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Деятельность Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-

ское Федерации происходит на фоне дестабилизирующих и угрожающих об-

ществу процессов, характеризующихся обострением и проявлением новых 

внешних и внутригосударственных социальных проблем (пандемия COVID-

19, снижение уровня благосостояния, инфляция и др.). Важно отметить, что 

такие задачи как предотвращение угроз внутреннего характера, борьба с тер-

роризмом и экстремизмом непосредственно связаны с ежедневной учебно-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

профессиональной деятельностью курсантов как будущих офицеров Росгвар-

дии, которые стоят на защите общественного порядка [1]. 

Период кризиса и стагнации в обществе неминуемо влечет за собой 

трансформацию всех сфер деятельности общественных, социальных и госу-

дарственных институтов, происходит деформация норм и понятий, обще-

ственно-культурных ценностей и ценностно-смысловых ориентиров, что вле-

чет за собой непосредственную опасность для стабильного функционирования 

российского государства. Войска национальной гвардии, являясь неотъемле-

мой частью общества, также подвергаются влиянию угроз, что непосред-

ственно отражается на качестве выполнения ими служебно-боевых (служеб-

ных) задач. 

Повышение эффективности обучения курсантов военных институтов в пе-

риод существующих вызовов и угроз для безопасности Российской Федерации 

приобретает свою актуальность в период формировании готовности будущих 

офицеров к профессиональной деятельности [3]. Проведённый анализ резуль-

татов процесса обучения показывает снижение уровня успеваемости на 7–10% 

курсантов старших курсов при ограничении передвижения за территорию во-

енного городка в 2020 году в период пандемии в сравнении с аналогичным пе-

риодом 2019 года. В данном аспекте одним из важнейших элементов системы 

организации учебного процесса в военных институтах становится формирова-

ние готовности курсантов к профессиональной деятельности. 

Научные деятели Л.Г. Лаптев, И.А. Алёхин, Л.Н. Бережнова, П.А. Корчем-

ный [7] в своих трудах ссылаются на то, что период обучения курсантов в во-

енных институтах Росгвардии предусматривает поиск наиболее эффективных 

педагогических технологий, применение средств для повышения моральной 

устойчивости, реализацию их на практике для поддержки курсантов и готовно-

сти выпускников к профессиональной деятельности. 

Анализ научных, нормативно-правовых источников (И.В. Биочинский, 

О.М. Кузнецов, А.А. Новиков, М.В. Шимановский, В.А. Юматов и др., Феде-

рального закона от 3 июля 2016 года 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 
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Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО), Квалификационных требований 

к профессиональной подготовке выпускников военных институтов войск наци-

ональной гвардии по военно-учетным специальностям и др.) позволил обратить 

внимание на такие факторы, которые влияют на развитие профессиональной 

подготовленности курсантов как будущих офицеров, на формирование у кур-

сантов основ профессиональной успешности в частности. 

К числу указанных выше факторов исследователь М.П. Ильюх относит: 

«факторы, оказывающие воздействие на процесс формирования нового облика 

войск национальной гвардии, в том числе и офицерского корпуса и факторы, 

обусловившие потребности российской науки к поиску методологических под-

ходов, обеспечивающие процесс профессиональной подготовки будущих офи-

церов в целом и формирование у них готовности к профессиональной деятель-

ности в частности, адаптированной к современным социально-политическим 

реалиям» [8]. 

Касаемо формирования современного облика Росгвардии, наша позиция 

совпадает с мнением Н.В. Зеленской и И.В. Биочинского, разделяющих факто-

ры, влияющие на этот процесс, на внешние (объективные) и внутренние (субъ-

ективные) факторы. Стоит указать, что значительное изменение облика нынеш-

ней Росгвардии произошло в конце XX – начале XXI в. 

К внешним факторам учёные относят общественно-политическую обста-

новку в стране, которая в первую очередь задает условия обеспечения подго-

товки офицерского состава и ведет к неизбежности формирования новых под-

ходов к удовлетворению уровня подготовки. 

К внутренним факторам М.В. Шимановский относит состояние войск 

национальной гвардии и профессиональной подготовки курсантов военных ин-

ститутов. 

Опираясь на эту точку зрения, для нас интересны направления подготовки 

курсантов военных институтов, демонстрируемые в трудах профессора Гар-

вардского университета С. Хантингтона. По его мнению, в военных образова-
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тельных учреждениях нужно осуществлять подготовку курсантов, как военных 

профессионалов, установленных на победу; как ответственных системных 

управленцев; как патриотов; как духовно-нравственных людей [6]. В модели 

С. Хантингтона подчёркивается, что выпускники военно-учебного заведения 

должны иметь «не только знания, навыки и умения, но и обладать определён-

ным сформированным уровнем готовности к профессиональной деятельно-

сти» [6]. В данной модели первоочередной задачей является формирование го-

товности курсантов к профессиональной деятельности. 

Ученые М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович под готовностью определяют 

предпосылку к эффективной профессиональной деятельности, выделяя ее 

главной особенностью личностных характеристик будущего офицера [5]. 

Ученые Н.В. Кузьмина, Е.А. Климов и др. [9] характеризуют готовность 

оценкой свойств и состоянием личности курсанта, его мотивацией и возника-

ющими вследствие этого активными действиями. 

Проанализировав различные подходы ученых к рассмотрению готовности 

курсантов к профессиональной деятельности, замечаем, что: 

1) возникновение готовности невозможно без комплекса полученных зна-

ний, умений и навыков; 

2) готовность есть некоторое состояние личности будущего офицера, кото-

рое при проявлении необходимых условий переходит в готовность, а, следова-

тельно, и в качество обучения; 

3) удовлетворенности профессиональной деятельностью и формированию 

профессиональной успешности курсантов в период обучения следует уделять 

должное внимание и развивать, используя различные педагогические приемы. 

Мы в своих работах соглашаемся с мнением научных исследователей 

(К.М. Дурай-Новакова, М.И. Дьяченко, О.А. Конопкин и др.) [4; 5; 10; 11], о 

существующей зависимости от определенных условий, способствующих осу-

ществлению необходимых действий, а именно готовности к профессиональной 

деятельности. Исходя из этого, целью подготовки будет готовность к профес-

сиональной деятельности. 
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Произведенный анализ научной литературы по вопросам готовности кур-

сантов к профессиональной деятельности позволяет нам сделать заключение о 

том, что готовность определяется как состояние и процесс в подготовке буду-

щих офицеров, достигнутая удовлетворенность между потребностями курсанта 

и требованиями современной силовой структурой. 

Не может быть и речи о поиске раскрытия проблемы формирования готов-

ности курсантов к профессиональной деятельности без выявления ее структу-

ры, установления взаимосвязи между структурными компонентами. 

А.К. Маркова [12] включает в готовность такие компоненты, как профес-

сиональные и психолого-педагогические знания и умения; психологические 

взгляды; индивидуальные особенности, способствующие освоению таких зна-

ний и умений. 

К.М. Дурай-Новакова определяет готовность как сложное структурное об-

разование с комплексом свойств и качеств, позволяющих будущему офицеру 

успешно реализовать свою профессиональную деятельность [4]. 

Многие ученые включают в структуру готовности адекватную мотивацию, 

способствующую положительной оценке результатов в профессиональной дея-

тельности и удовлетворенности ей, система полученных знаний и навыков, 

комплекс профессиональных свойств и качеств личности курсанта с совокупно-

стью характера, психологической устойчивостью и его способностей. В период 

обучения курсантов в военном институте начинает появляться формирование 

общих представлений о предстоящей деятельности, регулируются профессио-

нальные мотивы и цели, появляется удовлетворенность профессией или ее от-

сутствие, формируются новые аргументы для личной самореализации в обуче-

нии и будущей профессиональной деятельности. У курсантов происходит уста-

новка новых побуждений, связанных с достижением профессиональной успеш-

ности в военном деле, наиболее полно формируется личностный смысл и цен-

ностные ориентации. Систему сформировавшихся в процессе профессиональ-

ного обучения в военном институте у обучающегося мотивов можно назвать 

«внутренним стержнем» будущего офицера. 
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Проведенный анализ психолого-педагогических исследований не дает уве-

ренности в полной степени утверждать о большей степени влиянии внешних 

факторов на формирование готовности курсантов Росгвардии к профессио-

нальной деятельности. Но при этом мы имеем право утверждать, что проблема 

актуальна и в наше время, а специфика военной образовательной организации 

накладывает след на особенности мотивации будущих офицеров и как след-

ствие – на их готовность к профессиональной деятельности [2]. 

Произведенный анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, 

что готовность будущего офицера к профессиональной деятельности трактуется 

системным формированием курсанта, и совмещает «в себе мотивационно-

ценностное отношение к этому процессу и профессионально-личностные каче-

ства, которые обеспечивают успешность данного процесса, действенное состоя-

ние будущего офицера, позволяющее продуктивно использовать систему знаний, 

умений, навыков для решения служебно-боевых (служебных) задач» [12]. 

Готовность будущего офицера к профессиональной деятельности является 

одновременно целью и результатом обучения в военных институтах Росгвардии, 

с разной степенью воздействия на профессиональную подготовку курсантов. 

Следует констатировать, что готовность будущего офицера к профессио-

нальной деятельности является органическим личностным образованием, рас-

крывающимся в индивидуальной готовности к исполнению долга в процессе 

профессионально-служебной деятельности; в способности определять приори-

тетные точки зрения; в комплексе полученных знаний, умений и навыков эф-

фективного выполнения профессиональных задач и стремлении их совершен-

ствования; в представлении о себе как о субъекте профессиональной деятель-

ности, способном реализовать потенциал своего дальнейшего развития. 
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