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ОПЫТ АНТИкРИЗИСНОй ДЕЯТЕльНОСТИ 
кАк ВАжНЫй кОмПОНЕНТ 

ПРОфЕССИОНАльНОй ПОДгОТОВкИ ОфИЦЕРА

EXPERIENCE OF ANTICRISIS ACTIVITy AS IMPORTANT 
COMPONENT IN PROFESSIONAL OFFICER’S TRAININg  

В статье рассматривается профессиональный опыт деятельности офицера в современных ус-
ловиях. Показано, что подготовка специалистов, способных нестандартно разрешать кризис-
ные ситуации, приобретает сегодня характер актуальной педагогической проблемы, которая 
требует всестороннего исследования.
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Professional experience of officer’s activity in modern conditions is considered in this article. It is shown 
that training of specialists capable of solving non-standard situations in crisis situations acquires today the 
character of an actual pedagogical problem that requires all round research. 
Key words: anti-crisis activity, military and political scenario, military professional, crisis situation, 
national security, pedagogical problem, professional training, situational task, ethno cultural 
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Обострение военно-политической обста-
новки в различных регионах мира, противо-
речивый характер современных междуна-
родных отношений могут способствовать и, 
как правило, приводят к возникновению яв-
ления общественной жизни, обозначаемого 
понятием «кризисные ситуации». Их разви-
тие пронизывает все сферы жизни обще-
ства и отражается на мероприятиях, прово-
димых государствами по защите своих суве-
ренитета и территориальной целостности, 
по сохранению конституционного строя.

Анализ природы, сущности, форм прояв-
ления и особенностей кризисных ситуаций 
позволяет утверждать, что данное явление 
представляется как негативное, дестаби-
лизирующее обстановку внутри страны и 
извне, сводится к однородным, но не тож-
дественным понятиям: «исключительные 

условия», «экстраординарная ситуация». На 
определенном этапе кризисная ситуация 
становится предвестником военного кон-
фликта, который при его пассивном разре-
шении может перерастать в конфликт воо-
руженный [1, с. 68]. 

Поиск путей предотвращения кризисных 
ситуаций неразрывно связан с подготов-
кой специалистов, способных их разрешать 
как военными, так и другими, специальны-
ми методами. Таким специалистом может 
выступать офицер высшей квалификации, 
совмещающий в одном лице способность 
к военной и антикризисной деятельности. 
Компетентность данного специалиста пред-
полагает обязательное наличие его профес-
сионального опыта.    

Исследование проблемы антикризис-
ной деятельности у офицеров в дидактике 
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профессионального об разования следует 
увязывать с изучением опыта как фактора 
успешной деятельности военного специа-
листа в современных кризисных условиях. 
Успех в профессиональной деятельности 
проявляется прежде всего в достижении 
специалистом значимой цели, преодолении 
или преобразовании условий, препятствую-
щих достижению этой цели [2, с. 55].

Теоретический анализ процесса подго-
товки офицеров, а также практика деятель-
ности военных вузов позволяют выявить 
противоречия между объективной потреб-
ностью формирования у офицеров способ-
ности научно обоснованно и эффективно 
проводить антикризисные операции и не-
достаточной подготовкой магистрантов в 
военных вузах к действиям в кризисных си-
туациях. 

Решение вытекающей отсюда проблемы 
сопряжено с рядом факторов политическо-
го, экономического, демографического, во-
енного, технического, духовного характера. 
Главная задача здесь видится в отборе из 
непрерывного потока информации самого 
необходимого для практики ее применения. 
При этом на выходе получается зрелая лич-
ность с устоявшейся психологической орга-
низацией, кристаллизованным жизненным 
опытом [3, с. 66]. 

Накопление опыта рассматривается, как 
важный фактор жизнедеятельности обще-
ства, как необходимая часть интеллектуаль-
ного и эмоционального развития личности. 
Целью данного развития представляется 
высокий уровень готовности офицера к эф-
фективному разрешению кризисных ситуа-
ций с применением накопленного и разви-
того профессионального опыта.

Формирование опыта профессионала – 
процесс длительный. Он определяется как 
личностный опыт, приобретенный в пред-
шествующей практике, сформированный 
в ходе обучения и профессиональной де-
ятельности. Офицер приходит в военный 
вуз с определенным уровнем жизненного 
и учебного опыта. Ранее он уже обучался, 
служил, действовал в различных жизнен-
ных ситуациях, возможно и в боевых, либо 
максимально к ним приближенных, услови-
ях. Теперь ему предстоит имеющийся опыт 

развивать, доводя его до уровня высокого 
профессионализма.

Для  профессионального и управленче-
ского опыта необходимо время. Существу-
ют профессиональные области, в которых 
именно богатый, накопленный годами де-
ятельности, развернутый опыт является 
ведущей характеристикой, непосредствен-
но влияющей на успешность специалиста. 
К таким сферам относятся производство, 
консалтинг, управление, в том числе воен-
ное и антикризисное. Готовность офицера 
к профессиональной деятельности обуслав-
ливается самой средой, в которой ему пред-
стоит действовать, применяя на практике 
совокупность компетенций и опыта. Среда 
характеризуется обстановкой, пронизанной 
кризисами в политической, экономической, 
социальной, военной сферах (Рис. 1. с- 110). 

Рассмотрение сущности опыта в содер-
жательно-структурном аспекте позволяет 
определить профессиональный опыт офи-
цера как динамический процесс практи-
ческого воздействия совокупного опыта 
специали ста на профессиональную деятель-
ность  и  как непосредственный результат 
этого воздействия в виде знаний, умений и 
навыков. При этом отдельное внимание сле-
дует уделить многообразию форм профес-
сионального опыта и проблеме правильно-
сти их восприятия, описания и трансляции 
[4. с. 44]. Данное многообразие дифферен-
цируется, как показано в таблице 1 (с.- 110)

В области развивающейся деятельности 
опыта офицера имеет место совокупный 
опыт, представляемый как опыт организа-
ции, воинского коллектива, определенной 
группы специалистов. Опыт отдельно взя-
того субъекта имеет дискретный во време-
ни и пространстве характер и является ин-
тегративным. Такой опыт квалифицируется 
как национальный, т.е. развивающий спо-
собность работы с интернациональными 
воинскими коллективами, и сетевой, при-
меняемый в управлении коалиционными 
силами различной ведомственной принад-
лежности.  

В процессе совершенствования общей 
профессиональной компетентности форми-
руется этнокультурная компетентность и 
этническая толерантность специалиста. На-
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званные составляющие необходимо разви-
вать в разрезе подготовки офицера к руко-
водству многонациональными воинскими 
коллективами, многочисленными и слож-
ными по составу. Офицеру предстоит рабо-
тать с представителями других государств, 
наций, этносов. Осуществлять эту работу 
следует деликатно и профессионально, со-
блюдая и грамотно применяя международ-
ное право, принципы и традиции межгосу-
дарственных отношений, а также приобре-

тенный на практике национальный опыт с 
опорой на этнографические знания. К при-
меру, Л. Н. Толстой, уделяя много внимания 
сбору и пропаганде северокавказского уст-
ного народного творчества, среди приори-
тетов в образовании поставил этнографию 
своего и других народов в один ряд с рели-
гией и нравственностью [5]. 

Интеграция национального и сетевого 
видов опыта, с учетом закономерностей 
развития межнациональной толерантно-

Рис. 1.  Структура готовности военного специалиста к профессиональной деятельности
 в кризисных ситуациях.

Таблица 1
Дифференцирование многообразия форм профессионального опыта офицера

Сферы дифференцирования Формы опыта
Природа субъекта получения опыта Совокупный, индивидуальный, интегративный
Сфера получения опыта военного профессионала Теоретический, практический, исследователь-

ский, экспериментальный
Приоритетно активизированная личностная сфе-
ра

Когнитивный, эмоциональный, коммуникатив-
ный, дисциплинарный

Предметное содержание деятельности Принятия решений, реализации решений, анти-
кризисных действий, технологический

Целенаправленность формирования Организованный, стихийный
Полученный результат Успешный, неуспешный
Степень осознания опыта Осознанный, неосознанный
Степень новизны опыта Массовый, передовой, творческий, традицион-

ный, инновационный
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сти, является  совокупным, системообра-
зующим фактором, механизмом, обеспечи-
вающим целостность системы подготовки 
военных специалистов. Здесь используются 
дифференцированный, комплексный, ин-
дивидуальный подходы к формированию 
данного интегративного качества, преем-
ственность в педагогической деятельности 
по обучению офицеров.

Простое накопление опыта не обеспе-
чивает бо лее продуктивной или успешной 
профессиональной деятельности. Можно 
хорошо знать профессиональные нормы, 
но не следовать им, можно видеть ошибки 
в своей профессиональной деятельности, 
но не стремиться их исправить. Получение 
опыта военного профессионала происходит 
в его практической деятельности, участии в 
мероприятиях оперативной и боевой подго-
товки, в том числе и совместной с контин-
гентами войск (сил) других государств. В 
ходе командно-штабных учений офицеры 

получают хорошую практику в принятии и 
реализации решений, проводят исследова-
ния и эксперименты, моделируя различные 
варианты ведения боевых и специальных 
действий по разрешению кризисных ситуа-
ций и наполняя свой практический и иссле-
довательский опыт  [6, с. 26]. 

Структурное и содержательное наполне-
ние динамично. Оно проявляется и оцени-
вается в ходе практической деятельности. 
Базовое профессио нальное образование 
создает лишь предпосылки для формиро-
вания профес сиональной компетентности, 
включающие обучение целому комплексу 
деятельностей, необходимых для решения 
насущных задач. Если компетентность не 
подпитывать опытом, то со временем ее уро-
вень может существенно снижаться [7, с. 19]. 

Коммуникативный оттенок опыта про-
является на фоне взаимодействия субъек-
тов профессиональной деятельности, ко-
торое должно быть специальным образом 

Рис. 2.  Структура научного понятия профессионального опыта 
          антикризисной деятельности военного специалиста.
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организовано, чтобы стать источником раз-
вития продуктивности действий. 

Профессиональная деятельность специ-
алиста в определенной области является 
базовой основой для формирования про-
фессионального опыта, сопряженного с ви-
дом деятельности. Специалист лишь тогда 
становится профессионалом, когда сформи-
рованный опыт становится неотъемлемой 
частью его профессиональной компетент-
ности. С научной точки зрения опыт воен-
ного профессионала отличается полнотой, 
глубиной и действенностью (Рис. 2. с.-111).

С учетом научного знания и военной 
специфики можно определить профессио-
нальный опыт офицера как совокупность 
практически приобретенных компетенций, 
умение осуществлять профессиональную 

деятельность. Опыт военного специали-
ста в целом рассматривается как результат 
его взаимодействия с объективным миром, 
способность к оценке военно-политической 
обстановки в этом мире и определению 
угроз своему государству, готовность к эф-
фективным профессиональным действиям 
по их нейтрализации, один из основопола-
гающих компонентов профессиональной 
подготовки. В рассматриваемом аспекте 
профессиональный опыт офицера являет-
ся дина мическим процессом практического 
воздействия совокупного опыта на профес-
сиональную деятельность, непосредствен-
ный результат этого воздействия в виде 
компетенций, необходимых для эффектив-
ного решения ситуационных задач по про-
ведению антикризисных мероприятий.
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