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ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ
БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.В. Дубинин, П.Ю. Наумов
Актуальность. Моделирование и применение моделей как особый метод познания завоевал признание во многих областях науки. Большое значение данный метод имеет моделирование и в
педагогической науке, что указывает на его конструктивность. В
настоящее время проведено большое количество исследований, посвященных проблемам моделирования, раскрывающим применение
моделей и методов моделирования образовательной деятельности
в военных образовательных организациях высшего образования войск национальной гвардии Российской Федерации.
Материалы и методы. Модель существует не сама по себе, а в
силу того, что она создается и используется исследователем как орудие познания в научной деятельности. Особенность метода моделирования состоит в том, что объект исследования изучается не непосредственно, а путем исследования объекта. Между исследователем и
объектом познания стоит модель, отражающая только конкретные
интересующие исследователей стороны изучаемого процесса, не охватывая при этом изучаемый объект полностью. Моделирование, как
правило, применяется тогда, когда аналогия модели с объектом педагогического исследования раскрывает новые особенности изучаемого
процесса, тем самым дает новые знания исследователю.
Результаты исследования: для проверки эффективности сконструированной модели и сформулированных педагогических условий,
мы выделяем эмоционально-деятельностный, ценностно-смысловой, коммуникативно-поведенческий, регуляционно-мотивационный
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критерии и их показатели сформированности будущего офицера
войск национальной гвардии Российской Федерации к достижению
учебно-профессиональной успешности.
Ключевые слова: моделирование; модель; учебно-профессиональная успешность; формирование учебно-профессиональной
успешности; курсанты; будущие офицеры
ISSUES OF MODELING THE FORMATION
OF TRAINING AND PROFESSIONAL SUCCESS
OF FUTURE OFFICERS OF THE NATIONAL GUARD
TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION
A.V. Dubinin, P.Yu. Naumov
Relevance. Modeling and application of models as a special method
of cognition has gained recognition in many fields of science. This method
is also important in pedagogical science, which indicates its constructiveness. At present, a large number of studies have been conducted on
the problems of modeling, revealing the use of models and methods for
modeling educational activities in military educational organizations
of higher education of the troops of the National Guard of the Russian
Federation.
Materials and methods. The model does not exist by itself, but due to
the fact that it is created and used by the researcher as a tool of knowledge in scientific activity. The peculiarity of the modeling method is that
the object of study is not studied directly, but by studying the object.
Between the researcher and the object of cognition there is a model that
reflects only the specific aspects of the process being studied that are
of interest to researchers, without completely covering the object under
study. Modeling, as a rule, is used when the analogy of the model with
the object of pedagogical research reveals new features of the process
being studied, thereby giving new knowledge to the researcher.
Results of the study: to test the effectiveness of the constructed model
and the formulated pedagogical conditions, we single out emotional-ac— 37 —
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tivity, value-semantic, communicative-behavioral, regulatory-motivational criteria and their indicators of the formation of a future officer of
the National Guard of the Russian Federation to achieve educational
and professional success.
Keywords: modeling; model; educational and professional success;
formation of educational and professional success; cadets; future officers
Введение
Представляется, что модель формирования учебно-профессиональной успешности будущих офицеров должна быть деятельностной, что, по нашему мнению, требует периодической
корректировки в соответствии с развитием отдельных областей
знаний, для более точного соответствия требованиям передовой науки. Термин «модель» происходит от латинского слова
«modulus» – мера, образец. В качестве средств познания модели
употреблялись еще на заре науки. При этом термин «модель» используется в различных смыслах. Приведем некоторые примеры
определения понятия модель.
«Под моделью понимается такая мысленно представляемая или
материально реализованная система, которая отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что
ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [17]. В
педагогике модель понимается как «обобщенный мысленный образ, замещающий и отражающий структуру и функции конкретного
педагогического объекта, в виде схематической совокупности понятий и взаимосвязей» [11].
Следует отметить, что модель и моделирование не одно и то же.
Модель как бы создает язык общения, который опредмечивает содержание объекта исследования, позволяет выявить сущность изучаемого процесса. На модели можно осуществлять определенные
конструктивные действия с целью улучшения результата изучаемого процесса.
Моделирование в свою очередь есть метод познания интересующих нас особенностей изучаемого процесса через модель [16], это
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действия с моделью, позволяющие изучать отдельные, интересующие нас особенности, стороны или функции с целью получения
положительного результата в учебно-воспитательном процессе военного института войск национальной гвардии.
В качестве элементов, необходимых для достижения цели формирования учебно-профессиональной успешности, используя результаты теоретического анализа и практической деятельности военных
института Росгвардии, мы рассматриваем определенные блоки модели и их содержание.
Основная часть
Учебно-профессиональная успешность понимается нами как
желание упорно стремиться к выполнению поставленных перед
собой профессиональных задач, выражает бесконечное соперничество собственной личности в профессиональной деятельности с
другими участниками служебно-боевой деятельности, а также соревнование с самим собой с целью превысить достигнутый ранее
уровень [14; 15]. Учебно-профессиональную успешность у курсантов как будущих офицеров мы рассматриваем в своей работе
ввиду того, что курсанты в период обучения выполняют специальные обязанности в наряда, караулах, а также совместно с органами
МВД России выполняют задачи по охране общественного порядка
и обеспечение общественной безопасности, выполняют профессиональные обязанности по офицерским должностям на войсковых
стажировках в воинских частях и подразделениях Росгвардии, входят в состав основного резерва, что обязывает курсантов быть в готовности к выполнению служебно-боевых задач в любой момент.
Все выше перечисленное непосредственно связано с выполнением
обязанностей профессиональной деятельности курсантов как будущих офицеров непосредственно после получения дипломов об
окончании военного института и распределении в войска на первые
офицерские должности.
Далее рассмотрим содержание модели формирования учебнопрофессиональной успешности курсантов. Нормативно-целевой
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блок определяется требованиями социального заказа, федерального государственного образовательного стандарта, а также квалификационными требованиями по соответствующим направлениям
подготовки курсантов. Опираясь при этом на исследования В.П. Беспалько [3], В.В. Гузеева [4] и др., констатируем, что цель должна
обладать свойствами конструктивности, достижимости, объективности и проверяемости.
Содержательный блок состоит из взаимнодополняемых и взаимосвязанных элементов, раскрывающих сущность исследуемого
процесса:
1. Совокупность знаний о профессиональной деятельности, ценностях военной службы.
2. Самоанализ, самоконтроль, осмысление приобретенных знаний и практического опыта во время обучения в военном институте Росгвардии.
3. Понимание и принятие военной профессии, ценностно-смыслового отношения к ней и её результатам.
4. Эффективность овладения умениями и навыками военной
службы.
Организационно-деятельностный блок рассматривается как совокупность организационных форм, методов и средств формирования учебно-профессиональной успешности будущих офицеров.
Совокупность вышеприведенного, а также анализ теории и практики профессиональной подготовки будущих офицеров в военных
институтах, позволяет нам выделить следующие педагогические
условия, позволяющие эффективно реализовать модель формирования учебно-профессиональной успешности курсантов:
1) Создание учебно-методического обеспечения процесса формирования учебно-профессиональной успешности будущих офицеров в учебной деятельности военного института.
2) Внедрение обучающей и воспитательной программы «Профессиональная успешность офицера войск национальной гвардии
Российской Федерации».
Для выявления степени сформированности учебно-профессио— 40 —
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нальной успешности будущего офицера нами в модели предусмотрен
оценочно-результативный блок, включающий критерии, показатели
и соответствующие уровни.
Так, Ю.К. Бабанский разработал систему критериев оптимального обучения [1], В.П. Беспалько продолжил рассматривать в своих
работах вопросы усвоения учебной информации [2].
Для проверки эффективности сконструированной деятельностной
модели и сформулированных педагогических условий, мы выделяем эмоционально-деятельностный, ценностно-смысловой, коммуникативно-поведенческий, регуляционно-мотивационный критерии
и показатели сформированности будущего офицера к достижению
учебно-профессиональной успешности.
Эмоционально-деятельностный критерий подразумевает умение
курсанта вступать в учебный диалог, дискуссию, решать проблемные
задачи, выдвигать гипотезы и прокладывать путь их достижения,
имея устойчивое позитивное отношение к обучению, т.е. высокий
уровень эмоциональной устойчивости.
Ценностно-смысловой критерий направлен на важность развития
у курсантов в период обучения ценностей собственной профессиональной ориентации, способствующих умению добиваться результата в профессиональной деятельности, так как одним из основных
новообразований будущего офицера правопорядка становится выбор траектории дальнейшего обучения на основе профессионального самоопределения.
Коммуникативно-поведенческий критерий связывает подготовку будущих офицеров с установлением доверительно-дружеских отношений со сверстниками, в которых усваиваются
навыки рефлексии, социальные нормы взаимодействия, нравственные ценности.
Составляющая регуляционно-мотивационного критерия проявляется через активность курсанта при внутренних мотивах (ради интереса к новым знаниям, достижения поставленных целей) и внешних
мотивах, которые ставят приоритет не на самом процессе, а на результате деятельности (материальное стимулирование, поощрения).
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Заключение
Для определения сформированности учебно-профессиональной
успешности будущего офицера войск национальной гвардии нами использовался уровневый подход. В педагогической литературе уровневый подход представлен научными исследованиями В.В. Краевского,
Н.В. Кузьминой, А.М. Новикова и др. Ученые рассматривают уровень как характеристику, степень величины развития исследуемого
явления [6], что позволяет нам, опираясь на теоретико-методологический анализ теории и практики профессиональной подготовки в
военных институтах войск национальной гвардии, выделить высокий, средний (допустимый) и низкий (пороговый) уровни учебнопрофессиональной успешности курсантов [5; 8; 10].
Уровень сформированности учебно-профессиональной успешности следует считать основой для распределения курсантов по
степени выраженности их возможностей в соответствии с образом
офицера-профессионала. Уровень учебно-профессиональной успешности определяется личностными способностями к служебным и
учебным задачам [13]. В нашем исследовании мы будем выделять
высокий, допустимый и пороговый уровни учебно-профессиональной успешности. Ниже раскроем их более подробно.
1) Высокий уровень. Высокий уровень сформированности учебно-профессиональной успешности курсантов рассматривается нами
в трактовке С.И. Ожегова как «наиболее соответствующий определенным условиям и задачам» [9]. У курсантов формируется четкая
структура профессиональных навыков, он эффективно применяет
полученные знания в профессиональной деятельности. Для данного
уровня характерны: решение основных стандартных задач, подбор
действенных способов исполнения поставленной задачи, решение
задач с учетом сложившегося опыта.
2) Допустимый уровень. И.И. Шакина определяет допустимый уровень как «необходимый для решения типовых задач, когда используются отработанные действия и усвоенные знания» [12]. Для допустимого
уровня характерны следующие умения курсантов: выполнение типовых
поручений, выбор стратегии решения вопроса с учетом нестандартной
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ситуации, понимание основ стандартных заданий на практике. Для повышения уровня учебно-профессиональной успешности необходимы
профессиональная подготовка и формирование навыков с возможностью принятия самостоятельных решений. На допустимом уровне выявляется специфика профессии (умения, знания, слабые навыки, опыт,
сила мотивации, профессиональная самооценка, стрессоустойчивость,
особенности профессии), курсант понимает необходимость профессиональной подготовки для осуществления дальнейшей деятельность,
стремится повышать свои знания и умения, хотя и не всегда успешно.
3) Пороговый уровень. Под «пороговым уровнем обученности»
Любимовой О.В. понимается «уровень обученности, отделяющий
общие представления, знание основных понятий и общих закономерностей изучаемого предмета от фактической «неграмотности»
в данной области» [7]. Пороговый уровень имеет место быть, когда
курсант не осознает свою некомпетентность, он не обладает необходимыми знаниями и умениями, поэтому не имеет возможности
вести профессиональную деятельность успешно. Причиной может являться нехватка навыков, которая может быть устранена при
дальнейшей профессиональной активности курсанта и получении
нужного опыта; личная негативная оценка (неуверенность в своих
силах, отсутствие мотивации, повышенная тревожность) также тормозит развитие курсанта и не способствует повышению его компетентности и учебно-профессиональной успешности.
Таким образом, представленная нами модель позволяет уточнить
педагогические условия формирования учебно-профессиональной
успешности курсантов как будущих офицеров к достижению ими
высокого уровня учебно-профессиональной успешности и перейти непосредственно к эмпирической части нашего исследования в
рамках психолого-педагогического эксперимента по проверки эффективности педагогических условий и модели формирования учебно-профессиональной успешности. Результатом данного процесса
будет сформированность учебно-профессиональной успешности
будущих офицеров для дальнейшей профессиональной деятельности офицеров правопорядка.
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