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В статье проведен анализ понятия взрослого обучаемого. Показано, что в военных вузах в хо
де обучения происходит взросление курсантов. Предложено на младших курсах в обучении и
воспитании юношей использовать педагогические методы, на старших курсах в работе со
взрослыми обучаемыми – андрагогические технологии. Сделан вывод о том, что военные вузы
являются особым типом учебного заведения обучения взрослых

Государственные и экономические ин‐
тересы нашей страны требуют наличия
сильной, хорошо оснащенной, высоко обу‐
ченной и боеготовой армии. Основу любой
армии составляет офицерский корпус. По‐
этому профессиональная подготовка буду‐
щих офицеров Вооруженных Сил РФ явля‐
ется делом большой государственной важ‐
ности. Новые задачи, поставленные перед
Вооруженными Силами руководством стра‐
ны, требуют новых подходов к подготовке
военных специалистов.
Нами проведена экспериментально‐
аналитическая работа с целью психодиаг‐
ностической
экспертизы
организации
учебного процесса в военных вузах, опреде‐
ления трудностей в работе преподавателей
и выработки рекомендаций для оптимиза‐
ции подготовки военных специалистов в
высших учебных заведениях Министерства
Обороны.
Анализ организации учебно‐воспита‐
тельного процесса проводился в Коломен‐
ском высшем артиллерийском командном
училище (военном институте) и Рязанском
военном автомобильном институте.
В работе мы опирались на разработан‐
ный В. И. Пановым алгоритм психодидак‐
тической экспертизы и проектирования об‐
разовательных технологий и систем [7].
Согласно этому алгоритму экспертиза
образовательных систем предполагала: вы‐
явление психологических особенностей
курсантов военного вуза, их психологиче‐
ского возраста и психического состояния
на момент возникновения проблемы и на
разных этапах обучения; определение стра‐
тегических и тактических факторов по‐
строения учебно‐воспитательного процесса
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и образовательной среды в высшей воен‐
ной школе; определение соответствия со‐
держания образования уровню готовности
обучаемых, а также соответствия исполь‐
зуемых образовательных технологий пси‐
хологической готовности и обученности
курсантов, их психологическому возрасту
на разных этапах обучения; разработку
требований к профессиональной и лично‐
стной подготовке военного и гражданского
педагога военного вуза.
В ходе психодиагностической экспер‐
тизы был вскрыт ряд новых закономерно‐
стей, которые ранее не учитывались при
организации учебного процесса в военном
вузе. В первую очередь это относится к пси‐
хологическим особенностям обучающегося
контингента. Нами были выявлены две за‐
кономерности: это (а) особенности набора
обучающихся и (б) взрослость как новооб‐
разование, появляющееся у курсантов во‐
енного вуза в ходе обучения. В связи с этим
мы считаем, что необходимо внести кор‐
рективы в образовательные технологии
обучения курсантов и в содержание про‐
грамм повышения квалификации препода‐
вателей высшей военной школы.
В военных вузах по результатам про‐
фессионального психологического отбора,
включающего социально‐психологическое
изучение, психологическое и психофизио‐
логическое обследование, кандидатов от‐
носят к следующим четырем категориям.
Первая категория – курсант может овла‐
деть образовательной программой преиму‐
щественно с отличными оценками. Вторая
категория – преимущественно с хорошими
оценками. Третья – может овладеть образо‐
вательной программой и показать преиму‐
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щественно удовлетворительные знания.
Лица, отнесенные к данной категории, до‐
пускаются к обучению в вузе при недостат‐
ке кандидатов на обучение первой и вто‐
рой категорий. Четвертая категория – кан‐
дидаты не соответствуют предъявляемым
требованиям и не допускаются к участию в
конкурсе для зачисления в военный вуз.
Критерии отбора кандидатов в воен‐
ный вуз могут меняться под влиянием со‐
циально‐экономических возможностей вы‐
бора. Исследования показали, что за по‐
следние пять лет более двух третей зачис‐
ленных в военный вуз составляют курсан‐
ты с достаточно низкой профессиональной
пригодностью.
В результате наших исследований был
получен вывод о том, что курсанты в ходе
военно‐профессиональной подготовки ну‐
ждаются в психолого‐педагогическом обес‐
печении. Необходимо их непрерывное со‐
провождение и оказание им психологиче‐
ской помощи для преодоления учебно‐про‐
фессиональных трудностей на каждом эта‐
пе подготовки. Мы предлагаем оказывать
психолого‐педагогическую помощь непо‐
средственно в ходе учебного процесса, так
как нуждающихся в психолого‐педагогиче‐
ской поддержке курсантов – более 70 % в
каждой учебной группе. На каждое учебное
занятие педагогом совместно с командира‐
ми и психологами должны определяться не
только учебные, но и воспитательные цели,
предусматривающие формирование в ходе
обучения определенных заранее заданных
личностных качеств [4, с. 397]. Это предъ‐
являет к образовательной среде особые
требования, когда учебные программы и
методы педагогической работы должны
быть строго сориентированы на развитие
способностей обучающихся. Таким обра‐
зом, возникает необходимость создания
развивающей образовательной среды при
опоре на достижения андрагогики – теории
обучения взрослых.
Разработанный в Институте образова‐
ния взрослых РАО междисциплинарный
словарь терминологии дает такое опреде‐
ление: «Взрослость – период жизни челове‐
ка, наступающий после юности и характе‐
ризующийся, как правило, шестью основ‐
ными признаками: хронологический воз‐
раст; психофизиологическая зрелость; со‐
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циальная зрелость; полная гражданско‐
правовая дееспособность; экономическая
самостоятельность; вовлеченность в сферу
профессионального труда. Последний при‐
знак предполагает наличие предыдущих и
потому может рассматриваться как инте‐
гральный критерий взрослости» [6].
У Д. И. Фельдштейна в «Психологии
развития человека как личности» [10,
с. 314] возраст от 17 до 21 года определен
как второй период юности. В периодизаци‐
ях, приведенных в «Возрастной психоло‐
гии» И. Ю. Кулагиной и В. Н. Колюцкого [2],
юность занимает период от 18 до 22‐23 лет.
Однако в «Психологии человека от рожде‐
ния до смерти» под редакцией А. А. Реана
[9] приведена периодизация Г. Крайга
(Craig G.), согласно которой юношеский
возраст заканчивается в 19 лет. От 20 до 40
лет следует этап ранней взрослости. «Мо‐
лодой человек, вступающий во взрослую
жизнь, стоит перед необходимостью выбо‐
ра и решения многих проблем, среди кото‐
рых наиболее важными являются брак, ро‐
ждение детей, выбор профессионального
пути» [9, с. 424].
Курсант военного вуза сразу после при‐
нятия присяги, через месяц после зачисле‐
ния на учебу, начинает нести службу с бое‐
вым оружием. С первых дней идет настоя‐
щая профессиональная деятельность, кото‐
рая постепенно усложняется: боевые
стрельбы из артиллерийских систем, ноч‐
ные учения, прыжки с парашютом. В конце
второго – начале третьего курса все обу‐
чающиеся в военном вузе заключают кон‐
тракт и начинают получать деньги за свой
профессиональный труд. Е. И. Огарев опре‐
деляет взрослого учащегося как «лицо по‐
слеюношеского возраста, сочетающее сис‐
тематическую учебную деятельность с ре‐
гулярной занятостью в сфере профессио‐
нального (оплачиваемого) труда. Специфи‐
ка взрослого учащегося выражается, преж‐
де всего, в его двойном социальном статусе,
что в свою очередь требует особой органи‐
зации образовательного процесса» [5, с. 19].
Таким образом, наш курсант – это взрос‐
лый учащийся, так как он получает оплату
за свой профессиональный труд.
Следует также отметить, что вступле‐
ние в законный брак и наличие детей у
старшекурсников военного вуза является
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социально одобряемым поведением, а при‐
бывший в воинскую часть молодой лейте‐
нант с женой и детьми имеет социальный
статус выше, чем его холостой однокурс‐
ник. По мнению И. Ю. Кулагиной [2], цен‐
тральными возрастными новообразова‐
ниями периода с 20‐23 до 30 лет являются
семейные отношения и чувство профессио‐
нальной компетентности. В военном вузе
эти новообразования формируются в пери‐
од с 19 до 20 лет.
Нами было проведено психолого‐педа‐
гогическое исследование сложившейся
практики формирования профессионализ‐
ма у курсантов военного института как
взрослых личностей [1]. Предметом иссле‐
дования были структура, динамика измене‐
ния и особенности мотивации к учению, а
также ее связь с успешностью профессио‐
нальной подготовки в военном вузе. В ис‐
следовании приняли участие более 2,5 ты‐
сяч курсантов в возрасте от 17 до 22 лет,
обучающиеся с первого по пятый курс.
В ходе исследования использовался
блок диагностических методик, в который
вошли методика «Потребность в достиже‐
нии», разработанная Ю. М. Орловым, мето‐
дика «Мотивация обучения в вузе», предло‐
женная Т. И. Ильиной, методика «Анкета
интересов», методика оценки военно‐про‐
фессиональной направленности, опросник
«МОС» (мотивация и особенности само‐
оценки), разработанный В. В. Кормачевым,
В. Ю. Рыбниковым и Ф. И. Чорногоровым, а
также ряд других стандартных методик.
Дополнительно, исходя из условий во‐
енного института, нами была разработана
анкета «Мотивация учебной деятельно‐
сти».
Как показали исследования, при пере‐
ходе со второго курса обучения на третий
происходит взрывной процесс взросления
курсантов. Если на первом курсе это вче‐
рашние школьники, «маменькины сынки»,
«зеленые юнцы», то к концу второго года
обучения – началу третьего они превраща‐
ются в молодых мужчин. Наши обучаемые
начинают чувствовать себя взрослыми, са‐
мостоятельными, сильными не только фи‐
зически, но и морально. При этом на пер‐
вых курсах с молодыми людьми легче рабо‐
тать гражданским педагогам, особенно
женщинам, имеющим педагогическое и
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психологическое образование. Первокурс‐
ники к ним тянутся, ищут понимания, теп‐
ла и ласки. А для офицеров, особенно моло‐
дых, прослуживших не более пяти лет, ра‐
бота с первокурсниками – тяжелое испыта‐
ние. Неумение понять вчерашних школьни‐
ков, трудных и педагогически запущенных
ребят приводит ряд офицеров к срывам в
работе с молодыми курсантами вплоть до
рукоприкладства. В исследовании обоб‐
щался опыт работы 120 преподавателей с
десяти кафедр. При этом 12 % составили
преподаватели с опытом работы до двух
лет, 35 % – с опытом работы от двух до пя‐
ти лет.
На старших курсах картина взаимоот‐
ношений курсантов и преподавателей в
корне меняется. Курсанты хотят, чтобы к
ним относились как к равным, как к взрос‐
лым, чтобы их мнение учитывалось при
подготовке и проведении занятий. Курсан‐
ты требуют другого стиля общения, гибких
методов подачи учебного материала, раз‐
личных форм проведения занятий. Воен‐
ным преподавателям – офицерам становит‐
ся гораздо легче работать, в построении
занятия они идут от практики боевой рабо‐
ты и эксплуатации военной техники. Тем
более, что на специальных военных кафед‐
рах от 55 до 65 % составляют офицеры‐пре‐
подаватели, имеющие боевой опыт. Кур‐
санты‐старшекурсники уже вошли в про‐
фессиональное военное сообщество.
Таким образом, сложность учебно‐вос‐
питательного процесса в высшей военной
школе заключается в том, что на первых
курсах мы обучаем старших юношей и при
этом необходимо использовать методы пе‐
дагогики, а на старших курсах наши обу‐
чающиеся – уже взрослые и для их обуче‐
ния требуются методы андрагогики. Этот
переход происходит скачкообразно. К нему
не готовы многие преподаватели военного
вуза. Теория и практика обучения взрослых
в нашей стране и за рубежом на сегодняш‐
ний день разработана только для тридца‐
ти‐ и сорокалетних обучающихся в системе
постдипломного обучения.
Поэтому требуется дальнейшая разра‐
ботка вопросов психолого‐педагогического
сопровождения образовательного процесса
в военных вузах, обусловленная процесса‐
ми скачкообразного взросления обучаю‐
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щихся и связанной с этим необходимостью
в ходе обучения переходить от педагогиче‐
ских к андрагогическим формам и методам
работы. При этом необходима соответст‐
вующая подготовка самих преподавателей
высшей военной школы, учитывающая
своеобразие работы с курсантами. Встает
вопрос о необходимости создания специ‐
альной структуры в рамках учебного отде‐
ла вуза, осуществляющей психолого‐педа‐

гогическую, андрагогическую и методиче‐
скую переподготовку преподавателей и
обеспечивающей координацию действий
отдельных преподавателей‐предметников,
различных кафедр, офицеров‐воспитателей
и руководства военного вуза.
Все сказанное позволяет нам утвер‐
ждать, что военные вузы представляют со‐
бой особый тип высшего учебного заведе‐
ния образования взрослых.
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