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Аннотация. В статье представлены теоретические обоснования примененных 

педагогических условий при реализации модели педагогического сопровождения 

профессионального становления курсантов военных вузов, эффективность педагогических 

условий проверена в ходе экспериментальной работы при проведении диссертационного 

исследования. В ходе эксперимента по реализации модели были проверены следующие 

педагогические условия: создание развивающей воспитательной системы факультета 

(батальона) военного вуза; применение цифровых технологий и техник фасилитации в 

активизации профессионально-познавательной деятельности курсантов офицерами-

наставниками (преподавателями); подготовка преподавателей (командиров) к 

педагогическому сопровождению курсантов. По мнению автора, создание развивающей 

воспитательной системы – направлено на профессиональное становление, развитие, 

воспитание и обучение личности субъектов воспитательной системы (офицеров и 

курсантов), что обеспечивает успешное решение задач педагогического процесса военного 

вуза; применение цифровых технологий и техник фасилитации в активизации 

профессионально-познавательной деятельности курсантов офицерами-наставниками 

(преподавателями) – направлено на реализацию современных цифровых технологий и 

фасилитационных техник (приемов) воспитания и обучения в учебном процессе, что 

способствует стремлению курсантов к саморазвитию, развивает потребность к 

самостоятельному и целенаправленному овладению знаниями, позволяет реализовать свой 

личностный потенциал; подготовка преподавателей (командиров) к педагогическому 

сопровождению курсантов – направлена на внедрение педагогического сопровождения, 

которое обеспечит целенаправленное, планируемое управление развивающей 

воспитательной системой и профессиональным становлением личности курсанта военного 

вуза. В завершении автор представляет используемые при педагогическом сопровождения 

профессионального становления курсантов техники фасилитации способствующие 

активизации профессионально-познавательной деятельности курсантов и стремлению к 

самосовершенствованию, саморазвитию, раскрытию личностного потенциала.  
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техники фасилитации, педагогическое сопровождение, профессиональное становление. 
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Abstract. The article presents theoretical substantiations of the applied pedagogical conditions in 

the implementation of the model of pedagogical support for the professional development of cadets 

of military universities, the effectiveness of pedagogical conditions was tested during experimental 

work during the dissertation research. During the experiment on the implementation of the model, 

the following pedagogical conditions were tested: creation of a developing educational system of 

the faculty (battalion) of a military university; the use of digital technologies and facilitation 

techniques in activating the professional and cognitive activity of cadets by mentoring officers 

(teachers); training of teachers (commanders) for pedagogical support of cadets. According to the 

author, the creation of a developing educational system is aimed at the professional formation, 

development, education and training of the personality of the subjects of the educational system 

(officers and cadets), which ensures the successful solution of the tasks of the pedagogical process 

of a military university; the use of digital technologies and facilitation techniques in the activation 

of professional and cognitive activity of cadets by mentoring officers (teachers) is aimed at the 

implementation of modern digital technologies and facilitation techniques (techniques) of education 

and training in the educational process, which contributes to the desire of cadets for self-

development, develops the need for independent and purposeful mastery of knowledge, allows you 

to realize your personal potential; the training of teachers (commanders) for the pedagogical 

support of cadets is aimed at the introduction of pedagogical support, which will provide 

purposeful, planned management of the developing educational system and professional formation 

of the personality of a cadet of a military university. In conclusion, the author presents the 

facilitation techniques used in the pedagogical support of the professional development of cadets, 

which contribute to the activation of the professional and cognitive activity of cadets and the desire 

for self-improvement, self-development, disclosure of personal potential. 
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Введение. Новые требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО) 3++ к выпускникам военных вузов 

определили необходимость поиска решения проблемы педагогического сопровождения 

профессионального становления курсантов военных вузов. Предметом исследования стал 

процесс педагогического сопровождения профессионального становления курсантов 

военного вуза. С этой целью была спроектирована и теоретически обоснована модель 

педагогического сопровождения профессионального становления курсантов военного вуза. 

Одной из задач исследования явилось определение комплекса педагогических условий и 

экспериментальная проверка его эффективности при функционировании модели 

педагогического сопровождения профессионального становления курсантов военного вуза. 

Результатом педагогического сопровождения профессионального становления курсантов 

военного вуза является готовность их к дальнейшей военно-профессиональной деятельности 

по специальности. 

Теоретико-методологические основы исследования. Для определения 

педагогических условий эффективного функционирования модели педагогического 

сопровождения профессионального становления курсантов военного вуза применены 

положения системного[15; 24; 26], средового[1; 3; 22], деятельностного[17; 23] и личностно 

ориентированного подходов [11; 12; 20], а также положения: о профессиональном 

становлении личности обучающихся; о влиянии мотивации и личностного потенциала на 

формирование профессиональных качеств в высшем образовании[19]; о самоопределении и 

самореализации личности[8; 13]; педагогической фасилитации[6]. 

Концептуальные подходы к решению проблемы и их анализ. Под педагогическим 

условием принято понимать совокупность педагогических воздействий, направленных на 

разрешение поставленных задач в образовательном процессе. Ю.К. Бабанский определяет 

следующие виды педагогических условий: 

 внешние (общественные, природно-географические, культурные и др.); 

 внутренние (морально-психологические, учебно-материальные, эстетические); 

 объективные (требования нормативно-правовых актов в области образования, 

средства информации и др.); 

 субъективные (личностный потенциал субъектов педагогической деятельности, 

личностных установок и др.); 

 общие (географические, социальные, экономические, культурные и др.); 

 специфические (месторасположение и материальная база образовательного 

учреждения, морально-психологический климат в коллективе, степень педагогической 

культуры преподавателей)
1
. 

Определяя педагогические условия процесса педагогического сопровождения 

профессионального становления курсантов военного вуза в исследовании исходили из 

принципа необходимости и достаточности. Необходимость определялась особенностью 

разработанной модели, данными констатирующего этапа эксперимента, психолого-

педагогическими исследованиями данного процесса и практическим опытом. Достаточность 

подтверждалась результатами эксперимента. 

В научных трудах Ю.К. Бабанского, В.А. Беликова,  

Н.В. Ипполитовой, А.Я. Найна и др., представляющих основу для определения комплекса 

педагогических, отмечается, что  комплекс педагогических условий должен отражать 

совокупность положительно влияющих возможностей разрабатываемой педагогической 

модели, обеспечивать ее развитие и эффективность.  

                                                           
1
Бабанский, Ю.К. Введение в научное исследование по педагогике: учебное пособие для студентов пед. ун-тов / 

Ю.К. Бабанский, В.И. Журавлев, В.К. Розов и др.; под ред. В.И. Журавлева. – М.: Просвещение, 1988. – 239с. – 

Текст: непосредственный.  
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Учитывая особенности военно-профессионального образования, результаты анализа 

психолого-педагогических исследований и собственный педагогический опыт службы в 

военном вузе были выявлены основные направления, способствующие профессиональному 

становлению курсантов: 

 благоприятные социально-бытовые условия отвечающие, социальным запросам и 

потребностям курсанта; 

 профессионально-познавательная активность курсантов; 

 применение техник фасилитации в педагогическом сопровождении 

подготовленными преподавателями и командирами. 

Данные направления позволили определить комплекс педагогических условий, 

позволяющих эффективно функционировать модель педагогического сопровождения 

профессионального становления курсантов военного вуза: 

 создание развивающей воспитательной системы факультета (батальона) военного 

вуза; 

 применение цифровых технологий и техник фасилитации в активизации 

профессионально-познавательной деятельности курсантов офицерами-наставниками 

(преподавателями); 

 подготовка преподавателей (командиров) к педагогическому сопровождению. 

Кратко раскроем содержание каждого педагогического условия. 

Создание развивающей воспитательной системы факультета (батальона) военного 

вуза. Цель функционирования развивающей воспитательной системы факультета (батальона) 

– обеспечить профессиональное становление и развитие курсантов в благоприятных 

социально-бытовых условиях, в соответствии с их социальными и личными потребностями. 

Преподаватель (командир) и курсант являются субъектами развивающей 

воспитательной системы факультета (батальона). Профессиональное становление курсанта 

является и результатом функционирования воспитательной системы, и показателем ее 

эффективности, ее объектом и субъектом. Задача воспитательной системы факультета 

(батальона) «очеловечить» процесс познания, связать реальность с человеком, его трудом, 

талантом, творчеством, жизнью, позволить курсантам реализовать личностный потенциал. 

Признание уникальности человека сложнейший творческий труд офицера-наставника 

(преподавателя) по обучению и воспитанию курсантов. Активным, производящим началом, 

по мнению Э.Ф. Зеера, признаются социальные условия, а следствием отражения этих 

условий – изменения в субъектах
2
. 

Воспитательная система факультета (батальона) должна быть индивидуальной, 

авторской, творческой и инновационной [9; 18; 25]. 

Основными составляющими воспитательной системы (по 

В.А. Караковскому) являются: 

 педагогическая система – стержень воспитательного процесса; 

 дидактическая система – демонстрирует цели, содержание, методы и формы 

образовательного процесса; 

 система воспитательной (военно-политической) работы – обеспечивает взаимосвязь 

с воспитательными мероприятиями
3
. 

Воспитательная систему факультета (батальона) будут определять следующие 

составляющие: 

 цель – основной вектор развития и предназначения системы; 

                                                           
2
 Зеер, Э. Ф. Психология профессионального образования: учеб. Пособие. – М.: Издательство МПСИ; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 480 с.  
3
  Караковский, В.А. Воспитательная система школы: педагогические идеи и опыт формирования. – М: 

Творческая педагогика, 1992. – 125 с. 
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 деятельность субъектов (участников) системы; 

 управление деятельностью субъектов для реализации цели системы; 

 сетка отношений, рождающаяся в процессе деятельности и объединяющая субъекты 

в коллектив. 

Особенность развивающей воспитательной системы факультета (батальона), по 

нашему мнению, будет заключаться в решении таких задач как: формирование 

мировоззрения и гражданского самосознания курсантов; приобщение к общечеловеческим 

ценностям; развитие креативности, творческого начала, способности курсантов определять и 

реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования; 

формирование самосознания, помощь в самореализации и профессиональном становлении 

личности. 

Главной задачей управления воспитательной системой является создание и 

укрепление действующих между субъектами связей на каждом новом этапе развития. 

Достижение целей системы через активную деятельность субъектов приводит созданию 

устойчивой структуры, (сетки) отношений. Деятельность должна быть творческой и 

личностно значимой. Создание, укрепление и корректировка связей должны обеспечивать 

целостность воспитательной системы [4]. Управление офицером-наставником (командиром) 

процессом взаимодействия и взаимовлияния системы и личности курсантов приводит к 

включению курсантов в процессы совместного творчества, улучшения межличностных 

отношений в коллективе, стремления каждого курсанта к рефлексии, самоорганизации, 

саморазвитию и самоконтролю для реализации собственной деятельности Управление 

воспитательной системой факультета (батальона) должно быть нацелено на развитие, 

укрепление целостности системы и корректировку коллективных отношений
4
. 

Основное условие эффективности воспитательной системы факультета (батальона) – 

объединение субъектов в воинский коллектив (ядро воспитательной системы). 

Главный критерий развития воспитательной системы факультета (батальона) – 

профессиональное становление курсантов в благоприятных для этого условиях (среде). 

Применение цифровых технологий и техник фасилитации в активизации 

профессионально-познавательной деятельности курсантов офицерами-наставниками 

(преподавателями). Исследование показало, что активность курсантов в профессионально-

познавательной деятельности играет решающую роль в профессиональном становлении 

курсантов. Применение цифровых технологий и техник фасилитации в образовательном 

процессе военного вуза предоставит курсантам возможность самостоятельно определять 

приоритеты в обучении, планировать свою учебно-профессиональную деятельность, 

стремиться к саморазвитию и раскрытию личностного потенциала [7; 16; 21; 27]. 

По мнению А.Ю. Уварова, цифровые технологии персонализируют обучение, 

позволяют дифференцировать учебную деятельность для каждого обучающегося, что 

приводит к активности и заинтересованности обучающихся в изучении учебных дисциплин
5
 

. 

О.И. Ваганова, А.В. Гладков, Е.Ю. Коновалова считают, что цифровые технологии 

являются неотъемлемой частью современного образования и способны пассивность 

                                                           
4
 Новикова, Л.И. Педагогика воспитания: Избранные педагогические труды / Под ред. Н.Л. Селивановой, А.В. 

Мудрика. – М., 2009. – 351 с. 
5
 Проблемы и перспективы цифровой трансформации образования в России и Китае. II Российско-китайская 

конференция исследователей образования «Цифровая трансформация образования и искусственный 

интеллект». Москва, Россия, 26–27 сентября 2019 г. / А. Ю. Уваров, С. Ван, Ц. Кан и др.; отв. ред. И. В. 

Дворецкая; пер. с кит. Н. С. Кучмы; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2019. – 155 с. 



 
CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №1 (31) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

431 
 

восприятия информации преобразовать в активность и самостоятельность обучающихся при 

выполнении заданий
6
. 

Характерными преимуществами большинства цифровых технологий, обладающих 

образовательным потенциалом, являются: 

 интерактивность – способность общаться и взаимодействовать с множеством 

субъектов образовательного процесса, оперативная оценка выполненных заданий; 

 самостоятельность – поиск необходимой информации в цифровой образовательной 

среде вуза и сети Интернет; 

 персональность – возможность обучающихся самостоятельно определять 

приоритеты и последовательность при изучении учебного материала, партнерство, порядок 

взаимодействия с преподавателем и т.д. 

 открытость – доступ к информации в любое удобное для обучающегося время; 

 гипертекстовость – удобство доступа к большим массивам информации, 

использование гиперссылок, создание закладок и возможность выбора необходимого 

контента для изучения; 

 мультимедийность (полимодальность) – активизация и использование в комплексе 

всех каналов восприятия информации обучающегося; 

субкультурность – получение знаний в комфортных для обучающегося условиях 

(обстановке) [2; 10; 14]. 

Таким образом, применение цифровых технологий позволяет поддерживать 

внеурочное взаимодействие курсантов и преподавателя, проявлять курсантам 

самостоятельность и активность при изучении материала, планировать свою учебную 

деятельность, менять последовательность изучения тем и модулей, иметь возможность 

изучать дополнительный контент, преподаватель может контролировать ход изучения 

материала курсантами, отвечать на вопросы каждого курсанта, автоматически вести учет 

выполненных заданий и результатов, способствует развитию не только курсантов, но и 

преподавателей. 

Фасилитация в активизации профессионально-познавательной деятельности 

курсантов представляет собой применение офицерами-наставниками (преподавателями) 

техник фасилитации с учетом приоритета и саморазвития личности. 

Учитывая особенности личности, потребности, интересы и личностный потенциал 

курсантов офицер-наставник (преподаватель) предоставляет возможность участникам 

образовательного процесса импровизировать, проявлять инициативу и творчество, 

прогнозируя их поведение и контролируя успеваемость. 

По мнению И.В. Жижиной, Э.Ф. Зеера, Р.С. Димухаметова фасилитация в 

активизации профессионально-познавательной деятельности обучающихся является одним 

из внешних факторов, детерминирующих профессиональное становление личности. 

Фасилитация в активизации профессионально-познавательной деятельности 

курсантов офицерами-наставниками (преподавателями) будет зависеть от следующих 

необходимых условий в современном образовательном процессе военного вуза: 

 положительная мотивация курсантов к обучению; 

 создание цифровой образовательной среды; 

 организация педагогического сопровождения в соответствии программой обучения; 

 учет особенностей личности курсантов; 

 постоянный мониторинг и коррекция педагогического сопровождения. 

                                                           
6
 Ваганова О. И., Гладков А.В., Коновалова Е.Ю. и др. Цифровые технологии в образовательном пространстве / 

О.И. Ваганова и др. // Балтийский гуманитарный журнал. – 2020.  – № 2(31) – С. 53-56 
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Изучение передового педагогического опыта и анализ трудов В.И. Байденко, З.М. 

Большаковой, Е.А. Гнатышиной, Т.Ю. Основиной и др. позволили определить следующие 

условия эффективности фасилитации в активизации профессионально-познавательной 

деятельности курсантов офицерами-наставниками (преподавателями) в процессе 

профессионального становления курсантов: 

 профессиональное становление курсантов определяется качеством 

фасилитационного взаимодействия; 

 фасилитация определяется индивидуальным стилем общения офицера-наставника 

(преподавателя) и личностным потенциалом курсанта; 

 гармоничное сочетание фасилитации с цифровыми технологиями. 

Подготовка преподавателей (командиров) к фасилитационному сопровождению. 

Педагогическое сопровождение профессионального становление курсантов предполагает 

наличие подготовленных к данному виду сопровождения преподавателей и командиров, 

знающих и понимающих технологию фасилитации и способных применять ее при 

педагогическом сопровождении курсантов. Подготовленные преподаватели (командиры) 

должны стать офицерами-наставниками (преподавателями) способными мотивировать и 

направлять курсантов к профессиональному становлению и росту. 

Процесс подготовки офицеров-наставников (преподавателей), как показал 

проведенный эксперимент, должен иметь целенаправленный, регулярный характер.  

Педагогическая фасилитация, по мнению Е.А. Гнатышиной, «обеспечивает 

поддержку и помощь на пути профессионального роста и отклонений от его магистрали в 

точках бифуркации»
7
.  

Проведя анализ научных трудов: Е.Г. Врублевская, Р.С. Димухаметов, А.М. Рябков и 

др. Отметим, что в ходе подготовки офицеров-наставников (преподавателей) необходимо 

развить в них способность к фасилитации (активность, гибкость, творчество, импровизация) 

в работе с курсантами. 

Важную роль в педагогическом сопровождении играет офицер-наставник 

(преподаватель). При этом в системе высшего военного профессионального образования 

офицером-наставником (преподавателем) может выступать не только преподаватель, но и 

командир. Однако к офицеру-наставнику (преподавателю) предъявляется ряд требований: 

 искренность и открытость с курсантами; 

 доверие к курсантам, уважение их личности, поступков и суждений; 

 поддержка творчества и инициативы. 

Приобретение данных характеристик, создает предпосылки к повышению интереса и 

активности курсантов в их профессиональном становлении. 

В высшем военном профессиональном образовании это можно обеспечить с помощью 

создания программы для слушателей курсов «Школы начинающего педагога» военного вуза, 

включающую рассмотрение вопросов фасилитации и педагогического сопровождения [5], а 

также в ходе проведения учебно-методических сборов с профессорско-преподавательским 

составом военного вуза. 

Сущность программы и учебно-методических сборов заключается в представлении 

педагогического сопровождения курсантов как основы для творческой, исследовательской, 

самоорганизационной и рефлексивной деятельности курсантов, включающей 

концептуальные положения учебного процесса военного вуза, материально-технические, 

информационные, методические и другие виды обеспечения. 

Процесс подготовки преподавателей (командиров) к педагогическому 

сопровождению, как отмечает И.Г. Гиззатулин, должен вызывать интерес слушателей курсов 

                                                           
7
 Гнатышина, Е. А. Компетентностно ориентированное управление подготовкой педагогов профессионального 

обучения: монография. – СПб.: Книжный Дом, 2008. – 424 с. 
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к изучаемой проблеме, мотивировать их дальнейшее самостоятельное изучение цифровых 

технологий и фасилитации, их проблемных вопросов, не вошедших в рамки курса (сборов)
8
.  

Педагогическое сопровождение должно рассматриваться как перспективная технология в 

образовании курсантов, а качества офицера-наставника (преподавателя) как наиболее 

актуальные качества педагога. Преподаватели курса должны обозначить перспективы 

педагога-фасилитатора и пути самосовершенствования. 

Развитию качеств фасилитатора у слушателей курсов способствуют различные 

форматы общения (очное, дистанционное или очно-дистанционное) и формы проведения 

занятий (лекции, семинары, круглые столы, диспуты и т.д.).  

В ходе обучения преподавателей (командиров) педагогическому сопровождению 

преподаватели курсов (фасилитаторы) должны учитывать возраст, профессиональными 

опыт, достоинства и недостатки слушателей, быть готовыми выстроить отношения с 

обучающимися на основе уважения и доверия. 

Также подготовка преподавателей (командиров) к педагогическому сопровождению 

может осуществляться в рамках обязательной самостоятельной работы преподавателей и 

командиров в системе профессионально-должностной подготовки военного вуза, с этой 

целью необходимо использовать исследовательские технологии обучения в виде задания на 

разработку авторской программы педагогического сопровождения профессионального 

становления курсантов. Преподаватели курсов (сборов) должны быть готовы к оказанию 

помощи в формулировке целей, задач и методов реализации программы слушателями с 

учетом начального уровня подготовки курсантов. 

Р.С. Димухаметов считает, что при использовании технологии фасилитации: 

«слушатели осознают и принимают необходимость работать в условиях межличностного 

общения, обеспечивающих личностное развитие; они заинтересованные участники создания 

условий для успешного обучения и личностного развития; они осознают свою 

самодостаточность»
9
. 

Определенные нами педагогические условия на основе анализа научной литературы, 

практического опыта работы, особенностей учебного процесса военного вуза и 

разрабатываемой модели педагогического сопровождения профессионального становления 

курсантов военного вуза будут реализованы и проверены при проведении эксперимента.  

Таким образом, проведенные мероприятия по подготовке педагогов (командиров) к 

педагогическому сопровождению профессионального становления курсантов будут иметь 

творческий, инициативный характер, что позволит офицерам-наставникам (преподавателям) 

разработать авторские программы педагогического сопровождения курсантов и внедрить их 

на практике. 

Полученные результаты. Представим техники фасилитации, которые 

использовалась офицерами-наставниками (преподавателями) в ходе педагогического 

сопровождения профессионального становления курсантов (таблица). 

Таблица  

Техники фасилитации 

Техника Описание техники 

«Мировое кафе» 

Кафе может быть организовано как одноразовое мероприятие 

либо как серия обсуждений. Кафе может быть, как посвящено 

рассмотрению узких, конкретных вопросов, так и охватывать 

широкий спектр. Основная задача – создать гостеприимное и 

                                                           
8
 Гиззатуллин, И.Г. Педагогические условия. эффективного развития социального лидерства. педагогов 

дополнительного образования // Педагогическое образование в России. – 2014. - № 12. - С. 153-157.  
9
 Димухаметов, Р.С. Фасилитация в системе повышения квалификации педагогов: специальность «Теория и 

методика профессионального образования»: специальность 13.00.08 дис. на соискание уч. ст. д-ра пед. наук / 

Димухаметов Рыфкат Салихович, Челябинский гос. пед. ун-т. – Магнитогорск, 2006. – 390 стр.  
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Техника Описание техники 

дружелюбное пространство для диалога участников, объяснив 

цель мероприятия и правила работы кафе, а в завершение 

помочь обобщить и, если необходимо, консолидировать и 

кластеризировать полученные идеи. 

«Поиск будущего» 

В процессе консультации участники работают в смешанных и 

целевых группах. Распределение участников в смешанные и 

целевые группы заранее определяется фасилитатором и 

организаторами конференции. При работе в подгруппах 

участники работают как самоуправляемые команды, спонтанно 

распределяя роли: ведущий дискуссии, записывающий, 

следящий за временем, докладчик. Участникам предоставляется 

возможность самостоятельно управлять собственным 

обучением и планированием действий. 

 

 

 

 

«Выход за рамки» 

Метод предназначен для рассмотрения как узких, конкретных 

вопросов, так и для проблем широкого спектра. Метод 

направлен на организационное развитие, так как он 

воздействует на структурные и процессные элементы в системе. 

Участников заранее распределяют в межфункциональные 

команды, в которых они работают в течение всего мероприятия. 

Предоставляет участникам возможность самостоятельно 

управлять собственным обучением и планированием действий в 

межфункциональных группах 

Базовая (развивающая) 

фасилитации 

Самоорганизующийся процесс используется, если целью 

фасилитации является помощь в налаживании эффективной 

коммуникации, разрешении проблемы или конфликта. В этом 

же случае можно говорить о спонтанном распределении ролей. 

Фасилитатор не ведет группу по заранее прописанным шагам, а 

следует за групповым процессом. 

«Брейн-сторминг» 

(«мозговая 

атака») 

Совместный поиск решения трудной проблемы, для чего 

группы делятся на две части: «генераторов идей» и «критиков». 

Задача первых состоит в том, чтобы набросать как можно 

больше предложений, даже нереальных, относительно решения 

обсуждаемой проблемы. Задача вторых – генерирование идей 

по группам (непригодные, спорные, очевидные). Повторное 

обсуждение спорных идей. 

Групповая 

дискуссия 

Совместное обсуждение какой-либо проблемы (спорного 

вопроса), конечной целью которой является достижение общего 

мнения по ней. 

Групповое занятие с 

применением 

аппартно-

программных 

комплексов 

(авторская) 

В условиях коллективной работы на аппаратно-программных 

комплексах (тренажерах) происходит преобразование, 

перестройка позиций личности, изменяются ценностные 

установки, смысловые ориентиры, цели обучения и 

взаимодействие каждого из участников учебного процесса. 

Прием – «непрерывная 

эстафета мнений» 

Высказывание мнений «по цепочке» на заданную тему 

(активное участие каждого в предложенном обсуждении), от 

простых суждений переходят к аналитическим, а затем к 

проблемным высказываниям 
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Ролевая игра как 

форма групповой 

дискуссии 

Вхождение в определенную роль и ведение дискуссии с учетом 

этой роли (возможны следующие роли, например, ведущий, 

оппонент, психолог, эксперт, манипулятор и пр.) 

Создание 

ситуаций 

успеха 

Организация познавательной деятельности обучающихся 

первоначально на основе таких заданий, с которыми они 

справляются без затруднения, и затем переход к более сложным 

заданиям 

Прием – 

«импровизация на 

свободную тему» 

Самостоятельный выбор темы для обсуждения, в которой 

обучающиеся наиболее сильны и которая вызывает 

определенный интерес, творческое развитие основных идей, 

перенос событий в новые условия, интерпретация смысла 

происходящего согласно своей позиции 

Игровой метод 
Обсуждение основных вопросов по теме занятия в виде игры, 

игровых упражнений 

 

Заключение. Анализ изложенных материалов экспериментальной работы, позволяет 

говорить, что в целом, полученные результаты подтверждают, ранее выдвинутое 

предположение о том, что фасилитация в активизации профессионально-познавательной 

деятельности курсантов, удовлетворенность от учения плавно переходят в потребность 

курсантов к познанию нового и саморазвитию, а движущей силой потребности является 

фасилитационное взаимодействие курсантов и офицеров-наставников (преподавателей). 

Результаты проведенного исследования подтвердили, что представленные 

педагогические условия благоприятно влияют на профессиональное становление личности 

курсантов, способствуют стремлению курсантов к саморазвитию, развивают потребность к 

самостоятельному и целенаправленному овладению знаниями, позволяют реализовать свой 

личностный потенциал., поскольку максимальное включение курсантов в процессы 

целеполагания, совместную творческую деятельность, в коллективные отношения (жизнь 

факультета (батальона)) благоприятно отразится на развитии каждого из них. 
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