ке будущих военных авиационных 
специалистов.

В процессе исследования вы-
явлены и апробированы педаго-
гические условия, определяющие 
успешность оптимизации военно-
профессиональной подготовки кур-
сантов и, как следствие, достиже-
ния конечной цели их образования. 
В качестве педагогических условий 
определяем:

– обеспечение целенаправленно-
сти процесса оптимизации военно-
профессиональной подготовки;

– формирование у курсантов мо-
тивационно-ценностного отношения 
к военно-профессиональной подго-
товке и реализацию мотивацион-
ной поддержки процесса обучения 
курсантов;

– повышение информативной ем-
кости образовательного процесса;

– организацию индивидуально-
дифференцированного подхода к 
освоению курсантами содержания 
образования;

– готовность преподавателей к 
проектированию учебной деятель-
ности курсантов;

– широкое использование в 
учебном процессе активных форм, 
методов и приёмов обучения, ком-
пьютеров и технических средств, по-
зволяющих повысить качество учеб-
ного процесса.

Результаты эксперимента по-
казали, что применение авторского 
подхода к проектированию модели 
оптимизации системы военно-про-
фессиональной подготовки курсан-
тов значительно повышает качество 
образовательной деятельности воен-
ного вуза, о чём свидетельствуют по-
зитивные отзывы из войск об уровне 
военно-профессиональной готовно-
сти выпускников училища.

Перспективы дальнейших ис-
следований в контексте рассма-
триваемой проблемы связаны с 
проектированием индивидуаль-
ных траекторий профессиональ-
но-личностного развития курсанта 
и оптимизации педагогического 
взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса военного вуза – 
курсантов и преподавателей.
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