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НОСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ГОТОВНОСТИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Вопросы формирования здорового образа жизни учеников старших классов связа-
ны с их подготовкой к военной службе. Большинство исследователей образа жизни 
допризывной молодежи в последнее время отмечают ухудшение здоровья молодежи 
и снижение их готовности к военной службе. В статье рассматривается подготовка 
молодежи к военной службе по каждой сфере развития личности. Медицинское ос-
видетельствование призывников должно сопровождаться не только диагностировани-
ем их здоровья, но и результатами тестов на изучение эмоционально-волевой сферы и 
интеллекта. Кроме того, во время призывной комиссии необходимо диагностировать 
необходимые для военной службы способности личности путем специальных испыта-
ний. Приоритетной задачей формирования здорового образа жизни остаются ранняя 
диагностика, коррекция отклонений в умственном, душевном и физическом здоровье 
подростков и создание среды для их качественного оздоровления.

Ключевые слова: военная служба, допризывники, здоровый образ жизни, медицин-
ское освидетельствование призывников, духовное здоровье, психическое здоровье, фи-
зическое здоровье, требования к призывникам.

JAKUBAKYNOV B.B., BAIMURATOV O.S., KULАTAEV K.A. THE CONTINUITY OF 
A HEALTHY LIFESTYLE AND THE READINESS OF SENIOR SCHOOLCHILDREN 
FOR MILITARY SERVICE

The issues of the formation of a healthy lifestyle in senior schoolchildren are related to 
their preparation for military service. Most of the researchers focusing on the lifestyle of 
pre-conscription youth recently note a deterioration of the health of youth and a decrease in 
their readiness for military service. The article considers the preparation of young people for 
military service in each area of personal development. Medical examination of conscripts 
should include not only their health diagnostics but the tests of their emotional and volitional 
sphere and intelligence. Also, the conscription commission should diagnose the personal 
abilities of an individual necessary for military service by means of specialized tests. Early 
diagnostics, the correction of abnormalities in the mental, psychic, and physical health of 
adolescents and the creation of an environment for their high-quality recovery remain a 
priority task of forming a healthy lifestyle.

Keywords: military service, pre-conscripts, healthy lifestyle, medical examination of 
conscripts, spiritual health, psychic health, physical health, requirements for conscripts.
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А.А. АДАМОВ1, А.А.БУЛАТБАЕВА2, А.С. БАШЧИКУЛОВ1

1Академия Пограничной службы КНБ Республики Казахстан
2Казахский национальный университет имени аль-Фараби

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КУЛЬТУРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА

Профессиональное мышление курсанта связано с решением большого круга слу-
жебно-боевых задач, возникающих в ходе учебной и военной деятельности обучаемых 
военного вуза. Профессиональная специфика культуры профессионального мышления 
курсантов находит свое отражение в особенностях предмета, средств, результатов 
служебной и боевой деятельности. В этой связи актуализируются определения уров-
ня сформированности данной культуры.

В статье представлены результаты определения актуального состояния пробле-
мы по формированию культуры профессионального мышления. В качестве ведущего 
метода был применен метод анкетирования. Анкета позволяет с помощью грамот-
но сформулированных вопросов выявить «пробелы» в изучении состояния сформиро-
ванности культуры профессионального мышления у курсантов, показать реальное 
состояние эмпирики. Результаты анкетирования позволили по-новому взглянуть на 
процесс формирования и развития культуры профессионального мышления в условиях 
применения ситуативных задач.

Ключевые слοва: анкетирование, курсанты, культура прοфессиοнальнοго мышле-
ния, ситуативная задача.

Введение
В условиях модернизации военного 

образования, качественных изменений в 
системе подготовки военных кадров осо-
бой остротой  стоит вопрос формирования 
культуры профессионального мышления 
будущего офицера. Культура профессио-
нального мышления, являясь личностным 
образованием, предопределяет успеш-
ность профессиональной деятельности, 
качество выполнения служебно-боевых 
задач, личную мобильность и конкурен-
тоспособность офицера.

Фундаментальная задача научной 
работы – правильно подобрать мето-
ды исследования. Многие утверждения 
ученых подтверждают, что правильно 
подобранные методы исследования по-
зволяют получить более высокие резуль-
таты по предмету исследования. Так, об 
этом говорит М.И. Ϲтанкин в своей книге 
«Профессиональные способности педаго-
га»; академик Л.Д. Ландау подчеркивает 
важность использования новых методов в  
достижении более высоких результатов; 

И.П. Павлов писал: «при хорошем мето-
де и не очень талантливый человек может 
сделать многое, а при плохом методе и 
гениальный человек будет работать впу-
стую…» [1, с.125]. 

Исследование проведено в рамках  
реализации одной из исследовательских 
задач докторской диссертации на тему 
«Формирование культуры профессио-
нального мышления у курсантов в усло-
виях ситуативно-задачного моделирова-
ния».

Основная часть
Методология исследования
Как пишет В.А. Ядов, «опросы – неза-

менимый прием получения информации 
о субъективном мире людей, их склон-
ностях, мотивах деятельности, мнения», 
причем «опрос по анкете предполагает 
жестко фиксированный порядок, содер-
жание и форму вопросов, ясное указание 
способов ответа, причем они регистри-
руются опрашиваемым либо наедине 
с самим собой (заочный опрос), либо в 
присутствии анкетера (прямой опрос)» 
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[2, c.128]. В этой связи разработанная 
нами небольшая анкета состоит из 18 за-
крытых вопросов, составленных с учетом 
особенностей образовательного процесса 
в Академии ПС КНБ РК. Основной це-
лью исследования стало изучение мне-
ний курсантов о проблеме формирования 
культуры профессионального мышления 
и определения уровня сформированности 
данной культуры. 

В рамках исследования ставились сле-
дующие задачи:

1. Выяснить у курсантов понимание 
понятия «культура профессионального 
мышления».

2. Описать отношение курсантов к 
процессу формирования культуры про-
фессионального мышления.

3. Определить, что способствует фор-
мированию культуры профессионального 
мышления у курсантов в учебном процес-
се.

4. Выявить  основные трудности ис-
следования проблемы по формированию 
культуры профессионального мышления 
у курсантов в условиях ситуативно-задач-
ного моделирования.

Для проведения анкетирования были 
привлечены 80 курсантов 3-го курса. 
Анкетирование выявляет слабые места в 
образовательном процессе по формирова-
нию культуры профессионального мыш-
ления у курсантов. Также курсантами 
определены направления по повышению 
уровня сформированности культуры про-
фессионального мышления. На основании 
результатов исследования авторами со-
ставлены методические рекомендации по 
формированию культуры профессиональ-
ного мышления у курсантов в условиях 
ситуативно-задачного моделирования.  

Обсуждение основных результатов ан-
кетирования

В классической психологии мышле-
ние принято рассматривать как процесс 
и деятельность субъекта (А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн) с характерной струк-
турой (мотивы, потребности, внешняя и 
внутренняя составляющие деятельности). 

С другой стороны, мышление рассматри-
вается как процесс решения задач с ха-
рактерными для процесса фазами, этапа-
ми (П.Я. Гальперин). Следовательно, мы 
можем говорить и о культуре професси-
онального мышления, и о ментальной де-
ятельности будущего офицера професси-
онала как деятельности, направленной на 
процесс решения ситуативных задач.

Под культурой профессионального 
мышления мы понимаем особое про-
фессионально и личностно значимое ка-
чество курсанта, уровня совершенства 
мышления, обусловленные характером 
профессиональной деятельности, ори-
ентированной на решение многообразия 
ситуативных задач и воспитания культу-
ры личности. Такой офицер должен обла-
дать высоким уровнем профессионализма 
и высоким уровнем общего интеллекта. 
Этот уровень позволяет ему охватить суть 
возникшей ситуации, способность видеть 
оптимальные способы решения, выход на 
практические задачи, прогнозирование.

Процесс формирования культуры про-
фессионального мышления у курсантов 
реализуется мыслительными действиями 
и операциями, которые ориентировали бы 
их успешно решать ситуативные задачи 
на высоком уровне мастерства – быстро, 
точно, оригинально решать как ординар-
ные, так и неординарные задачи служеб-
ной и боевой деятельности. В этой связи 
вопросы анкеты были построены таким 
образом, чтобы дать оценку, насколько 
актуализированы в учебном процессе 
мыслительные операции и действия кур-
сантов, какие учебные задания этому спо-
собствуют.

Оценки знаний курсантами понятия 
«культуры профессионального мышле-
ния» распределились следующим обра-
зом: совокупность культурных образов, 
интегративных характеристик мышления, 
ценностей культуры и культуры механиз-
мов их освоения, которые развиваются у 
человека в процессе профессиональной 
подготовки и профессиональной деятель-
ности, отметили 66% респондентов; то, 
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что это является определенным уровнем 
развития способности человека к адек-
ватному отражению в понятиях и других 
мыслительных формах – 18%; а 16% ре-
спондентов отмечают, что это высокий 
уровень развития творческих способно-
стей в профессиональной деятельности. 
Анализ ответов показывает, что более 
66% респондентов имеют правильное 
представление о понятии «культура про-
фессионального мышления».

На вопрос, что, на ваш взгляд, опре-
деляет уровень сформированности куль-
туры профессионального мышления у 
курсантов, респондентам надо было вы-
брать один из вариантов ответа, который 
определяет уровень сформированности 
культуры профессионального мышления 
(КПМ) у курсантов. Результаты распре-
деления ответов отражены  на рисунке 1.

Из ответов респондентов видно, что 

64% курсантов уровень сформированно-
сти культуры профессионального мыш-
ления определяют через уровень мысли-
тельной активности курсантов, то есть 
через характер познавательной деятель-
ности, проявляемый ими в процессе ре-
шения ситуативных задач.

На вопрос, осуществляется ли в учеб-
ном заведении процесс по формированию 
культуры профессионального мышления 
у курсантов на учебных занятиях, по-
давляющее большинство респондентов 
ответили: «да» – 77%; «нет» – 12%; «за-
трудняюсь ответить» – 11%. Ответы ре-
спондентов свидетельствуют о том, что 
процесс формирования культуры про-
фессионального мышления у курсантов 
на определённом уровне осуществляется. 
При этом 23% респондентов не подтверж-
дают данный процесс в полном объеме.

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Что, на ваш взгляд, определяет уро-
вень сформированности культуры профессионального мышления у курсантов?»

Для уточнения в этом контексте выше 
заданного вопроса нами был сформули-
рован вопрос: «Достаточно ли профес-
сорско-преподавательский состав уделяет 
внимание по формированию культуры 
профессионального мышления?» Итоги 
этого вопроса подтверждают, что более 
54% респондентов ответили «уделяют 
редко», 42% – «да, уделяют» и 4% – от-

ветили «нет, не уделяют». Ответы курсан-
тов раскрывают, что необходимы целе-
направленные мероприятия по созданию 
развивающей образовательной среды, 
способствующей повышению заинте-
ресованности у курсантов в овладении 
умениями культуры профессионального 
мышления.

Немаловажно было для нас опреде-
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лить, какие формы организации обучения 
способствуют наиболее формированию 
культуры профессионального мышления 
у курсантов. Распределение ответов мо-
жете увидеть на рисунке 2.

По результатам ответов респонден-
тов отмечается, что групповые занятия и 
практические занятия, где применяется 
комплексно-тактическая задача, могут 
способствовать формированию культу-
ры профессионального мышления. Это 
свидетельствует о том, что решение ком-
плексной тактической задачи является со-
ставной частью практического усвоения 
курсантами основ работы руководителя 

подразделения.
Еще одним из интересующих вопро-

сов для нас было, с какого курса лучше 
всего начинать процесс формирования 
культуры профессионального мышления 
у курсантов. Ответы респондентов рас-
пределились следующим образом: с 1 
курса – 26%; со 2 курса – 53%; с 3 курса 
– 21%; с 4 курса – 0%. Из ответов респон-
дентов мы видим, что целесообразно на-
чинать процесс формирования культуры 
профессионального мышления со 2 курса, 
так как именно в этот период начинается 
активная фаза познавательной деятельно-
сти у курсантов.

Мнения респондентов на вопрос о 
том: «Что влияет на формирование куль-
туры профессионального мышления у 
курсантов?» распределились следующим 
образом: «решение ситуативных задач, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью» – 71%; «практические 
занятия (комплексно-тактические зада-         
чи)» – 25%; «конспектирование» – 4%. 
Исходя из этих ответов респондентов, 
мы можем утверждать, что решение си-
туативных задач влияет на процесс фор-
мирования культуры профессионального 
мышления у курсантов.

На вопрос: «Какие виды обучения пре-

имущественно будут способствовать про-
цессу по формированию культуры про-
фессионального мышления у курсантов?», 
результаты ответов распределились сле-
дующим образом: объяснительно-иллю-
стративное – 62%; дистанционное – 3%; 
проблемное – 14%; компьютерное – 14%. 
Ответы респондентов свидетельствуют о 
том, что объяснительно-иллюстративный 
вид обучения является преимущественно 
способствующим формированию культу-
ры профессионального мышления у кур-
сантов.

Из ответов на вопрос: «Укажите чер-
ты и качества, которые могут способство-

Рисунок 2 – Ответы на вопрос: «Какие формы организации обучения будут наиболее 
способствовать формированию культуры профессионального мышления у курсантов?»
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вать формированию культуры профес-
сионального мышления у курсантов?», 
мы видим, что 26% курсантов отмечают, 
«нужна интеллектуальность»; 29% – «по-
следовательность, дисциплина и зрелость 
ума»; 10% – «наличие творческих способ-
ностей»; 35% – «постоянное стремление 
личности к самопознанию, самореали-
зации и самоактуализации». В целом по 
итогам ответов все вышеуказанные черты 
и качества могут в комплексе способство-
вать формированию культуры профессио-
нального мышления у курсантов. На наш 
взгляд, постоянное стремление личности 
к самопознанию, самореализации и са-
моактуализации преимущественно будет 
направлять курсантов на процесс фор-
мирования культуры профессионального 
мышления  и ответы более 35% респон-
дентов свидетельствуют об этом.

На вопрос: «Какие задания вы выпол-
няете с большим интересом?», ответы ре-
спондентов расположились следующим 
образом (Рисунок 3).

Итоги этого вопроса подтверждают, 
что более 58% респондентов с большим 
интересом выполняют задания по реше-
нию ситуативных задач, которые являют-
ся одним из наиболее эффективных мето-

дов подготовки курсантов. 
Далее нами был сформулирован во-

прос в следующем содержании: «Какие 
трудности возникают у вас на заняти-
ях при решении ситуативных задач?» 
Ответы респондентов распределились та-
ким образом: отсутствие познавательного 
интереса к приобретению знаний – 20%; 
неумение выделить главное, отбросить 
несущественное – 25%; неумение рассмо-
треть ситуацию с разных сторон – 21%; 
неумение устанавливать причинно-след-
ственные связи – 10%; отсутствие гибко-
сти мышления – 24%. На наш взгляд, вы-
шеуказанные трудности устраняются, си-
стематически решая ситуативные задачи.    

На вопрос: «Укажите, по каким учеб-
ным дисциплинам активно введены тех-
нологии по решению ситуативных задач, 
связанных непосредственно с профессио-
нальной деятельностью?» были получены 
следующие ответы. Более 63% респон-
дентов указали на предмет «Управление 
профессиональной деятельностью» на  
3, 4 курсе; 22% на предмет «Тактика по-
граничной службы», проходящей на  1, 2 
курсе; 11% – на предмет «Военная педа-
гогика и психология» и 3% – считают, что 
«не проводятся».  

Рисунок 3 – Задания, выполняемые курсантами с большим интересом

Ϲ учетом ответов респондентов мы 
можем утверждать, что по дисциплине 
«Управление профессиональной деятель-
ностью» проводятся комплексно-такти-

ческие задачи, которые предназначены 
для организации практических занятий и 
групповых упражнений, направленные на 
работу руководителя подразделения. 
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Ответы респондентов  на вопрос: «В 
период прохождения практики в подраз-
делениях какие у Вас возникли трудно-
сти?», распределились следующим обра-
зом: 9% – трудности возникли из-за не-
достаточной теоретической подготовки; 
34% – из-за недостаточной практической 
подготовки; 22% – в решение возник-
ших ситуаций, которые возможны из-за 
слабых практических навыков и умений; 
35% респондентов ответили, что труд-
ностей не возникало. На наш взгляд, это 
естественный процесс, так как любая де-
ятельность подразумевает практическую 
подготовку. Совершенствовать практиче-
скую подготовку курсантов к профессио-
нальной деятельности способствует ши-
рокое использование в учебном процессе 
метода анализа и решения ситуативных 
задач. 

При изучении мнений респондентов 
о том, какие качества необходимы буду-
щему офицеру, которые позволяют  ему 
успешно исполнять служебные обязанно-

сти, были следующими: 19% респонден-
тов отметили «умение управлять и решать 
профессиональные задачи»; 7% – «обла-
дание офицером способностью и умением 
выполнять определенные профессиональ-
ные функции»; 18% – «сочетание профес-
сиональных знаний, умений и навыков». 
И радует нас то, что более 56% респон-
дентов отмечают «высокий уровень куль-
туры мышления и мастерства, творческий 
подход к организации профессиональной 
деятельности, готовность к постоянному 
саморазвитию»  как необходимые каче-
ства будущего офицера.  

Для разработки ситуативных задач 
с учетом потребностей и необходимых 
знаний в области будущей профессио-
нальной деятельности, нами был сфор-
мулирован вопрос: «Какие у вас могут 
возникнуть трудности в будущем при 
исполнении служебных обязанностей?» 
и  распределение ответов на этот вопрос 
отображен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Распределение ответов по трудностям, которые могут возникнуть у кур-
сантов в будущем при исполнении служебных обязанностей

С учетом ответов мы можем разраба-
тывать ситуативные задачи с описанием 
типичных ситуаций в условиях по вы-
шеперечисленным трудностям, которые 
могут возникнуть у курсантов в будущем 

в процессе профессиональной деятель-    
ности.   

В качестве эффективных методов до-
стижения сформированности высоко-
го уровня культуры профессионального 
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мышления респонденты предложили сле-
дующее: 28% – проводить занятия с при-
менением и решением ситуативных задач; 
25% – проводить тренинговые занятия по 
овладению приемами и способами мыс-
лительного процесса; 22% – решение про-
блемных ситуаций, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью; 20% –               
увеличить количество часов для практи-
ческих занятий; 5% – самостоятельное из-
учение дополнительной литературы.

Таким образом, профессорско-препо-
давательский состав, создавая и используя 
в учебном процессе эффективные методы 
по формированию культуры професси-
онального мышления, научит мыслить и 
глубоко оценивать возникшие ситуации, 
своевременно принимать решения, с ис-
ключительной оперативностью выбирать 
оптимальные методы и пути их решения, 
прогнозировать результаты и возможные 
последствия разных вариантов решений, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, оценивать полученные результаты 
с обоснованными выводами и эффектив-
но их использовать на практике.  

При этом 93% респондентов считают, 
что возможно достигнуть более высокого 
уровня сформированности культуры про-
фессионального мышления; 3% – нет; 4% –                                                                                                  
затрудняются ответить. Результаты отве-
тов свидетельствуют о том, что курсанты 
заинтересованы и готовы к овладению 
умениям культуры профессионального 
мышления в условиях ситуативно-задач-
ного моделирования. 

Выводы
Характер, особенности, условия си-

туативных задач задают направление, в 
котором развертывается сам процесс фор-
мирования культуры профессионального 
мышления. Этот процесс опосредуется, 
во-первых, внутренними условиями – ис-

ходными знаниями, способностями, осо-
бенностями нервной системы, во-вторых, 
объективными – сутью самой ситуатив-
ной задачи. В этой связи результаты анке-
тирования показывают, что респонденты 
готовы к применению ситуативных задач 
при условии, что будут соблюдены  ди-
дактическое и технологическое  обеспе-
чение данного процесса.

Проведенное анкетирование и его ре-
зультаты не претендуют на исчерпыва-
ющие решения проблемы, но дают воз-
можность для руководства наметить ори-
ентиры в совершенствовании процесса 
формирования культуры профессиональ-
ного мышления у курсантов в условиях 
ситуативно-задачного моделирования. 
При выделении рекомендаций мы оттал-
кивались от теоретических положений 
В.И.Загвязинского [3], В.А. Моляко [4], 
П.М. Якобсона [5] и др.

Мы обращаем внимание при реализа-
ции ситуативно-задачного моделирова-
ния на учет, во-первых, преобразующей 
позиции курсанта. Главный смысл состо-
ит в том, что курсант при решении ситу-
ативных задач должен уметь проектиро-
вать изменения и преобразовывать реше-
ния. Во-вторых, учет прогностического 
компонента культуры профессионально-
го мышления курсантов. Возможности 
человека не всегда удовлетворяют тре-
бованию предвидеть результат процесса 
профессиональной деятельности еще до 
его начала. В этой связи необходимо об-
ращать внимание на возможности вопло-
щения, искусство реализации конструк-
тивных замыслов в условиях конкретных 
ситуаций служебно-боевой деятельности.  
В-третьих, понимание условия решаемой 
задачи является необходимой предпосыл-
кой построения замысла и последующего 
решения.
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АДАМОВ А.А., БУЛАТБАЕВА А.А., БАШЧИКУЛОВ А.С. ӘСКЕРИ ЖОҒАРЫ ОҚУ 
ОРЫНДАРЫНДА КӘСІБИ ОЙЛАУ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША 
ЗЕРТТЕУДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Курсанттың кәсіби ойлауы әскери жоғары оқу орындарында  оқу және әскери іс-
әрекеттерді орындау кезінде пайда болатын әскери-жауынгерлік тапсырмалардың 
кең спектрін шешумен байланысты. Курсанттардың кәсіби ойлау мәдениетінің 
кәсіби ерекшеліктері пәннің, құралдардың, қызметтік және жауынгерлік қызметтің 
нәтижелерінен көрінеді. Осыған байланысты осы мәдениеттің қалыптасу деңгейінің 
анықтамасы жаңартылуда. Мақалада кәсіптік ойлау мәдениетін қалыптастырудағы 
мәселенің қазіргі жағдайын анықтау нәтижелері келтірілген. Жетекші әдіс ретінде са-
уалнама әдісі қолданылды. Сауалнама курсанттар арасында кәсіби ойлау мәдениетін 
қалыптастыру жағдайын зерттеудегі «олқылықтарды» анықтауға, эмпирикалық нақты 
жағдайды көрсетуге мүмкіндік береді. Сауалнама нәтижелері жағдаяттық тапсыр-
маларды қолдану контексінде кәсіби ойлау мәдениетін қалыптастыру және дамыту 
процесіне жаңаша қарауға мүмкіндік берді.

Кілтті сөздер: сауалнама, курсанттар, кәсіби ойлау мәдениеті, жағдаяттық тапсыр-
ма.

ADAMOV A.A., BULATBAYEVA A.A., BASHCHIKULOV A.S. THE RESULTS 
OF THE STUDY OF THE FORMATION OF THE CULTURE OF PROFESSIONAL 
THINKING IN MILITARY UNIVERSITY CADETS

The professional thinking of a cadet is associated with solving a wide range of service and 
fighting tasks arising during the training and military activities of military university students. 
The professional specificity of the culture of professional thinking of cadets is reflected in 
the features of the discipline, the tools, and the results of service and fighting activities. It 
actualizes the assessment of the level of formation of this culture.

The article presents the results of determining the current state of the problem of the 
formation of the culture of professional thinking, using mainly the method of questioning. 
A questionnaire utilizes well-formulated questions to reveal gaps in the study of the state 
of the formation of the culture of professional thinking in cadets, to show the real state of 
empiricism. The questioning results made it possible to take a fresh look at the process of 
formation and development of the culture of professional thinking in the settings of solving 
situational tasks.

Keywords: questioning, cadets, the culture of professional thinking, situational task.


