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На основе теоретического анализа нами 
установлено, что экономическое воспитание кур-
сантов военных вузов – целостный процесс, тре-
бующий обеспечения системного воздействия 
на будущего офицера с целью формирования у 
него экономического сознания, развитого эконо-
мического мышления, высокой культуры эконо-
мического поведения. Экономическое воспита-
ние курсантов в образовательной среде военного 
вуза отвечает всем признакам педагогической 
системы. Педагогическому процессу присущи 
информативность, коммуникативность, наличие 
форм и методов, позволяющих реализовывать 
цели, стоящие перед педагогической системой.

Разрабатывая модель экономического воспи-
тания курсантов военных вузов, мы опирались 
на научные изыскания И.С. Бураковой, С.С. Са-
бировой, И.С. Тулохоновой [1; 3] .

Понятие «модель» (от лат. modulus – мера, 
образец) – копия или аналог изучаемого про-
цесса, предмета или явления – отображает су-
щественные свойства моделируемого объекта с 
точки зрения цели исследования. Модель – это 
схема, изображение или описание какого-либо 
явления или процесса в природе и обществе.

Содержанием педагогического процесса мо-
делирования являются конструирование модели 
на основе изучения объекта или процесса, вы-

1 Преподаватель кафедры № 48 «Финансы и 
управление банковской  деятельностью в ВС РФ» Во-
енного университета Министерства обороны.

деление его существенных характеристик или 
признаков; теоретический и экспериментальный 
анализ модели; сопоставление результатов моде-
лирования с фактическими данными об объекте 
или процессе; корректировка и уточнение моде-
ли.

Объект моделирования в нашем исследо-
вании – учебный и воспитательный процесс в 
высшей военной школе, который способствует 
экономическому воспитанию курсантов. Моде-
лирование помогает систематизировать знания 
об изучаемом явлении или процессе, рассмот-
реть связи между изучаемыми компонентами, 
открывая возможности для создания целостных 
классификаций.

Цель нашего исследования – разработка пе-
дагогических условий, способствующих эффек-
тивному формированию экономического воспи-
тания курсантов. Предлагаемая модель содержит 
процесс приобретения экономических знаний и 
умений, личностных качеств, необходимых для 
успешного выполнения функциональных обя-
занностей будущих офицеров.

На основе исследования нами были опреде-
лены принципы и условия экономического вос-
питания курсантов военных вузов.

Дидактические принципы – «основные по-
ложения, определяющие содержание, организа-
ционные формы и методы учебного процесса в 
соответствии с общими целями и закономерно-
стями» [2, с. 75]. В педагогической науке основ-
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ными принципами являются: научность, профес-
сиональная направленность, непрерывность и 
системность, активность курсантов и индиви-
дуализация, единство структурных элементов 
образования и т.д. (Л.Я. Зорина, А.М. Новиков).

В работах А.В. Коржуева, В.А. Попкова вы-
делены следующие общедидактические принци-
пы в вузовском обучении [5, c. 69–98]:

– принцип научности вузовского обучения;
– принцип фундаментализации образования;
– принцип системности;
– принцип межпредметных связей в процес-

се обучения;
– принцип профессиональной направленно-

сти обучения в высшей школе:
– принцип доступности вузовского обучения;
– связь теории и практики обучения с 

жизнью и деятельностью.
В построении модели мы используем принци-

пы: системности, профессиональной направлен-
ности, межпредметной интеграции, активности 
и индивидуализации курсантов, креативности.

Л.Я. Зорина принцип системности обучения 
рассматривает как качество знаний, характеризу-
ющее наличие в сознании обучаемого структур-
ных связей, адекватных связям между знаниями 
внутри научной теории. Следовательно, в со-
держание образования по основам наук необхо-
димо включить специальные методологические 
знания, состоящие из трех групп: общенаучные 
термины, знания о структуре знаний, о методах 
научного познания. Процесс становления буду-
щего специалиста должен носить системный 
характер. То есть, экономическое воспитание 
курсантов военных вузов предполагает препо-
давание знаний и их усвоение в определенном 
порядке или в системе.

Успех экономического воспитания курсантов 
в высшей военной школе, на наш взгляд, зависит 
от того, насколько прочно обозначены внутри- 
предметные, межпредметные и межнаучные 
взаимодействия. Если между изучаемыми наука-
ми нет интегративной основы и слабо осущест-
вляются межпредметные связи, соответствен-
но знания, получаемые курсантами, непрочны 
и быстро забываются, в результате курсант не 
способен эффективно перерабатывать поступа-
ющую информацию и целостно воспринимать 
окружающий мир, события, явления.

Экономическое воспитание будет более эф-
фективным при включении курсантов в актив-
ную деятельность. Будущие офицеры должны 
осознавать цели деятельности, научиться пла-
нировать, организовывать и контролировать 
экономическую деятельность, формировать 

бережное отношение к боевой технике, воору-
жению и военному имуществу, рациональ-
но использовать материально-технические и 
учебно-методические средства – в этом заклю-
чается принцип активности и индивидуализа-
ции курсантов.

Принцип креативности означает включение 
курсанта в исследовательскую деятельность с 
первого курса обучения в вузе. Развитие ана-
литических, прогностических и рефлексивных 
способностей будущего офицера через исследо-
вательскую деятельность поможет прогнозиро-
вать результат его экономической деятельности.

Исходя из анализа вышеперечисленных 
принципов, рассмотрим педагогические условия 
экономического воспитания курсантов в образо-
вательной системе военного вуза.

Понятие «условия» в философии опреде-
ляется как категория, выражающая отношение 
предмета к окружающим его явлениям, без кото-
рых существовать он не может. В научной лите-
ратуре под педагогическими условиями понима-
ют существенный компонент, интегрирующий в 
себе определенную совокупность мер педагоги-
ческого процесса, направленных на достижение 
поставленной цели. Под «совокупностью мер» 
ученые понимают внешние характеристики пе-
дагогического процесса – содержание, формы, 
методы, педагогические приемы и средства 
материально-пространственной среды, ориен-
тированные на определенные взаимоотношения 
с внутренним миром курсанта – потребностя-
ми, интересами, ценностными ориентациями и 
т.д. (В.А. Беликов, Г.И. Вергелес, М.Е. Дуранов, 
Н.В. Капитонова, М.Н. Яковлева и др.).

В нашем исследовании под педагогически-
ми условиями мы понимаем необходимую и до-
статочную совокупность взаимосвязанных мер 
педагогического процесса, соблюдение которых 
обеспечивает достижение курсантами более вы-
сокого уровня экономического воспитания.

Среди педагогических условий повышения 
эффективности экономического воспитания 
будущего офицера к профессиональной дея-
тельности мы выделяем целостное погружение 
курсантов в профессиональную деятельность и 
формирование устойчивой мотивации к изуче-
нию экономики; обеспечение междисциплинар-
ных связей и преемственности на всех этапах 
обучения курсантов экономики; интенсифика-
цию обучения за счет использования инноваци-
онных педагогических технологий в образова-
тельном процессе вуза.

Целостное погружение курсантов в про-
фессиональную деятельность и формирование 
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устойчивой мотивации к изучению экономики 
осуществляется через связь всего процесса обу-
чения с условиями и содержанием будущей ин-
формационной деятельности офицера. Процесс 
изучения экономических дисциплин максималь-
но приближается к реальной профессиональной 
деятельности офицера при использовании эконо-
мических знаний как средства его информацион-
ной деятельности, профессионального общения.

Таким образом, при подготовке будущих 
офицеров мы опираемся на содержание специ-
альных дисциплин, заложенных в основе их про-
фессиональной подготовки.

Обеспечение междисциплинарных связей и 
преемственности на всех этапах обучения кур-
сантов экономике реализуется через направлен-
ность процесса обучения на сферу будущих про-
фессиональных интересов курсантов. Обучение 
экономической науке строится по определенной 
модели, обеспечивая последовательное накопле-
ние экономических знаний, навыков, умений. 
Содержание каждого последующего этапа соот-
носится с предыдущим, дополняя и углубляя его.

Интенсификация обучения с активным ис-
пользованием инновационных педагогических 
технологий в образовательном процессе военно-
го вуза в нашем исследовании осуществляется 
посредством технологии активного обучения. В 
педагогическом словаре Г.М. и А.Ю. Коджаспи-
ровых под технологией активного обучения рас-
сматривают «организацию учебного процесса, 
при которой создаются условия невозможности 
неучастия в познавательном процессе: каждый 
участник имеет определенное ролевое задание, 
и от его участия зависит качество выполнения 
поставленной перед группой проблемной позна-
вательной задачи».

Таким образом, технология активного обу-
чения – вовлечения курсантов в постоянную ак-
тивную деятельность – позволяет через процесс 
обучения повышать эффективность экономиче-
ского воспитания курсантов в военных вузах.

Механизм функционирования модели эко-
номического воспитания курсантов пред-
ставляет взаимосвязь трех блоков: целевого, 
организационно-технологического, результатив-
ного. 

Целевой блок включает цель, сформулиро-
ванную с учетом социального заказа Министер-
ства обороны РФ: исходя из потребности ВС РФ 

в конкурентоспособных профессионалах, по-
требности в инновационных преобразованиях 
в процессе подготовки военных специалистов, 
реализации будущего офицера личностного по-
тенциала с учетом нормативно-правовой базы 
Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» 2014 г., Закона РФ № 246-ФЗ 
от 21 июля 2014 г. «О внесении изменений в ФЗ 
“О воинской обязанности и военной службе”».

В организационно-технологический блок 
входит содержание процесса обучения и воспи-
тания: формы организации учебного процесса; 
педагогические технологии, культурологиче-
ский, аксиологический, системный, компетент-
ностный, личностно-деятельностный подходы, 
а также основные принципы и педагогические 
условия экономического воспитания курсантов.

Результативный блок включает уровни, кри-
терии, показатели эффективности экономиче-
ского воспитания курсантов.

Таким образом, экономическое воспитание 
курсантов в военных вузах – процесс управ-
ляемый, результативность и успешность кото-
рого зависят от определенных организационно-
педагогических условий, а разработка критериев 
и методов оценки сформированности экономи-
ческого воспитания курсантов позволяет опреде-
лить эффективность педагогического процесса.
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