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Интегративный подход в развитии профессиональных 
качеств у курсантов факультета сил специального 
назначения войск национальной гвардии
Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях применения подразделений 
специального назначения Росгвардии для противодействия возросшей угрозе национальной 
безопасности России со стороны террористических организаций возникла проблема поиска средств 
для формирования «нового облика» офицера сил специального назначения. Ставится вопрос об 
интегративном подходе в развитии профессиональных качеств будущих офицеров сил специального 
назначения войск национальной гвардии. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 160 курсантов факультета сил специального 
назначения Новосибирского военного института войск национальной гвардии РФ им. И.К. Яковлева. 
Использованы методики: по нравственным качествам (мотивация на успех, методика Т. Элерса, 
ценностно-смысловая организация личности, методика исследования волевой организации личности 
(шкала ценностно-смысловая организация личности), по психологическим качествам (волевая 
саморегуляция, методика А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана, нервно-психическая устойчивость, методика 
В.Ю. Рыбникова «Прогноз 2», готовность к риску, методика Шуберта), по физическим качествам 
(овладение профессионально-прикладными операциями, для оценки уровня развития применялся 
контрольный метод, тестирование). Статистический анализ осуществлялся с применением t-критерия 
Стьюдента и χ2-критерия Пирсона.

Результаты исследования. К пятому курсу обучения в результате реализации программы 
«Перспективы оптимального развития профессиональных качеств у курсантов факультета сил 
специального назначения военного института войск национальной гвардии», большинство курсантов 
показывают значительный прирост по показателям развития нравственных, психических и физических 
качеств. В частности, выявлены статистически значимые изменения в: уровне нервно-психической 
устойчивости (χ2=10.225; p < 0,01); уровне готовности к риску (χ 2=13.298; p < 0,01); уровне мотивации 
на успех (χ2=17.045; p < 0,001); развитии ценностно-смысловой организации личности (χ2=18.240; 
p < 0,001).

Заключение. Основным направлением дальнейших исследований является оптимизация 
профессиональной подготовки военнослужащих специального назначения. 
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I. A. Fedoseeva, L. N. Berezhnova, R. A. Guscha 

Integrative approach to the development of professional 
qualities among cadets of the Special Forces Faculty 
of the National Guard Troops
Introduction. The study is relevant due to the fact that in the context of the use of special forces of the 
Russian Guard to counter the increased threat to Russia's national security from terrorist organizations, the 
problem arose of finding means to form a "new look" of a special forces officer. The question is raised about 
an integrative approach in the development of professional qualities of future officers of the special forces 
of the National Guard troops. 

Materials and methods. The experimental study involved 160 cadets of the Special Forces Faculty of the 
Novosibirsk Military Institute of the National Guard of the Russian Federation named after I. K. Yakovlev. The 
following methods were used: according to moral qualities (motivation for success, Ehlers methodology, 
value-semantic organization of a personality, methodology for studying the volitional organization of a 
personality (scale of value-semantic organization of a personality), according to psychological qualities 
(volitional self-regulation, the methodology by Zverkov and Ehidman, neuropsychic stability, Rybnikov's 
methodology "Forecast 2", readiness to take risks, Schubert's method), according to physical qualities 
(mastering professionally applied operations; the control method and testing were used to assess the level 
of development). The statistical analysis was performed using Student's t-test and Pearson's χ2 test.

Results. By the fifth year of studying, as a result of implementing the program "Prospects for the optimal 
development of professional qualities among cadets of the Special Forces Faculty of the Military Institute of 
the National Guard Troops", most cadets show a significant increase in terms of the development of moral, 
mental, and physical qualities. In particular, statistically significant changes were revealed in: the level of 
neuropsychic stability (χ2 = 10.225; p < 0.01); the level of risk readiness (χ2 = 13.298; p < 0.01); the level 
of motivation for success (χ2 = 17.045; p < 0.001); development of the value-semantic organization of the 
personality (χ2 = 18.240; p < 0.001).

Conclusion. The main direction of further research is to optimize the professional training of special forces 
officers, which will improve the level of professional training of a graduate of the Special Forces Faculty of 
the Military Institute of the National Guard Troops.

Keywords: professional qualities, cadets, military education, special forces faculty, integration, integrative 
approach
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Введение

В XXI веке международный терроризм превратился в одну из самых сложных 
социальных проблем современного общества. Серьёзную озабоченность вы-
зывает его распространение на Ближнем востоке, в том числе и в Российской 

Федерации. Основными характеристиками терроризма являются непредсказуемость, 
хаотичность, сложность и технологическая невозможность предотвращения актов на-
силия. Перечисленные позиции представляют реальную угрозу национальной без-
опасности нашего государства. 

Согласно рейтингу стран мира по уровню внутреннего терроризма (Global Terrorism 
Index) Россия в 2019 году занимала 37-е место с индексом 4.90 из 163 стран мира. На-
блюдаемые процессы обусловливаются изменением характера войн, увеличением 
конфликтов, количества организаций в разных точках мира, занимающихся противо-
законной деятельностью.

Вопросам противодействия терроризму и экстремизму посвящены научные рабо-
ты М.Ю. Чернышева [11], В.В. Маркина [19], Д.С. Трофимова [16] и других ученых. 

С позиции Д.С. Трофимова терроризм представляет «угрозу или реальное приме-
нение силы незаконными организациями, добивающимися своих политических, соци-
альных и религиозных целей путем насилия и устрашения» [16, с. 36]. Соответственно, 
чем выше значение индекса, тем чаще в стране случаются конфликты и террористи-
ческие акты. Напомним, в 2015 году России занимала – 23-е место с индексом 6.27, в 
2017 году – 33-е место с индексом 5.33, 2018 – 34-е место с индексом 5.23. Несмотря 
на то, что в период с 2016 по 2019 гг. в стране наметилась тенденция к снижению коли-
чества зарегистрированных преступлений террористического характера, угроза терро-
ристических проявлений до сих пор остается [4]. В качестве подтверждения приведем 
данные Национального антитеррористического комитета (НАК), так по итогам работы 
НАК в 2019 году предотвращено 57 преступлений террористической направленности, 
в том числе 34 теракта [3]. 

Таким образом, первоочередной задачей государства является обеспечение без-
опасности граждан и их благополучие. 

Свою озабоченность национальной безопасностью России, высказал президент 
Российской Федерации В.В. Путин, что «…надёжная защита России и наших граждан 
от внутренних и внешних угроз всегда была и остаётся важнейшей государственной 
задачей» [12]. В этой связи, войска национальной гвардии Российской Федерации яв-
ляются важнейшим звеном укрепления и поддержания национальной безопасности 
страны, где ключевая роль принадлежит подразделением сил специального назначе-
ния. Сегодня существует потребность в «новом облике» военнослужащего специаль-
ного назначения, который должен быть стрессоустойчив, обладать высоким уровнем 
профессионализма, вести здоровый образ жизни, постоянно работать над развитием 
своих физических качеств и военно-прикладных навыков, иметь нравственные осно-
вы, являющиеся регулятором поведения в процессе выполнения служебно-боевых за-
дач [5, с.35]. 

Так, в Концепции кадровой политики в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации до 2025 года указано, что в войсках необходимо создать сбалансированный 
кадровый состав, состоящий из квалифицированных, опытных специалистов, мотиви-
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рованных на безусловное исполнение воинского, служебного и профессионального 
долга, готовых и способных к выполнению служебно-боевых и оперативно-служебных 
задач в любых условиях обстановки [15, с. 4]. Высокий уровень профессиональной 
подготовки офицера предполагает владение им не только теоретическими знаниями, 
умениями прикладного характера (навыками применения огнестрельного и холод-
ного оружия, обезоруживание и уничтожение противника, вождение специальной и 
боевой техники и др.), но и способностью рефлексировать свою деятельность, выстра-
ивать коммуникативные связи, осуществлять самоконтроль, организовывать сотруд-
ничество и совместную деятельность. Профессиональные качества, формируемые в 
процессе профессиональной подготовки, обеспечивают будущему офицеру успешную 
социализацию в военно-профессиональном сообществе. 

С точки зрения А.В. Карпова, профессиональные качества представляют из себя 
индивидуальные свойства личности, которые определяют свойственное человеку по-
ведение или деятельность [8, с. 46.]. Е.С. Рапацевич рассматривает профессиональные 
качества как, качества субъекта, включенные в процесс деятельности и обеспечиваю-
щие эффективность её выполнения по параметрам производительности, качества и 
надёжности труда [17].

С.Я. Батышев [1] определяет профессиональные качества как индивидуальные 
характеристики субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и 
успешность её освоения. С точки зрения Б.М. Бим-Бада профессиональные качества 
– это отдельные динамические свойства личности, отдельные психические и психо-
моторные свойства (выраженные уровнем развития соответствующих процессов), а 
также физические качества, соответствующие требованиям к человеку со стороны 
определенной профессии, способствующие успешному овладению этой профессией 
[16, с. 227]. Отсюда следует, что профессиональные качества можно интерпретировать 
как свойства личности, индивидуальные характеристики субъекта, которые охватыва-
ют нравственную, психическую и физическую сферу профессиональной деятельности.

С учетом специфики проблемы, под профессиональными качествами будущего 
офицера мы понимаем интегративное образование в единстве и взаимосвязи нрав-
ственных, физических, психических качеств, характеризующее целостную личность и 
детерминирующее ее направление на освоение социальной роли защитника Отече-
ства и принятие ценностей военной службы. 

Необходимо подчеркнуть, что при использовании интегративного подхода раз-
витие профессиональных качеств личности происходит комплексно. Это означает, 
что единство целей, содержания, методов, форм воздействия и взаимодействия на-
правлены на развитие у курсантов нравственных, физических и психических качеств. 
Вместе с тем достижение наилучшего результата или в нашем случае оптимальности 
развития профессиональных качеств возможно при определенных условиях. В педа-
гогике условие можно рассматривать в нескольких аспектах: 

1) обстоятельство, оказывающее влияние на что-либо; 
2) установленные в одной из сфер жизни (деятельности) правила; 
3) конъюнктура, в которой происходит что-нибудь.
Это значит, что для обучения курсантов должны создаваться такие условия, которые 

имея интегративный характер, эффективно влияют и воздействуют на развитие профес-
сиональных качеств будущих офицеров, формируя целостную, гармоничную личность.

Эти проблемы нашли свое освещение в ряде публикаций авторов и других ученых 
[5-21]. Анализ научной литературы боевого применения сил специального назначе-
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ния в вооруженных конфликтах на Северном Кавказе и Сирийской Арабской Республи-
ки показал, что для эффективного выполнения поставленных задач военнослужащий 
должен обладать навыками применения оружия, высокими физическими кондиция-
ми, психической устойчивостью к быстро изменяющейся ситуации, готовностью при-
менения оружия, принятию ответственности за свое решение, понимать и осознавать 
во имя чего рискует своей жизнью [5; 24].

Именно интеграция профессиональных качеств военнослужащего обеспечивает 
успешность выполнение поставленных боевых задач. 

Рассуждая об интеграции, отметим, что у курсантов сил специального назначения 
с первых дней обучения в военном институте Росгвардии развивают заботу о безопас-
ности государства, общества и граждан, навыки принятия адекватных, в том числе не-
стандартных решений в складывающихся ситуациях; развивают физические кондиции 
и формируют навыки владения профессионально-прикладными операциями (боевые 
приемы, преодоление естественных и искусственных препятствий, передвижение на 
лыжах и т.д.). С учетом специфики военного вуза закладываются ценностные ориен-
тации на здоровый образ жизни, формируются такие необходимые качества как воля, 
стрессоустойчивость, умения принимать решения, выносливость, ловкость, быстрота, 
координация и др. 

Этому способствуют междисциплинарные связи как гуманитарных, так и дисци-
плин специальной подготовки: (физическая, огневая, тактическая подготовка). Напол-
ненные ценностным содержанием, гуманитарные дисциплины (философия, история, 
иностранные языки), способствуют формированию у курсантов собственной позиции, 
адекватного отношения к происходящим социально экономическим процессам, кри-
тического осмысления социально-политической обстановки. В процессе изучения 
предметов огневой, тактической подготовки у курсантов формируются специальные 
навыки, такие как: обращения с оружием и специальными средствами, управлением 
огнем в составе подразделения, принятия решения командира, быстро реагировать 
на изменения боевой ситуации. На занятиях по физической подготовке курсант полу-
чает необходимые знания и умение применения оружия в ближнем бою, навыки вы-
полнения боевых приемов, конвоирования, связывания, уничтожения, преодолению 
искусственных и естественных препятствий, правильному питанию, режиме дня, со-
вершенствуются физические кондиции, формируются волевые и лидерские качества, 
сплоченность подразделения, мотивация на успех. Интеграция обеспечивает ценност-
ное освоение курсантами как общекультурных, так и специальных компетенций, сово-
купности качеств, необходимых офицеру нового тысячелетия. 

Закрепление полученных навыков происходит во время прохождения курсантами 
войсковых стажировок, полевых выходов, несение службы по охране общественного 
порядка в период проведения крупных спортивно-массовых мероприятиях в городе 
Новосибирске, участия курсантов в соревнованиях по военно-прикладным и нацио-
нальным видам спорта.

Таким образом, интегративный подход обеспечивает гармоничное развитие лич-
ности будущего офицера сил специального назначения, формирования «облика» офи-
цера нового тысячелетия. 

Исходя из выше обозначенного, интерес авторов к проблеме развития профессио-
нальных качеств будущих офицеров и к исследованиям в этой сфере обусловлен тем, 
что в условиях глобализации стоит вопрос о качественной профессиональной подго-
товке офицера сил специального назначения, интегративном единстве и взаимосвязи 
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физического, нравственного, психического развития военнослужащего, поиске путей 
и средств формирования «нового облика» военнослужащего сил специального назна-
чения войск национальной гвардии. 

В связи с выше обозначенным тезисом, можно предположить, что определяющее 
значение в профессиональной подготовке офицера сил специального назначения, от-
вечающего современным требования развития общества, является интегративный 
подход, где ключевым является понятие «интеграция». Данный подход в педагогике 
рассматривался Е.В. Земцовой [7], J. Swain [32], D.M. Hatmaker [28]. 

Так, И.А. Зимняя и Е.В. Земцова [7, с. 15] определяют интегративный подход как 
«целостное представление совокупности объектов, явлений, процессов, объединяе-
мых общностью как минимум одной из характеристик, в результате чего создается его 
новое качество». Е.В. Яковлев и Н.О Яковлева под интегративным подходом понимают 
позицию исследования, в соответствии с которой образование рассматривается как 
процесс и результат педагогической интеграции (межпредметной, внутрипредмет-
ной, межличностной, внутриличностной) [20,с.136]. 

Смысл интеграции выражается в стремлении к целостности и единству. Единство 
(греч. μονάς, лат. unitas) рассматривается нами как «взаимосвязь определенных пред-
метов, процессов, которая образует целостную систему взаимодействия» [2]. 

Еще с античных времен Аристотель, Сократ, Платон говорили об единстве духов-
ного и телесного, о принципе гармонии в развитии человека. В последующем о не-
разрывной связи между интеллектуальным, нравственным и духовным развитием в 
своих трудах писал П.Ф. Лесгафт [9]. 

О неразрывной связи нравственного и физического начала в развитии человека 
в XIX в. писал русский педагог К.Д. Ушинский. В своих работах он подчеркивал, что 
воспитание человека должно опираться на развитие психических, физических и нрав-
ственных качеств, «только воздействуя на все стороны личности можно добиться ее 
развития» [18]. 

Материалы и методы исследования

Интегративный подход в развитии профессиональных качеств базируется на ос-
нове междисциплинарных связей, способствующих развитию гармоничной личности. 
Междисциплинарные связи процесса обучения обеспечивая целостность в воспита-
нии личности, способствуют развитию физических, психических, нравственных качеств 
курсантов, обеспечивая гармоничное развитие личности будущего офицера.

Для доказательства выше изложенного, нами было проведено исследование 
на базе Новосибирского военного института войск национальной гвардии РФ им. 
И.К. Яковлева, в котором приняли участие 160 курсантов факультета сил специ-
ального назначения. На основе интегративного подхода была разработана и реа-
лизована программа включающая комплекс мер, по развитию профессиональных 
качеств офицера.

Для диагностики развития профессиональных качеств нами применялись следую-
щие методики:

•	 по нравственным качествам (мотивация на успех, методика Т. Элерса, ценност-
но-смысловая организация личности, методика исследования волевой органи-
зации личности (шкала ценностно-смысловая организация личности);
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•	 по психологическим качествам (волевая саморегуляция, методика А.В. Зверь-
кова и Е.В. Эйдмана, нервно-психическая устойчивость, методика В.Ю. Рыбни-
кова «Прогноз 2», готовность к риску, методика Шуберта);

•	 по физическим качествам (овладение профессионально-прикладными опера-
циями, для оценки уровня развития применялся контрольный метод, тестиро-
вание);

Для определения достоверности результатов исследования использовались стати-
стические критерии различий : t-критерий Стьюдента, χ2-Пирсона.

Результаты исследования и их интерпретация

При выполнении специальных операций военнослужащие сталкиваются с раз-
личными негативными факторами военной службы: лишением нормального режима 
дня, питания, перепады высот и температур, боестолкновение с противником, ране-
ние и смерть товарища, большие физические и психические нагрузки и т.д. В связи с 
этим в процессе обучения в военном вузе необходимо постоянно совершенствовать 
психологическую подготовку будущих офицеров, создавать условия для развития та-
ких важных психологических качеств как волевая саморегуляция, нервно-психическая 
устойчивость, готовность к риску. 

C этой целью в Новосибирском военном институте в рамках программы оборудо-
ван зал психофизической подготовки, в котором моделируются различные ситуации, 
приближенные к реальным условиям выполнения специальных операций. Курсанты 
выполняют различные задания по обезоруживанию противника, задержанию, обы-
ску и др., при этом на них воздействуют звуковые, световые, шумовые раздражители 
(помехи). В процессе выполнения заданий курсант учится владеть собой, сознательно 
управлять своим состоянием и поведением в самых разнообразных ситуациях. 

Результаты диагностики показателя уровня волевой саморегуляции по шкалам 
отображены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты диагностики уровня волевая саморегуляции по шкалам (в%)

Группа Шкалы

Результаты 1 курса 
(2013 г.)

Результаты 3 курса 
(2014г.)

Результаты 5 курса 
(2016г.)

вы
со

ки
й

ср
ед

ни
й

ни
зк

ий

вы
со

ки
й

ср
ед

ни
й

ни
зк

ий

вы
со

ки
й

ср
ед

ни
й

ни
зк

ий

Контрольная группа
В 5 12 83 7 19 74 12 21 63
Н 7 11 82 8 12 80 10 14 76
С 9 13 78 12 19 69 15 21 65

Экспериментальная 
группа

В 4 14 82 11 23 66 25 44 31
Н 8 13 79 15 20 65 27 49 24
С 8 12 80 16 22 62 32 37 31

Общая волевая саморегуляция (шкала В) характеризует курсанта как эмоциональ-
но подготовленного, уравновешенного, независимого, активного и самостоятельного. 
Анализ результатов диагностики показал, что в экспериментальной группе количе-
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ство курсантов с высоким уровнем общей волевой саморегуляции показал уверенный 
рост с 4% до 25% (см. рис. 1). Курсантов экспериментальной группы отличает внешнее 
спокойствие, уверенность в себе, реалистичность и устойчивость намерений, умение 
себя контролировать.

Рисунок 1 Динамика результатов экспериментальной группы по шкале «В» 
(Волевая саморегуляция)

Шкала «Н» (Настойчивость) показывает целеустремленность, силу намерений, ра-
ботоспособность, деятельность и активность. В экспериментальной группе результат 
увеличился с 8% до 27% (см. рис. 2), Курсантов с высокими показателями по шкале 
«Настойчивость» отличает стремление к выполнению намеченного задания, плана, а 
создаваемые препятствия только мобилизуют их.

 

Рисунок 2 Динамика результатов экспериментальной группы по шкале «Н» 
(Настойчивость)

Шкала «С» (Самообладание) отражает контроль эмоциональных реакций и состо-
яний курсанта. В экспериментальные группы мы наблюдаем увеличение количества 
курсантов с высоким уровнем самообладания с 8% до 32% (см. рис. 3).
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Рисунок 3 Динамика результатов экспериментальной группы по шкале «С» 
(Самообладание)

В условиях реального боя командиру подразделения необходимо быть готовым 
к изменению и обострении обстановки, при этом ему необходимо сохранять спокой-
ствие, или другими словами быть психически устойчивым. 

Нервно-психическая устойчивость нами понимается как интегральная совокуп-
ность врожденных и приобретенных свойств личности, которые могут предопреде-
лять вероятность реагирования на неблагоприятные воздействия профессиональной 
среды. Данное качество позволяет военнослужащим специального назначения эф-
фективно выполнять специальные мероприятия в складывающихся неблагоприятных 
условиях.

В таблице 2 показаны результаты диагностики уровня нервно-психической устой-
чивости курсантов.

Таблица 2 
Результаты диагностики уровня нервно-психической устойчивости (в %)

Группа

Результаты 1 курса 
(2012 г.)

Результаты 3 курса 
(2014г.)

Результаты 5 курса 
(2016г.)

вы
со

ки
й

ср
ед

ни
й

ни
зк

ий

вы
со

ки
й

ср
ед

ни
й

ни
зк

ий

вы
со

ки
й

ср
ед

ни
й

ни
зк

ий

Контрольная группа 22 58 20 25 62 13 32 56 12
Экспериментальная группа 21 63 16 34 56 11 47 51 2

Использование специального оборудования зала психофизической подготовки, а 
также включение самбо в программы подготовки курсантов позволило добиться по-
ложительных результатов. Сравнительный анализ между контрольной и эксперимен-
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тальной группами студентов 5 курса с помощью статистического критерия χ2-Пирсона 
показал, что связь между факторным и результативным признаками статистически 
значима при уровне значимости р=0.007 (χ2=10.225 > χ2

0.01 = 9.21). Количество кур-
сантов экспериментальной группы имеющих высокий уровень нервно-психической 
устойчивости увеличилось с 21% до 47% (см. рис. 4). 

 

Рисунок 4 Динамика результатов экспериментальной группы уровня нервно-
психической устойчивости (в %)

Профессиональная деятельность военнослужащего специального назначения свя-
зана с высокими рисками получения травмы или его гибли в ходе выполнения боевых 
задач. Офицер спецназа должен быть готов к рискам и принимать их. 

С риском человек сталкивает ежедневно, порой даже не замечает его. Это проис-
ходит автоматически, на уровне подсознания человек ощущает потенциальную угро-
зу. По мнению специалистов, в области психологии, готовность к риску основывается 
на таких личностных качествах субъекта, как актуальные мотивы, экстравертность, ри-
гидность, потребности, эгоцентризм, легкомыслие. Отметим, что риск - это вероятная, 
осознанная человеком опасность.

Именно поэтому излишняя готовность к риску – не всегда хорошо. Оправданная 
готовность к риску должна быть связанной с направленностью на достижение цели 
или с ориентацией на избегание неудачи. Данное качество наиболее эффективно 
формируется в процессе участия курсантов в физкультурно-спортивной деятельно-
сти военного института, где основой выступают соревнования по военно-приклад-
ным и национальным видам спорта. Выступая на соревнованиях, курсанты прогно-
зируют свои результаты, выбирают наиболее эффективные средства (упражнения, 
приемы, действия) для достижения оптимального результата – победы, просчитыва-
ют риски, которые могут привести их к проигрышу, тем самым корректируют тактику 
и стратегию своего выступления. Соревнования по своей структуре и содержанию 
максимально схожи с боевыми ситуациями, с которыми сталкиваются военнослужа-
щие при выполнении задач. 

Готовность к риску, кроме того, характеризует прогностические способности кур-
санта – способность предвидеть ситуацию, изменить ее по своему желанию, просчи-
тать все ее последствия, что очень важно при выполнении специальных операций, 
где принять решение надо в кратчайшие сроки, с учетом изменившейся оперативной 
обстановки. Результаты диагностики уровня готовности представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Результаты диагностики уровня готовности к риску (в %)

Группа

Результаты 1-2 курс 
(2012 г.)

Результаты 3 курса 
(2014г.)

Результаты 5 курса 
(2016г.)

Ск
ло

нн
ы

 к
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ск

у
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ач
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Сл
иш

ко
м

 
ос

то
ро

ж
ны
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у
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е 
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иш
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м

 
ос
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ж
ны

Контрольная группа 15 59 26 12 56 32 20 48 32
Экспериментальная группа 13 60 27 15 62 23 18 70 12

Сравнительный анализ между контрольной и экспериментальной группами сту-
дентов 5 курса с помощью статистического критерия χ2-Пирсона показал, что связь 
между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 
значимости р=0.002 (χ2=13.298 > χ2

0.01 = 9.21). 
Реализация программы «Перспективы оптимального развития профессиональных 

качеств у курсантов факультета сил специального назначения военного института во-
йск национальной гвардии» в образовательном процессе военного института позво-
лило увеличить в экспериментальной группе количество курсантов, имеющих опти-
мальное значение готовности к риску с 60 % до 70% (см. рис. 5). 

 

Рисунок 5 Динамика результатов экспериментальной группы уровня 
готовности к риску (в %)

Рассуждая об интеграции развития профессиональных качеств у курсантов, надо 
понимать не просто наличие всех элементов физической, психической и духовной 
(нравственной) сфер личности, но и их взаимообусловленность и взаимозависимость. 
Так, например, выполняя сложные упражнения на занятиях по физической подготовке, 
курсант не только развивает свои физические качества, но у него также формируются 
психические качества такие как уверенность в своих силах, целеустремленность, и т.д. 
Выступая на соревнованиях и следуя принципам честной борьбы, у курсантов форми-
руются такие важные нравственные качества как честность, мотивация на успех, това-
рищество, порядочность и др. Как отмечает Макарчук А.Н., «человек – это система с 
пирамидальным принципом построения (так называемая "Пирамида Маслоу"), в ней 
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выделяют три уровня: низший (телесный от греч. soma – тело), средний (психический 
от греч. psyche – душа), и вершину - духовный элемент (греч. nous – дух)» [10]. 

Рассматривая нравственные качества, укажем на то, что иерархический принцип, 
заложенный в человеке, показывает, что воспитание должно начинаться с самой вер-
шины пирамиды: физическое воспитание тела воина невозможно без нравственного 
начала (ценности и смыслы жизни, цели и пути самореализации, согласие со своей 
совестью). Здесь стоит отметить важность включения национального вида спорта сам-
бо в профессиональную подготовку будущих офицеров. Каждый курсант, занимаясь 
самбо, идентифицирует себя со спортивными идеалами, в процессе занятий форми-
руются такие чувства как, спортивное благородство, спортивная честь, спортивная 
гордость, что положительно отражается на формировании «нового облика» офицера 
Росгвардии. В этой связи в военном институте нами разработан кодекс чести курсан-
та-спортсмена, клятва курсанта – спортсмена, которые, по нашему мнению, являются 
фундаментом нравственного воспитания будущих офицеров. Необходимо подчекнуть, 
что в процессе занятий и участия в соревнованиях по самбо и прикладными видами 
спорта у курсантов формируется такое важное профессиональное качество как моти-
вация на успех.

Значимость данного качества обусловлено тем, что оно способствует выявлению 
мотивационной направленности курсанта на достижение успеха не только в соревно-
ваниях, но и в освоении военной профессии. 

Как показывает практика, курсанты, имеющие высокую мотивацию стать офице-
рами, лучше усваивают предметы военно-профессиональных и гуманитарных дисци-
плин, дисциплинированы, адекватно оценивают риски, связанные с неблагоприятны-
ми факторами военной службы, активно участвуют в жизнедеятельности воинского 
коллектива. Выявленная взаимосвязь, указывает на необходимость интеграции пси-
хических и нравственных качеств в профессиональные подготовки будущих офицеров 
сил специального назначения. 

Результаты диагностики по уровню мотивации на успех курсантов факультета сил 
специального назначения представлены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты диагностики по уровню мотивации на успех (в %)

Группа

Результаты 1 курса (2012 
г.)

Результаты 2 курса 
(2014г.)

Результаты 5 курса 
(2016г.)

вы
со

ки
й

ср
ед

ни
й

ни
зк

ий

вы
со

ки
й

ср
ед
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й

ни
зк

ий
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й
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ед

ни
й
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зк

ий

Контрольная группа 21 48 31 24 47 29 25 49 26
Экспериментальная группа 20 47 33 32 43 25 48 44 8

Сравнительный анализ между контрольной и экспериментальной группами сту-
дентов 5 курса с помощью статистического критерия χ2-Пирсона показал, что связь 
между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 
значимости р<0.001 (χ2=17.045 > χ2

0.01 = 9.21). 
Свою эффективность формирования мотивации на успех у курсантов в рамках на-

шего исследования доказали такие средства как: видео–фильмы «Герои Росгвардии», 
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«Сила «Динамо» - в движении», встречи с ветеранами, выставки вооружения и спор-
тивных достижений военного института, показательные выступления спортивных ко-
манд и взводов сил специального назначения, мастер-классы от известных спортсме-
нов и специалистов военного дела. Ведущими методами выступали: рассказ, показ, 
личный пример, соревнования. 

Благодаря междисциплинарным связям учебных дисциплин, реализации различ-
ных форм, методов, средств на каждом этапе эксперимента удалось увеличить коли-
чество курсантов в экспериментальной группе с высоким уровнем мотивации на успех 
с 20% до 48% (см. рис. 6).

Рисунок 6 Динамика результатов экспериментальной группы 
уровня мотивации на успех (в %)

Создание мотивационных стимулов и целевых установок (ценности и смыслы жиз-
ни) происходит посредством погружения курсантов в образовательную среду военного 
института. Участие курсантов в соревнованиях, тренировочных мероприятиях по наци-
ональным и военно-прикладным видам спорта, встречах с ветеранами, праздничных 
концертах, выставках музеев Новосибирской области и города Новосибирска позволя-
ет эффективно влиять на развитие ценностно-смысловой организации личности буду-
щих офицеров. Результаты диагностики ценностно-смысловой организации личности 
курсантов факультета сил специального назначения представлены в таблице 5.

Таблица 5
Результаты диагностики ценностно-смысловой организации личности (%)

Группа

Результаты 1 курса (2012 
г.)

Результаты 3 курса 
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Результаты 5 курса 
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Контрольная группа 6 61 34 14 62 24 22 58 20
Экспериментальная группа 7 59 35 25 66 9 36 62 2
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Сравнительный анализ между контрольной и экспериментальной группами сту-
дентов 5 курса с помощью статистического критерия χ2-Пирсона показал, что связь 
между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 
значимости р<0.001 (χ2=18.240 > χ2

0.01 = 9.21). 
Отношение курсантов к профессиональной деятельности формируется на основе 

системы ценностей и личностных смыслов. Так, в экспериментальной группе в ходе 
диагностики количество курсантов, у которых ценностно-смысловая организация лич-
ности развита в сильной мере увеличилось с 7%, до 36% (см. рис. 7).

 

Рисунок 7 Динамика результатов экспериментальной группы ценностно-смысловой 
организации личности (в %)

Курсанты экспериментальной группы показали, что важными ценностно-смысло-
выми категориями для них явились: любовь, семья, творчество, спорт, полноценная 
жизнь, воинское братство, что говорит о целостности и гармоничном развитии данных 
курсантов. 

Спорт в ценностно-смысловой категории курсантов факультета сил специального на-
значение занимает особое место. Однако мы рассматриваем физическую подготовлен-
ность курсантов в единстве с нравственными и психическими качествами. Побеждая на 
различных соревнованиях у курсантов происходит не только физическое, психическое, 
развитие, но формируются правильные нравственные качества, такие как уважение к 
соперникам, честной игре, соблюдение традиций, мотивация на успех и т.д.

На основе анализа научно-педагогической литературы нами выявлены основные 
направления применения интегративного подхода в системе физической подготовки 
курсантов сил специального назначения в войсках национальной гвардии:

•	 проведение соревнований и создание условий для занятий курсантами воен-
но-прикладными и национальным видам спорта в военном институте (в ходе 
соревнований сочетаются навыки передвижения по пересеченной местности и 
навыки стрельбы из табельного оружия);

•	 выполнение упражнений в полной боевой экипировке и с оружием (выполне-
ние физических упражнений в экипировке и с оружием, навыки передвижения 
в полной экипировке, выполнение контрольных упражнений курса стрельб в 
сочетании с выполнением нормативов по физической подготовке);

•	 выполнение боевых приемов в различных условиях (теоретические знания зако-
нодательства о применении физической силы и специальных средств с навыками 
применения боевых приемов против вооруженного, невооруженного противни-
ка, навыки действий с превосходящим по численности противников и т.д.).
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В наставлении по физические подготовки в войсках национальной гвардии указа-
но, что основным физическим качеством для военнослужащих сил специального на-
значения является выносливость. Для проверки уровня развития выносливости нами 
было выбрано упражнение № 56 «Бег на 3 км». Результаты выполнения упражнения 
показали, что в экспериментальной группе среднее время выполнения упражнения 
уменьшилось с 12 мин. 04 с. до 11 мин. 58 с., тогда как в контрольной группе улучше-
ние результатов ниже с 12 мин. 10 с. до 12 мин. 06 с.

Для определения уровня овладения профессионально-прикладных операций мы 
взяли профессионально-значимые операции, которые формируются у курсантов в про-
цессе физической подготовки в военном институте (раздел «Боевые приемы»). Резуль-
таты диагностики уровня сформированности профессионально-значимых операций у 
курсантов факультета сил специального назначения представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Результаты диагностирования развития профессионально-прикладных операций 

у курсантов за 5 лет

Разделы 
по ФП Операция Группы Результаты 

1–2 курса 
Результаты 

3 курса 
Результаты 
4–5 курса 

Боевые 
приемы 

Задержание противника (баллы) 
контрольная - 3,7 4,2 

экспериментальная - 3,81 4,43 

Обезоруживание противника при 
уколе штыком (баллы) 

контрольная 3,1 3,6 4,05 
экспериментальная 3,4 3,8 4,8 

Обезоруживание противника при 
ударе ножом (баллы) 

контрольная - 3,4 4,26 
экспериментальная - 3,2 4,36 

Обезоруживание противника при 
угрозе пистолетом (баллы) 

контрольная - 3,9 4,5 
экспериментальная - 3,6 4,7 

Удары руками, ногами (баллы) 
контрольная 4,1 4,37 4,84 

экспериментальная 4,21 4,52 4,94 

Приемы боя с оружием (баллы) 
контрольная 4,4 4,54 4,87 

экспериментальная 4,3 4,62 4,96 

Приемы нападения с оружием 
(баллы) 

контрольная - 4,4 4,8 
экспериментальная - 4,43 4,98 

Приемы нападения (броски, 
болевые приемы, удушение) 
(баллы) 

контрольная - 4,23 4,44 

экспериментальная - 4,34 4,83 

Освобождение от захватов (баллы) 
контрольная 3,3 3,64 4,21 

экспериментальная 3,4 3,66 4,65 

Отбивы автоматом (баллы) 
контрольная 4,5 4,62 4,76 

экспериментальная 4,6 4,65 4,8 
Специальные приемы и действия 
(связывание противника, 
конвоирование, обыск) (баллы) 

контрольная - 3,7 3,9 

экспериментальная - 3,9 4,45 

 Итоговый балл 
контрольная 19,4 44,1 48,83 

экспериментальная 19,91 44,53 51,9 
tэ = 2,19 p<0,05

Курсанты экспериментальной группы показывают уверенное владение боевыми 
приемами. Отметим, отдельные операции начинают формироваться по программе 
обучения только на 2 курсе. 
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Обсуждение результатов

Обобщение полученных в исследовании результатов позволяет заключить, что: 
1) современный офицер сил специального назначения должен обладать широким 
спектром общекультурных и военно-профессиональных компетенций из различных 
предметных областей; 2) в ходе междисциплинарных связей процесса обучения осу-
ществляется интеграция, физических, психических, нравственных качеств курсантов, 
обеспечивая гармоничное развитие личности будущего офицера сил специального 
назначения, стимулируя научно-поисковую, творческую деятельность, повышение 
физических кондиций и психической устойчивости будущих офицеров; 3) реализация 
программы «Перспективы оптимального развития профессиональных качеств у кур-
сантов факультета сил специального назначения военного института войск националь-
ной гвардии» в образовательном процессе военного института способствует эффек-
тивному развитию профессиональных качеств будущего офицера.

Полученные результаты подтверждают данные, полученные Р.А Гуща [5], о том, 
что развивать профессиональные качества у курсантов необходимо комплексно, воз-
действуя на нравственные, физические и психические качества. Аналогичные выводы 
сделаны А. Болотиным [24], В. Бакаевым [23].

Также следует отметить, что реализация программы «Перспективы оптимально-
го развития профессиональных качеств у курсантов факультета сил специального на-
значения военного института войск национальной гвардии» в образовательном про-
цессе военного института требует определенных условий. Основным направлением 
дальнейших исследований является оптимизация профессиональной подготовки во-
еннослужащих специального назначения, что позволит повысить уровень професси-
ональной подготовки выпускника факультета сил специального назначения военного 
института войск национальной гвардии. 

Заключение

Стремительное нарастания террористической угрозы внутри страны, требует сво-
евременного реагирования на нее. Соответственно, изменяются подходы, формы и 
средства профессиональной подготовки будущих офицером сил специального назна-
чения, привлекаемые для борьбы с терроризмом и экстремизмом.

В этом случае, интегративный подход в развитии профессиональных качеств бу-
дущих офицеров сил специального назначения позволяет готовить военнослужащих 
нового облика, отвечающих современным требованиям со стороны государства и спо-
собного решать любые задачи в сфере обеспечения национальной безопасности.
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