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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию факторов, опре-

деляющих эффективность применения комплексных тактических занятий при обучении курсантов 
военно-физкультурного вуза. К их числу авторы относят следующие: принципиальные преобразо-
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вания в подготовке военных кадров, требующие новых подходов к образованию; постоянный рост 
объёма информации при неизменном лимите времени на подготовку офицерских кадров; необхо-
димость разработки универсальной модели комплексных занятий по тактическим дисциплинам. 
Сюда же они относят: необходимость определения структуры и содержания универсальной модели 
комплексных тактических занятий; обеспечение доступности прохождения программы по тактиче-
ским дисциплинам для всех курсантов; необходимость создания алгоритма формирования военно-
профессиональных компетенций у курсантов по тактическим дисциплинам. Важными факторами 
являются: предоставление возможности комплексного воздействия на курсантов при освоении так-
тических дисциплин; обеспечение комплексного развития военно-профессиональных навыков у 
курсантов. 

Ключевые слова: факторы, комплексные тактические занятия, военно-профессиональные 
компетенции, педагогический процесс, тактические дисциплины. 
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Реально существующий и быстро растущий объем информации, к которому чело-
век должен адаптироваться, ставят перед педагогической наукой вопросы соответствия 
образовательных систем быстрому развитию общества. Это требует переработки и усво-
ения постоянно растущих потоков информации в условиях неизменного лимита времени 
[1-20]. Масштабные перемены в военной организации государства и формирование пер-
спективного облика Вооруженных сил РФ требуют принципиальных преобразований в 
подготовке военных кадров, внедрение в учебный процесс новых форм обучения, позво-
ляющих в условиях постоянно растущего объёма информации при неизменном лимите 
времени готовить высокопрофессиональных специалистов [1, 5, 6, 7, 20]. Одной из таких 
форм являются комплексные тактические занятия.  

Основной причиной появления комплексных тактических занятий является то, что 
наиболее приближает практическую работу обучающихся к дальнейшей профессиональ-
ной деятельности специалистов, сложностью, конфликтностью, а порой с опасностями и 
риском, существующими в реальных ее условиях [2]. Поэтому возникает необходимость 
предварительного ее выполнения. Главной задачей для разработки модели организации и 
проведения комплексных тактических занятий является обоснование факторов, опреде-
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ляющих эффективность их применения [1-10]. В полной мере такая задача стоит и при 
обучении курсантов военно-физкультурного вуза. С целью выявления факторов, опреде-
ляющих эффективность применения комплексных тактических занятий, был проведен 
опрос профессорско-преподавательского состава Военного института физической куль-
туры. Всего в опросе приняли участие 79 респондентов. Результаты этого исследования 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Ранговая структура факторов, определяющих эффективность применения ком-
плексных тактических занятий при обучении курсантов военно-физкультурного 

вуза (n=79) 
Ранговое место 

(значимость) 
Факторы 

Ранговый показа-
тель (в %) 

1 
Принципиальные преобразования в подготовке военных кадров, требу-
ющие новых подходов к образованию 

18,7 

2 
Постоянный рост объёма информации при неизменном лимите времени 
на подготовку офицерских кадров 

17,8 

3 
Необходимость разработки универсальной модели комплексных занятий 
по тактическим дисциплинам 

15,7 

4 
Необходимость определения структуры и содержания универсальной 
модели комплексных тактических занятий 

14,5 

5 
Обеспечение доступности прохождения программы по тактическим 
дисциплинам для всех курсантов 

10,5 

6 
Необходимость создания алгоритма формирования военно-
профессиональных компетенций у курсантов по тактическим дисципли-
нам 

9,3 

7 
Предоставление возможности комплексного воздействия на курсантов 
при освоении тактических дисциплин 

7,2 

8 
Обеспечение комплексного развития военно-профессиональных навыков 
у курсантов 

 6,3 

В ходе проведенного исследования были выявлены факторы, определяющие эф-
фективность применения комплексных тактических занятий при обучении курсантов во-
енно-физкультурного вуза. К наиболее значимым факторам относятся следующие: прин-
ципиальные преобразования в подготовке военных кадров, требующие новых подходов к 
образованию; постоянный рост объёма информации при неизменном лимите времени на 
подготовку офицерских кадров; необходимость разработки универсальной модели ком-
плексных занятий по тактическим дисциплинам. Сюда же можно отнести: необходи-
мость определения структуры и содержания универсальной модели комплексных такти-
ческих занятий; обеспечение доступности прохождения программы по тактическим дис-
циплинам для всех курсантов; необходимость создания алгоритма формирования военно-
профессиональных компетенций у курсантов по тактическим дисциплинам. Важными 
факторами являются: предоставление возможности комплексного воздействия на курсан-
тов при освоении тактических дисциплин; обеспечение комплексного развития военно-
профессиональных навыков у курсантов. 

Данные факторы легли в основу разработки универсальной модели комплексных 
занятий для обучения курсантов военно-физкультурного вуза тактическим дисциплинам. 
Эффективность данной модели проверялась в ходе педагогического эксперимента.  

Изменение содержания тактических дисциплин обусловило необходимость при-
влечения к эксперименту не только обучаемых, но и профессорско-преподавательского 
состава кафедры. Вопросы совершенствования эффективности педагогического процесса 
по формированию профессиональных и личностных качеств обучающихся рассматрива-
лись на заседаниях предметно-методической комиссии, заседаниях кафедры и межка-
федральных методических совещаниях. 

Одной из важнейших задач в процессе экспериментальной работы была определе-
на задача выделения критерия эффективности полученных в ходе экспериментальной 
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работы результатов. В качестве критерия в исследовании избрано изменение уровня под-
готовленности курсантов:  

∆α =αк–α0,  
где, ∆α – изменение уровня подготовленности; 
αк – конечный (проверяемый ) уровень подготовленности; 
α0– предыдущий уровень подготовленности.  
Оценка обучающихся производилась по 4-балльной системе оценки, что полно-

стью обеспечило возможность сравнительного анализа уровня профессиональной подго-
товленности испытуемых.  

Эксперимент осуществлялся при обучении курсантов во время полевых выходов 
по следующим дисциплинам: Общая тактика, Подготовка по связи; Военно-инженерная 
подготовка; Радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ). 

Результаты педагогического эксперимента представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Повышение уровня подготовленности курсантов (∆α) 
Период 
обучения 

Общая тактика 
Военно-инженерная 

подготовка 
РХБ защита Подготовка по связи 

2009-10 (КГ) - - - - 
2010-11 (ЭГ) 0,3 0,45 0,75 0,83 
2012-13 (ЭГ) 0,8 0,46 0,75 0,84 

ВЫВОД. Проведенный педагогический эксперимент свидетельствует о высокой 
эффективности разработанной универсальной модели комплексных занятий для обуче-
ния курсантов военно-физкультурного вуза тактическим дисциплинам на основе выяв-
ленных факторов. В результате педагогического эксперимента уровень подготовленности 
курсантов по тактическим дисциплинам вырос в среднем на 14 – 15%. 
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