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Аннотация: педагогические условия тесно взаимосвязаны. Их 

соблюдение в образовательной практике вуза будет способствовать 

формированию профессиональной компетентности – способности к 

преодолению профессиональных трудностей у будущих специалистов, что 

обеспечит целенаправленное решение задач подготовки студентов и их 

успешность в профессиональной деятельности. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF CADETS` ABILITIES TO 

OVERCOME PROFESSIONAL DIFFICULTIES. 

  

Abstract: pedagogical conditions are closely interrelated. Their observance 

in the educational practice of the University will contribute to the formation of 

professional competence – the ability to overcome professional difficulties in 

future professionals, which will provide a focused solution to the problems of 

training students and their success in professional activities. 

Key words: pedagogical conditions, professional challenges, ability to 

overcome professional difficulties. 

Подготовка высококвалифицированных кадров – oдна из важнейших 

задач укрепления государства. Происходящие преобразования в 

политической и экономической жизни страны, ее социальной сфере, в 

образовании и, как следствие этого, пересмотр ранее существовавших 

подходов к подготовке специалистов выдвинули на первый план 

необходимость выработки новых запросов к кадрам и к их профессиональной 

подготовке.  

При этом на лидирующее позиции выходит практический аспект – 

способность выпускника вуза с первых дней трудoвой деятельности 

профессионально выполнять свои обязанности по должностному 

предназначению. Следовательно, к выпускникам военных вузов с учетом их 

специальной деятельности предъявляются особые требования.  

Цель военного вуза в современных условиях является подготовка 

специалиста, умеющего самостоятельно и инициативно решать сложнейшие 

профессиональные задачи; владеющего сoвременными достижениями науки 

и техники, способного на практике применять знания, умения и навыки; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

обладающего гибкостью мышления, творческим подходом и находчивостью 

в быстро меняющейся обстановке; несущего ответственность за результаты 

собственной деятельности и ориентированного на эффективное преодоление 

трудностей в профессиональной деятельности.  

На наш взгляд, в подготовке специалистов, имеются реальные проблемы, 

суть которых проявляется в том, что сегодня уже признается вступление 

современной образовательной практики в эпоху личностной ориентации 

педагогических систем, тогда как профессиональная подготовка будущих 

офицеров пo-прежнему ориентируется, на традиционную знаниевую 

парадигму. Вследствие этого одной из важнейших проблем, является 

несформированность способности преодолевать профессиональные 

трудности, которая сегодня выступает важнейшей компетенцией 

профессионализма офицера. 

Проведенный анализ работ, посвященных проблеме развития 

профессиональных способностей, позволяет выделить комплекс 

педагогических условий, необходимых для формирования исследуемых у 

курсантов военного вуза.  

1. Актуализация потребности курсантов в преодолении трудностей.  

Мы исходим из тезиса психологии о том, что теория трудовой 

деятельности должна распространяться и на учебную деятельность [1]. 

Исходя из этого учебные задачи, предлагаемые для решения курсантам, 

должны отражать наиболее сложные ситуации предстоящей 

профессиональной деятельности, а деятельность преподавателей вуза должна 

быть направлена на то, чтобы курсанты осознавали, что решение данных 

задач поможет им успешно преодолевать профессиональные трудности в 

будущей практической деятельности.  

Для реализации данного педагогического условия в учебном процессе 

необходимо обеспечить: 
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- разъяснение необходимости формирования способностей к 

преодолению профессиональных трудностей у курсантов военного вуза 

(проведение встреч с выпускниками, преподавательским составом, 

ветеранами и т.д.); 

- участие курсантов в тематических викторинаx и конкурсах; 

- организацию работы научных обществ и кружков; 

- участие в проведении отдельных элементов учебных занятий; 

- участие в подведении итогов учебной деятельности. 

Актуализация потребности курсантов в успешности преодоления 

профессиональных трудностей достигается: 

– организацией педагогического взаимодействия между преподавателями 

и курсантами, то есть создание ситуаций диалогового взаимодействия, 

собственную активность курсантов, проявляющуюся в ответных действиях, в 

саморазвитии и самообучении; 

 – теоретической и психологической подготовкой по темам, разделам 

программного материала;  

– выбором курсантами внешних стимулoв, обеспечивающих мотивацию к 

преодолению профессиональных трудностей.  

2. Моделирование на основе имитации профессионального контекста 

курсантами своей учебной деятельности.  

Педагогическое моделирование является функцией участника учебного 

процесса и может рассматриваться в разных масштабах и аспектах, на 

различных уровнях [2]. Моделировать в педагогике значит создавать такие 

технологии и средства, использование которых позволяет достичь 

поставленные нами цели, развитие всех участников педагогического 

процесса. При моделировании создаются варианты предстоящей 

деятельности и прогнозируется ее результат [3]. Объектом нашего 

моделирования выступает процесс учебной деятельности курсантов, в ходе 

которого они учатся преодолевать трудности на основе имитации 
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профессионального контекста. 

Учитывая особенности воинской службы, при моделировании учебной 

деятельности курсантов, необходимо обеспечить: 

- определение целей учебной деятельности с учетом достигнутого уровня 

сформированности исследуемых способностей; 

- ориентирование как на близкие учебные цели, так и на более далекие 

перспективы профессиональной деятельности;  

- создание нескольких вариантов, алгоритмов преодоления 

профессиональных трудностей и обоснование наиболее приемлемого; 

 - привлечение преподавателей к обсуждению трудностей моделирования, 

разработка совместно с курсантами путей их преодоления; 

- анализ рефлексии на каждом этапе учебной деятельности; 

- oтслеживание результатов и внесение соответствующих корректив в 

модель педагогической работы;  

- учет влияющих факторов на процесс формирования исследуемых 

способностей; 

- разработку совместно с преподавателями индивидуальной 

образовательной программы для курсанта; 

- разработку программы изучения конкретных учебных дисциплин, 

имеющих особое значение (вызывающих наибольшие трудности при 

изучении), план изучения сложной темы, решение лично значимой 

проблемы; 

- составление индивидуального плана образовательной деятельности. 

3. Творческий характер внеучебной и учебной деятельности курсантов, 

обеспечивающий их субъектную позицию.  

Творческая деятельность возникает в связи с существующей 

необходимостью ориентироваться и действовать в сложных изменяющихся 

обстоятельствах [4].  
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Ученые, определяя творчество как вид деятельности, выделяют ряд 

существенно-необходимых признаков этой деятельности: 

- наличие противоречия, между проблемной ситуацией и творческой 

задачей; 

- наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок для 

творчества [3,4]. 

При исключении одного из признаков профессиональная деятельность 

либо не состоится, либо не будет творческой. 

Можно утверждать что, формирование личности офицера, способного 

каждый раз находить свое личное решение в ситуации преодоления 

профессиональных трудностей, формирование у него индивидуального, 

целесообразного в настоящем и пригодного в будущем стиля творческого 

мышления невозможно без реализация данного педагогического условия [5]. 

Анализ научной литературы показывает, что для развития творческих 

способностей и умений необходимо обучать творчеству, учитывая при этом 

три принципиальных противоречия [4]. 

Первое противоречие между стремлением к творчеству и 

невозможностью его осуществления без необходимого запаса знаний и 

опыта. Второе связано с мотивационным обеспечением учебной 

деятельности Третье противоречие заключается в самой природе творческого 

процесса. С одной стороны, нужно научить курсантов самостоятельно 

преодолевать профессиональные трудности, дать определенные образцы и 

правила, а с другой – учитывать то обстоятельство, что преодоление 

трудностей – это процесс творческий, а творчество не поддается жесткой 

регламентации и алгоритмизации. 

Вследствие этого сегодня много внимания уделяется использованию в 

учебном процессе активных методов обучения, которые реализуются в 

проблемном обучении [4]. 
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Целью проблемного обучения, является повышение уровня 

мыслительной активности у курсантов, привития им умений и навыков 

самостоятельного осуществления системы умственных действий для 

решения нестандартных задач. 

Однако, проблемность обучения в вузе рассматривается, в основном, как 

дидактическая теория, в которой активность, иногда даже чрезмерно 

высокая, односторонняя. В высшей степени активен лишь преподаватель, 

обоюдная активность преподавателя и обучающегося достигается редко, тo 

есть в учебном процессе не реализуется субъект – субъектное отношение. 

Следовательно, можно утверждать, что субъектная позиция обучаемого 

одновременно является результатом, условием и средством формирования 

способностей к преодолению профессиональных трудностей.  

 Формирование и проявление субъектности курсанта существенно зависит 

от характера его взаимодействия с педагогом. Наиболее благоприятным для 

решения этой проблемы является такой тип взаимодействия, как диалог и 

сотрудничество [3]. 

Диалог предполагает равенство позиций партнеров, уважительное 

отношение взаимодействующих сторон друг к другу, стремление понять 

партнера, встать на его позицию, умение прийти к согласию при решении 

профессиональных задач.  

Необходимо создавать такие проблемные ситуации, которые позволяют 

обучаемым высказывать собственное мнение, давать самооценку 

происходящим событиям, выражать свою собственную позицию. На занятии 

преподавателям необходимо стимулировать и одобрять проявление 

оригинальность самостоятельных решений и независимости суждения. 

Особое внимание следует обратить на организацию внеучебной работы, 

которая располагает большими возможностями для проявления 

индивидуальности каждого. Необходимо разнообразить деятельность 

объединений (научных кружков, военно-научных обществ и т.д.), создание 
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которых должно осуществляться на основе данных диагностики интересов 

курсантов.  

Преподавателям следует организовывать деятельность курсантов, 

ориентируясь на развитие их самостоятельности, самоорганизации, 

стремления добиваться успеха в процессе преодоления профессиональных 

трудностей, признание заслуг и достижений.  

4. Обучение курсантов преодолению профессиональных трудностей на 

пределе их индивидуальных возможностей.  

 Научные исследования показывают, что формирование способностей к 

преодолению профессиональных трудностей невозможно, если не 

обеспечить у обучаемых в процессе учебной деятельности уверенности в 

себе при решении профессиональных задач. Военные педагоги, как правило, 

редко считаются c тем, что обучаемые обладают различными 

индивидуальными способностями, и считают, что чем больше трудностей 

создается курсанту в процессе обучения, тем он лучше будет подготовлен к 

преодолению профессиональных трудностей в войсках.  

Однако трудности, которые становятся для обучаемого непреодолимыми, 

в конечном итоге не повышают его активность, а порождают 

неудовлетворенность учебой, снижают интерес к деятельности.  

Важно нe переступить грань степени трудностей при проведении 

подготовки курсантов. В противном случае это может вызвать активное 

сопротивление курсантов.  

Обучаемых наряду c теоретической подготовкой к преодолению 

профессиональных трудностей, необходимо учить и практически решать 

профессиональные задачи, учитывая при этом возможные профессиональные 

трудности, причем задачи должны быть такой сложности, чтобы 

стимулировать интерес обучаемых к преодолению профессиональных 

трудностей в ходе их решения, a не порождать неудовлетворенность учебой.  
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На основе достигнутых результатов личной профессиональной 

подготовки курсантов на каждом этапе определяются новые педагогические 

задачи.  

Можно утверждать, что выявленные педагогические условия тесно 

взаимосвязаны. Их соблюдение в образовательной практике военного вуза 

будет способствовать формированию профессиональной компетентности – 

способности к преодолению профессиональных трудностей у будущих 

специалистов, что обеспечит целенаправленное решение задач подготовки 

офицеров и их успешность в профессиональной деятельности.  
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