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ющий ее конкурентоспособность. Он протекает в рамках сценарных вариантов, вырабо-
танных на основе существующих противоречий развития общества, культуры и цивили-
зации. Определившаяся тенденция в развитии рынка фитнес-услуг обретает сегодня ха-
рактер социального императива, где потребности и интересы личности в выборе вида 
физической активности, являются приоритетными. Это позволяет сделать шаг к созда-
нию инновационной модели физической культуры, раскрыть ее привлекательные кон-
станты цивилизованности.  
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Аннотация 
Профессиональная подготовка будущего специалиста в военном вузе будет соответствовать 

современным требованиям при ориентации на его профессиональное саморазвитие. Эффектив-
ность такого саморазвития может быть обеспечена внешними и внутренними индивидуально-
ориентированными условиями и выражена в динамике компонентов готовности к данному виду 
деятельности как основному, востребованному профессионально-личностному качеству. Для само-
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ориентации курсантов в работе над собой в сфере научно-исследовательской деятельности мы 
предложили технологию самопроектирования, разработанную А.И. Бондаревской. Данная техноло-
гия включает алгоритм разработки и реализации программы профессионально-личностного само-
развития, но адаптированную нами совместно с курсантами с учетом их предстоящей деятельно-
сти. Адаптированный вариант алгоритма изменялся индивидуально каждым курсантом с позиций 
его образовательных потребностей. Но его структура сохранялась, изменялось содержание каждого 
элемента. Отсюда такой алгоритм получил название подвижного алгоритма. 

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, профессиональная подготовка, компе-
тенции, внешние и внутренние индивидуально-ориентированные условия. 
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Annotation 
Professional education of future specialist at the military higher school will meet modern require-

ments at orientation on his professional self-development. Effectiveness of such self-development can be 
ensured by internal and external individually oriented conditions and expressed in dynamics of the com-
ponents of readiness for the given kind of activities as the principal claimed professional quality of a per-
sonality. For self-orientation of cadets in work in the sphere of scientifically research activity, we offered 
the technology of self-design developed by A.I. Bondarevsky. This technology includes algorithm of de-
velopment and implementation of the program of professional and personal self-development, but adapted 
by us together with cadets with taking into account their forthcoming activity. The adapted variant of algo-
rithm changed individually by each cadet from positions of his educational needs. However, its structure 
remained while the content of each element changed. From here, such algorithm received the name of 
mobile algorithm. 

Keywords: professional self-development, professional education, competences, internal and ex-
ternal individually oriented conditions. 

Профессиональное образование в современных условиях подчинено глобальной 
стратегии перехода России на инновационный путь развития. Эффективность этого дви-
жения, в первую очередь, зависит от способности образования как жизнеобеспечиваю-
щей общество системы реализовать поставленные перед ним задачи. 

В связи с такой ориентацией каждое образовательное учреждение в современных 
условиях работает в поисковом режиме, выявляя формы, методы и условия, обеспечива-
ющие будущему специалисту приобретение совокупности востребуемых компетенций. 
По данным Е.В. Бондаревской, такую совокупность составляют компетенции, представ-
ляющие собой надпредметные умения и действия, «необходимые человеку для решения 
собственных жизненных проблем в самореализации личности в любой сфере жизнедея-
тельности»[1]. Основными в системе таких компетенций выступают умения в сфере по-
знания; в сфере организационной деятельности; в сфере проектировочной деятельности; 
в сфере адаптивной деятельности [1].  

В сфере военной подготовки данная совокупность компетенций также востребова-
на обучающимся с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. Кроме 
того, она дополняется еще одной потребностью в сфере профессиональной инженерно-
управленческой деятельности (принимать оперативные решения в ситуациях рисков, 
опережать возможные ошибочные решения командира воздушного судна, сотрудничать с 
экипажами, прогнозировать совместные действия, непрерывно контролировать с помо-
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щью различных методов и технических средств процесс управления и организационно-
технический процесс). Во всех случаях у обучающегося постоянной является потреб-
ность в получении дополнительных знаний по своей специальности, в совершенствова-
нии профессиональных умений и действий на основе осмысления собственной деятель-
ности в свете приобретенного опыта.  

Наиболее благоприятные условия для удовлетворения этой потребности предо-
ставляет научно-исследовательская деятельность. Ее потенциал заложен в направленных 
на развитие и саморазвитие субъекта познания функциях:  

а) получение новых знаний об основных закономерностях строения, функциони-
ровании развития человека, общества, окружающей природной среды (фундаментальное 
направление);  

б) применение новых знаний для достижения практических целей и решение кон-
кретных задач (прикладное направление); 

в) получение, применение новых знаний для решения технологических, инженер-
ных, экономических, социальных, гуманитарных проблем, для обеспечения функциони-
рования науки, техники и производства как единой системы для сохранения жизни и здо-
ровья человека (интегративно-прикладное направление). 

И, поскольку, научно-исследовательская деятельность многофункциональна, то 
она требует и системы условий ее эффективности с учетом общей направленности на 
профессиональное саморазвитие будущего специалиста, организацию и обеспечение 
аналитико-оценочной, созидательно-творческой и проектировочной видов деятельности. 
Исходя из этих организационных установок, мы провели содержательно-методический 
анализ Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки военного специалиста 162001 «Экс-
плуатация воздушных судов и организация воздушного движения».  

Выявлено, что основными компетентностными требованиями являются стремле-
ние будущего специалиста к постоянному самосовершенствованию, умение планировать 
и осуществлять профессиональное саморазвитие, приобретать для этого новые знания и 
использовать современные образовательные технологии. Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего военного профессионального образования ориенти-
рует обучающегося на индивидуально приобретенные знания, умения и способность к 
действию. Опыт позволяет систематизировать получаемую самостоятельно информацию 
по тому ценностному основанию, которое определилось на основе самооценки и осо-
знанной потребности в дополнительном знании и умении. Для самоориентации курсан-
тов в работе над собой в сфере научно-исследовательской деятельности мы предложили 
технологию самопроектирования, разработанную А.И. Бондаревской [2]. Данная техно-
логия включает алгоритм разработки и реализации программы профессионально-
личностного саморазвития, которая адаптирована нами совместно с курсантами с учетом 
их предстоящей деятельности. 

Адаптированный вариант алгоритма изменялся индивидуально каждым курсантом 
с позиций его образовательных потребностей. Но его структура сохранялась, изменялось 
содержание каждого элемента. Отсюда такой алгоритм получил название подвижного. 
Его можно представить в следующей последовательности действий:  

– самодиагностика курсантом своих образовательных достижений, профессио-
нальных потребностей и возможностей относительно профессии. Она осуществляется на 
основе проблемного анализа приобретенной системы знаний и опыта; 

– конкретизация ближайших целей саморазвития; 
– выбор сферы саморазвития: учебно-исследовательской или научно-

исследовательской; 
– типизация возможных в будущем ситуаций профессиональной деятельности; 
– определение пробелов в знаниях и умениях, необходимых для этих ситуаций; 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 80

– моделирование типов поведения в ситуациях профессиональной деятельности; 
– выбор стратегии инновационно-творческого саморазвития; 
– составление его программы, реализуемой поэтапно соответственно информа-

ционно-компетентностному, деятельностно-компетентностному, рефлексивно-
поисковому и аутокомпетентностному критериям профессионального саморазвития ин-
новационно-творческой направленности. 

При помощи этого алгоритма курсанты самостоятельно изучают дисциплины раз-
делов Федерального государственного образовательного стандарта. Выявлено, что 
наибольшими индивидуально развивающими возможностями располагают тактические и 
тактико-специальные дисциплины: «Тактика», «Боевое управление авиацией», «Управ-
ление подразделениями в мирное время», «Основы боевого применения авиационных 
средств поражения», "Теория и методика наведения", "Воздушная навигация", "Аэро-
дромы и аэропорты", "Организация воздушного движения". 

Данные дисциплины являются дополняющими тех, которые составляют базовую 
часть Федерального государственного образовательного стандарта. Согласно алгоритму 
профессионального самообразования, курсант распределяет усвоенную и востребован-
ную в будущем информацию по следующей схеме (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Компетентностное самоопределение курсанта 

Такой алгоритм работы предусматривает приведение обучающимся в соответствие 
адекватных средств (учебная, научная, опытно-аналитическая, инструктивная информа-
ция), цели профессиональной подготовки (компетентная личность) и индивидуальных 
целей профессионального саморазвития и способов работы над собой (проблемный ана-
лиз учебных достижений, моделирование поведения, прогнозирование сфер исследова-
тельской деятельности) и представляет собой оптимальный вариант самоадаптации к еще 
не существующим, но возможным в будущем, профессиональным ситуациям, требую-
щим определенной модели поведения. Однако, оптимизация любой деятельности и лю-
бых действий возможна только на основе рациональных принципов. Согласно позиции 
М.Вебера, рациональность (в нашем случае это оптимальность) означает соответствие 
принципов деятельности эмпирически контролируемым правилам [3]. В качестве тако-
вых в нашем исследовании выступают критерии профессионального саморазвития. Ана-
лиз индивидуальных программ саморазвития будущих операторов, основной фрагмент 
которых составляет выше описанный алгоритм, показал, что основополагающими прин-
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ципами операциональной деятельности по саморазвитию выступают следующие: а) 
принцип информационно-логической обоснованности программы профессионального 
саморазвития; б) учет виртуально-ситуационных характеристик будущей деятельности; 
в) гуманистическая оправданность моделирования поведения в предстоящих стандарт-
ных и рисковых ситуациях. 

Взаимосвязь вышеописанной самодиагностики курсантами своих компетенций на 
основе профессионального саморазвития и принципов операциональной деятельности 
обеспечивают будущему специалисту подготовленность на уровне реального профессио-
нального опыта, в отличие от предпрофессионального, формируемого в традиционных 
условиях ориентации на совокупность знаний и умений. 
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Аннотация  
В статье рассматривается необходимость проведения конституциональной диагностики де-

тей 5-8 лет. На основании продольных наблюдений за ростовыми процессами выявлено, что мор-
фологические (соматические) показатели отражаются в результатах тестовых показателях детей 5-8 
лет. Установлено, что из соматических показателей наиболее значимо на изменение режима жизни 
реагирует абсолютная жировая масса, которая снижается за первый год обучения в школе. Данный 
признак может служить косвенным подтверждением чрезмерности школьной нагрузки на организм 
детей. В тоже время за первый год обучения в школе снижаются результаты практически во всех 
тестовых упражнениях, что только подтверждает приведенное выше положение и говорит о разви-
тии у школьников гиподинамии. Установлено, что в возрасте до 8 лет конституциональный подход 
в целом и характеристика габаритного уровня варьирования, в частности, не только целесообразен, 
но и наиболее информативен и имеет прямую корреляционную связь с другими показателям физи-
ческого развития и результатами тестовых упражнений. 

Ключевые слова: дети 5-8 лет, конституциональная диагностика, взаимосвязь соматиче-
ских показателей и варианта биологического развития с результатами тестовых показателей. 


