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Гот овност ь к решению различного рода задач т ребует от курсант а наличия у него ст ремления
к самосовершенст вованию, проявлению самост оят ельных дейст вий в меняющейся обст ановке,
способност и к сист емат ическому самост оят ельному освоению мат ериалов обучения. Поэт ому успех
самообразования напрямую зависит от следующих ф акт оров осознания курсант ами необходимост и
приобрет ения дополнит ельных знаний: умения планироват ь и предусмат риват ь последоват ельные
шаги в поиске от вет ов на возникающие вопросы; умения осущест влят ь от бор из ранее усвоенных
знаний, акт уализироват ь их и соот носит ь с решаемой проблемой; желания найт и от вет ы
на возникшие вопросы, необходимост и познания нового; создание условий для реализации
пот ребност и в самообразовании.
Военные вузы, согласно указанным т енденциям, коррект ируют ст рат егию подгот овки курсант ов
и все более ориент ируют ся на гражданский ф ормат высшего образования. Совершенст вуя учебновоспит ат ельный процесс и ф ункционально сближаясь с гражданскими вузами и университ ет ами,
военные вузы в числе ключевых своих задач рассмат ривают реорганизацию казарменного распорядка
жизнедеят ельност и курсант ов. Курсант ам предост авляет ся все больше возможност ей для
самоорганизации и самообразования. Но в силу инерции т радиционного уклада подгот овки курсант ов
в военном вузе, к должной самоорганизации, а соот вет ст венно, и к самообразованию, курсант ы
оказывают ся негот овыми.
Самообразование — эт о целенаправленная познават ельная деят ельност ь, управляемая самой
личност ью; приобрет ение сист емат ических знаний в какой-либо област и науки, т ехники, культ уры
и т.п. В основе самообразования — инт ерес занимающегося в органическом сочет ании
с самост оят ельным изучением мат ериала.
Ст ановит ся очевидным, чт о педагогическая сист ема военного образования нуждает ся сегодня
в т аком педагогическом обеспечении, кот орое имело бы обслуживающее назначение и усиливало
адапт ивно-социальные ф ункции процесса самообразования курсант ов. Учит ывая масшт аб
и специф ику проблемы, логично предположит ь, чт о основной идеей т акого обеспечения должно
ст ат ь развит ие индивидуально-личност ного пот енциала курсант ов военных вузов как субъект ов
образоват ельной и социальной практ ики. Ссылаясь на современные исследования по вопросам
военного образования (А.В. Белошицкий, В.Я. Булыгин и др.), указанную идею вполне можно
рассмат риват ь ист очником разрешения т рудност ей, вст авших перед современным военным вузом.[1]
Проект ируя сост авляющие педагогического обеспечения процесса самообразования курсант ов,
важно понимат ь, чт о процесс образования курсант ов определяет ся, прежде всего, их личност ными
целями, проф ессиональными ориент ирами и перспект ивами. Не военный вуз, а сами курсант ы задают
содержание самообразования, его цели и мет оды. Вуз может т олько придат ь эт ому процессу более
или менее организованный характ ер и добит ься т ой или иной ст епени влияния процесса
самообразования курсант ов на их общее проф ессиональное развит ие.
Особое внимание следует уделят ь специф ическим характ ерист икам образоват ельной среды
военного вуза. Эт о: дисциплинарный режим процесса образования; половая гомогенност ь учебных

коллект ивов; ст рого ут илит арный уклад мат ериально-эст ет ического наполнения образоват ельной
среды, вт оричност ь и от ческих целей образования перед целями проф ессиональной военной
подгот овки. Указанные характ ерист ики подчеркивают обособленност ь курсант ов военных вузов как
группы, выделенной из общей массы ст уденчест ва, и усиливают необходимост ь обеспечения
процесса их самообразования целост ной сист емой мет одов, имеющих сервисное назначение [2].
Также необходима обеспеченност ь процесса самообразования курсант ов консульт ат ивнопсихологической службой; оснащенност ь образоват ельной среды вуза единым инф ормационнообразоват ельным порт алом; мат ериальная поддержка лиц, курирующих самообразоват ельную
деят ельност ь курсант ов; коррекция вузовской программы воспит ания в част и, от ражающей сервисную
помощь курсант ам как субъект ам самообразоват ельной деят ельност и.
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