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Современная высшая школа поставлена 
перед необходимостью обеспечения высокого 
качества образовательных результатов за счет 
поиска внутренних резервов самой системы, а 
также оперативного внедрения инновационных 
педагогически полезных (целесообразность, 
эффективность и экономическая эффектив-
ность) образовательных продуктов различного 
назначения. Особая роль в решении этих задач 
отводится преподавательскому составу вузов, 
их готовности и уровня профессиональной 
компетентности.

Необходимость повышения качества обра-
зования в соответствии с требованиями ФГОС 

актуализирует проблему целенаправленной ор-
ганизации педагогической подготовки военных 
преподавателей на основе компетентностного 
и субъектного подходов, определяющих цели 
и результаты их обучения.

Исследуя проблемы подготовки кадров 
для Национальной гвардии, выделим еще одну, 
актуальную для ведомственного образования 
Национальной гвардии, – проблему подготов-
ки педагогических научных кадров, преподава-
телей для Военного института Национальной 
гвардии. 

В этой связи, обратимся к работе А.В. Ве-
дерниковой «Развитие профессионально-
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Представленная статья посвящена проблемам повышения качества образования в соответ-
ствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта,  которое 
актуализирует  проблему  целенаправленной  организации  педагогической  подготовки  военных 
педагогов на основе компетентностного и субъектного подходов, определяющих цели и резуль-
таты их обучения.

Существующая обязательная педагогическая подготовка офицеров-преподавателей вузов 
проводится, в основном, по программе «Школа начинающего преподавателя». Однако эта под-
готовка является только начальным этапом в становлении офицера-преподавателя и не соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к уровню профессионализма военных педагогов.

Пополнение преподавательского состава военных вузов осуществляется за счет офицеров, 
окончивших адъюнктуру и офицеров, пришедших из войск, обладающих практическим профессио-
нальным опытом, но не имеющих глубоких знаний в области психологии, педагогики и методики 
преподавания учебных дисциплин.  

Разноуровневая подготовка преподавателей военного вуза потребовала дифференцирован-
ного подхода к разработке системы на основе вариативного педагогически полезного дидактиче-
ского обеспечения, позволяющей в комплексе учитывать факторы, влияющие на формирование 
основных структурных компонентов педагогической деятельности. В этой связи, автор разработал 
структурно-функциональную модель подготовки преподавателей военных учебных заведений к 
педагогической деятельности.

В статье рассмотрены организационно-педагогические условия подготовки преподавателей 
к профессиональной деятельности, базирующиеся на понимании сущности педагогической под-
готовки преподавателей военных учебных заведений как специально организованного педагоги-
ческого процесса, направленного на овладение офицерами профессионально-значимыми для 
преподавательской деятельности компетенциями. Их реализация способствует формированию 
совокупности профессионально-значимых компетенций преподавателя: коммуникативной, тех-
нологической, регулятивной, рефлексивной и прогностической.

Содержание  подготовки,  ориентированной  на  формирование  профессионально-значимых 
компетенций осуществляется на основе модульного подхода, включающего курсы, ориентиро-
ванные на формирование составляющих профессиональной компетентности, сочетание которых 
в модуле зависит от начальных характеристик имеющегося опыта преподавателей; а также диф-
ференцированного  подхода  в  соответствии  с  особенностями  имеющегося  профессионально-
педагогического опыта.

Значимыми  показателями  продуктивности  реализации  предложенных  организационно-
педагогических условий является мотивированность преподавателей на освоение программ под-
готовки и активизация самообразовательной деятельности офицеров-преподавателей в области 
педагогической деятельности.
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личностного потенциала будущего педагога в 
условиях модернизации педагогического об-
разования». Автор отмечает: «Модернизация 
педагогического образования предопределила 
существенные изменения в профессиональной 
подготовке педагогов. В связи с этим, актуаль-
ным является становление будущего педагога 
как субъекта профессионально-педагогического 
образования и его профессиональное развитие» 
[4, С. 75].

В данной статье автор раскрывает основ-
ные средства, способы и условия профессио-
нального развития педагога. Профессиональное 
развитие педагога понимается нами как непре-
рывный процесс и результат сознательного, 
качественного изменения себя как субъекта 
профессионально-педагогической деятельно-
сти и становления профессионального потен-
циала.

Профессиональный потенциал – это пер-
спектива личности в овладении средствами про-
явления своей индивидуальности в профессии 
и через профессию [4, С. 75].

Вышесказанное актуально для становления 
системы профессиональной подготовки воен-
ных педагогов.

Анализ образовательной деятельности ряда 
военно-учебных заведений России, Казахстана 
и других стран позволяет нам выделить неко-
торые пути совершенствования педагогиче-
ской подготовки преподавательского состава: 
военно-профессиональное и педагогическое 
совершенствование; повышение научной ква-
лификации и уровня информационной подго-
товки; формирование духовно-патриотических 
ценностей [5], [9], [14], [15] и др.

Проблема подготовки преподавателей выс-
ших военных учебных заведений относится к 
числу наиболее актуальных в системе военного 
образования страны [6], [7].

Системность и качество педагогической 
подготовки преподавателей военных вузов явля-
ется одним из решающих факторов в достиже-
нии успешности образовательной деятельности 
военных учебных заведений, в подготовке вы-
сококвалифицированных офицеров для Воору-
женных Сил, других войск и воинских форми-
рований Республики Казахстан [11].

Фундаментом успешной педагогической 
деятельности является основательная педаго-

гическая подготовка, педагогическая компе-
тенция, педагогическая культура и мастерство, 
знания теории и методики профессиональной 
педагогики.

По мнению В.А. Сластенина, педагогиче-
ская деятельность – особый вид социальной 
деятельности, направленный на передачу от 
старших поколений младшим накопленных че-
ловечеством культуры и опыта, создание усло-
вий для их личностного развития и подготовку 
к выполнению определенных социальных ролей 
в обществе [8].

Под подготовкой военных преподавателей 
к педагогической деятельности мы понимаем 
комплекс мероприятий, направленный на соз-
дание и реализацию методической системы на 
базе вариативного дидактического обеспечения, 
способствующий решению задач формирования 
различного вида профессиональных компетен-
ций и готовности к деятельности с позиции 
методолога, дидакта, методиста, консультанта, 
координатора и разработчика. Кроме того, пе-
дагогическая деятельность требует от препо-
давателя двойной подготовки: человеческой и 
специальной.

В настоящее время пополнение преподава-
тельского состава военных вузов осуществляет-
ся за счет офицеров окончивших адъюнктуру и 
офицеров, пришедших из войск, обладающим 
практическим профессиональным опытом, но 
не имеющих глубоких знаний в области пси-
хологии, педагогики и методики преподавания 
учебных дисциплин. Результаты опроса препо-
давательского состава военного вуза показали, 
что преподавательскую деятельность ведут на-
чинающие педагоги (стаж до трех лет), опытные 
(от трех до пяти лет) и наставники (свыше пяти 
лет). Первые составляют 20%, вторые – 45% и 
третьи – 35%.

Существующая обязательная педагоги-
ческая подготовка офицеров-преподавателей 
вузов проводится, в основном, по программе 
«Школа начинающего преподавателя». Одна-
ко эта подготовка является только начальным 
этапом в становлении офицера-преподавателя 
и не соответствует требованиям, предъявляе-
мым к уровню профессионализма военных 
педагогов.

Сегодня возрастает потребность уделить 
особое внимание к проблемам повышения ка-

Организационно-педагогические условия подготовки преподавателей ...Мухамедина Э.Ж.
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чества образования в соответствии с требова-
ниями Федерального государственного образо-
вательного стандарта, которое актуализирует 
проблему целенаправленной организации пе-
дагогической подготовки военных педагогов 
на основе компетентностного и субъектного 
подходов, определяющих цели и результаты 
их обучения.

Для результативного осуществления пе-
дагогической деятельности в военном вузе, на 
наш взгляд подготовка педагогов должна про-
водиться в системе, включающей следующие 
взаимосвязанные направления: психолого-
педагогическое, технологическое и специально-
информационное (рис. 1) [10].

Психолого-педагогическая подготовка пе-
дагогов к педагогической деятельности имеет 
свою специфику. Особенность деятельности 
педагога предполагает наличие трех профес-
сиональных  компетенций: рефлексивно-
педагогической, регулятивной и социальной. 
При этом результативная педагогическая дея-
тельность педагогов зависит от уровня их про-
фессиональной компетентности во всех этих 
сферах.

Технологическое направление подготов-
ки педагогов к педагогической деятельности 
обеспечивает формирование у них операцио-
нальной, организационной и коммуникативной 
компетенций, а также способов и приемов ме-

тодической деятельности в процессе обучения 
курсантов.

Специально-информационная подготов-
ка педагогов к педагогической деятельности 
способствует формированию специальной, 
информационно-компьютерной и прогностиче-
ской компетенций. Она включает фундаменталь-
ные знания по своей профессии, а также основ 
средств информатизации образования, умение 
педагогов целенаправленно использовать их в 
своей практической деятельности, прогнозиро-
вать дальнейшее развитие системы [9], [10].

Нами в процессе исследования темы 
были выявлены следующие организационно-
педагогические условия, способствующие 
эффективности педагогической подготовки 
преподавателей военных учебных заведений: 
адаптация офицеров-преподавателей к педаго-
гическому процессу в военном вузе; формиро-
вание у офицеров-преподавателей мотивации 
к педагогической подготовке и готовности к 
самообразовательной деятельности; создание 
структурно-функциональной модели педаго-
гической подготовки преподавателей военных 
учебных заведений; разработка полезного ди-
дактического обеспечения педагогической под-
готовки преподавателей военных вузов; овладе-
ние офицерами профессионально-значимыми 
для преподавательской деятельности компетен-
циями (представлены на рис.2).

Рисунок 1. Направления подготовки военных педагогов
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Нами в исследовании впервые определе-
ны организационно-педагогические условия 
подготовки преподавателей вузов к профес-
сиональной деятельности. Организационно-
педагогические условия подготовки препода-
вателей к профессиональной деятельности в 
военном вузе как среда, устойчивые обстоя-
тельства, определяющие ход, специфику спе-
циально организованного педагогического про-
цесса, направленного на овладение офицерами 
профессионально-ценностным самоопределе-
нием и профессионально-значимыми для препо-
давательской деятельности компетенциями.

Также в работе уточнен понятийный аппа-
рат теории профессионального образования: 
профессиональная подготовка военных препо-
давателей, структурно-функциональная мо-
дель, дидактическое обеспечение, модульный 
подход, дифференцированный подход.

Педагогическая подготовка преподавате-
лей военных вузов – организованный педагоги-
ческий процесс, направленный на овладение 
офицерами знаниями, формирование у них 
практических навыков и умений и профессио-
нально важных личностных качеств, необходи-
мых для успешной педагогической деятельно-
сти в качестве преподавателей.

Структурно-функциональная модель пе-
дагогической подготовки преподавателей во-

енных вузов – совокупность целевого, содер-
жательного, технологического, результативного 
и рефлексивного структурных компонентов, и 
мониторинг внешней и внутренней среды во-
енного вуза.

Под дидактическим обеспечением (ДиО) 
понимается учебный комплекс, разработанный 
на основе требований социального заказа и об-
разовательных стандартов, который включает в 
себя совокупность взаимосвязанных по дидак-
тическим целям и педагогическим задачам вос-
питания, образования и развития разнообразных 
видов педагогически полезной содержательной 
учебной информации на различных носителях и 
методических указаний по их использованию в 
процессе подготовки военных преподавателей.

Модульный подход в высшем военном об-
разовании представляет собой концепцию ор-
ганизации учебного процесса, в которой в ка-
честве цели обучения выступает совокупность 
профессиональных компетенций обучающегося, 
в качестве средства ее достижения – модульное 
построение содержания и структуры профес-
сионального обучения.

Дифференцированный подход в процессе 
профессиональной подготовки представляет со-
бой отбор методов, средств и организационных 
форм; подбор, структуризация и представление 
содержательной образовательной информации, 

Рис. 2. Организационно-педагогические условия педагогической подготовки преподавателей  
военных учебных заведений

 

1. Адаптация офицеров-преподавателей к учебному процессу  
в военном вузе 

2. Формирование у офицеров-преподавателей мотивации к педагогической 
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составление учебно-профессиональных раз-
ноуровневых задач, предъявляемых к военным 
преподавателям.

Как говорилось выше, понятие «дидакти-
ческое обеспечение» (ДиО) трактуется в различ-
ных источниках. В психолого-педагогической и 
методической литературе оно рассматривается 
как многоуровневый, поэтапный, комплексный и 
динамический процесс методического, научно-
го, информационного и учебно-материального 
воздействия на учебную работу [1]; совокуп-
ность средств, направленных на повышение 
целевой результативности процесса профес-
сиональной подготовки кадров и включающих: 
а) диагностику образовательного процесса; 
б) дидактическое сопровождение преподава-
теля вуза; в) дидактическое сопровождение; 
г) учебно-методический комплекс; д) учебно-
методическую деятельность преподавателей [2]; 
педагогическая личностно-ориентированная 
технология, основанная на выявленных законо-
мерностях, принципах и условиях ее реализа-
ции, которая включает: цель и ее обоснование, 
диагностический инструментарий, уровневый 
дидактический материал, адаптированный к 
индивидуальным особенностям обучающихся, 
а также методические рекомендации для педа-
гога [3]; совокупность трех элементов: а) мо-
дель выпускника, носящая прогностический 
характер и включающие востребованные в буду-
щем качества личности; учебно-методический 
комплекс, включающий в себя совокупность 
взаимосвязанных по дидактическим целям и 
задачам образования разнообразных видов про-
фессиональных и надпрофессиональных зна-
ний, умений и навыков, гарантирующий повы-
шение качества подготовки специалистов [12]; 
совокупность компонентов: а) целевого (систе-
ма дидактических, развивающих и воспитатель-
ных целей преподавания); б) содержательного 
(отбор содержания курса по критериям внутри-
предметной целостности, профессиональной 
целесообразности, познавательной мотивации, 
перспективы, апперцепции, минимума необхо-
димого содержания и времени); в) процессуаль-
ного (методика преподавания, ориентированная 
на усвоение знаний через разрешение проблем-
ных ситуаций) [13] и др.

Дидактическое обеспечение используется 
для организации обучения, контроля и коррек-

ции процесса педагогической подготовки во-
енных преподавателей. Кроме того, ДиО при-
меняется в качестве педагогической поддержки 
(целенаправленная деятельность по созданию 
с учетом индивидуально-типологических, воз-
растных особенностей и интеллектуальных воз-
можностей будущих военных преподавателей, 
комплекса условий и средств, способствующих 
результативности их подготовки и формирова-
нию совокупности компетенций, а также на-
выков к самообразованию, самоорганизации и 
самоуправлению), а слушателями – в качестве 
средства учебной деятельности.

С учетом решения задач в нашем исследо-
вании, при построении содержания и структу-
ры ДиО педагогической подготовки военных 
преподавателей, используются следующие 
принципы: дидактической полезности, после-
довательности и систематичности, модульности, 
многоуровневости, адаптивности и нелиней-
ного структурирования. Системообразующим 
является принцип дидактической полезности, 
тогда как все остальные принципы являются 
производными от него, конкретизируют и рас-
крывают условия его воплощения.

Полезность проектирования и разработки 
ДиО должна быть направлена на получение 
воспитывающего и развивающего эффекта. 
Каждый компонент ДиО вносит свою лепту 
в получение общего результата, учитываю-
щие ведущие принципы педагогики: принцип 
воспитывающего и развивающего обучения; 
фундаментальность и профессиональная на-
правленность содержания, методов, средств и 
организационных форм обучения.

Технологический компонент в структуре 
модели представлен в виде технологии, направ-
ленной на реализацию ДиО, которая учитывает 
разные факторы, влияющие на эффективность 
педагогической подготовки военных препода-
вателей, обеспечивает дифференцированный 
подход и возможность реализации индивиду-
альных образовательных траекторий в процес-
се их подготовки. Технологический компонент 
обусловливает отбор методов, средств и форм 
организации подготовки военных педагогов к 
педагогической деятельности. Кроме того, в его 
структуру входит педагогический мониторинг, 
обеспечивающий сбор и анализ результатов 
подготовки военных педагогов.

Психология и педагогика
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Использование технологии в процессе 
подготовки военных педагогов обеспечивает 
формирование у них профессиональных ком-
петенций, позволяющих преподавателям с вы-
сокой продуктивностью реализовывать учеб-
ную деятельность курсантов в изменяющихся 
условиях образовательного процесса военного 
вуза, находить оптимальные, разнообразные и 
нестандартные пути решения задач в профес-
сиональной деятельности.

Уровень педагогической подготовки воен-
ных преподавателей в рамках нашего исследо-
вания определяли по степени и качеству усво-
ения ими содержания специальных курсов. С 
этой целью разработаны специальные тестовые 
задания, которые были ориентированы на кри-
терии педагогической подготовки: умение про-
ектировать процесс обучения; педагогическое 
мастерство; коммуникативные умения.

Преподаватель обязан знать базовые по-
нятия дидактики: обучение, преподавание, 
учение, цели, задачи, содержание, принципы 
и законы, методы, формы организации и сред-
ства обучения и др. Процесс дидактического 
совершенствования должен быть постоянным 
и непрерывным.

В процессе становления начинающих пре-
подавателей их главное внимание должно быть 
сосредоточено на изучении в курсе дидактики 
– методов обучения.

Метод обучения – одно из важнейших 
понятий дидактики, характеризующее про-
цессуальную сторону взаимосвязанной дея-
тельности преподавателя и обучающихся. В 
педагогической практике метод обучения – это 
упорядоченный, дидактически обоснованный 
способ достижения учебно-воспитательной 
цели, представляющий собой систему после-
довательных действий преподавателя, органи-
зующего с помощью средств обучения учебно-
познавательную деятельность обучающихся по 
усвоению ими содержания обучения.

Основной перекос, как мы считаем, в целях 
повышения квалификации, которую организа-
торы видят в дисциплинарной информирован-
ности. Однако, осовременить свои предметные, 
дисциплинарные знания преподаватели могут, 
по их словам, и без помощи специального обу-
чения, тогда как приобрести необходимую им 
психолого-педагогическую квалификацию они 

не могут самостоятельно и остро нуждаются в 
помощи специально разработанных программ 
и их дидактического обеспечения. В решении 
этой проблемы созданное нами вариативное 
ДиО в комплексе своих компонентов весьма 
востребовано как полезное дидактическое обе-
спечение, способствующее повышению уровня 
педагогической подготовки преподавателей во-
енных учебных заведений в рамках рассмотрен-
ных путей и форм.

На основе материалов изыскания нами раз-
работано и внедрено в педагогический процесс 
полезное вариативное дидактическое обеспече-
ние, которое включает в себя: научные издания: 
«Педагогическая подготовка преподавателей 
высших военных учебных заведений: проблемы 
и пути решения»; «Теория и практика педаго-
гической подготовки преподавателей высших 
военных учебных заведений»; учебные посо-
бия: «Педагогический процесс в высших воен-
ных учебных заведениях (на материалах ВВУ 
ВВ МВД Республики Казахстан)»; «Основы 
педагогического образования преподавателей 
высших военных учебных заведений»; «Педа-
гогическая подготовка преподавателей высших 
военных учебных заведений: педагогические 
технологии»; «Военная педагогика» (части 
1 и 2); программы для ЭВМ, составляющие 
компьютерную поддержку: «Педагогическое 
образование – основа профессиональной под-
готовки преподавателей высших военных учеб-
ных заведений»; «Подготовка преподавателей 
высших военных учебных заведений на основе 
педагогических технологий» и спецкурсы «Пе-
дагогические технологии»; «Педагогическое 
мастерство»; «Культура и техника речи»; «Ин-
новации в образовании».

Исследование показало, что разработанное 
вариативное ДиО дает возможность рефлексив-
ного управления педагогической подготовкой 
военных преподавателей, позволяет оценивать 
и совершенствовать уровень их подготовки с 
учетом накопленной информации о процессе 
обучения.

В заключении необходимо отметить, что 
на основе анализа проблемы педагогической 
подготовки преподавателей военных вузов и 
результатов, полученных в процессе педаго-
гического эксперимента, доказана выдвинутая 
нами гипотеза об эффективности применения 
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структурно-функциональной модели и вариа-
тивного дидактического обеспечения. Решены 
поставленные в соответствии с целью иссле-
дования задачи и сформулированы основные 
теоретические выводы и положения.

Впервые определены организационно-
педагогические условия подготовки препода-
вателей вузов к профессиональной деятель-
ности.

Разработаны методики реализации диффе-
ренцированного подхода в подготовке.

Сконструировано модульное содержание, 
включающее курсы, ориентированные на фор-
мирование составляющих профессиональной 
компетентности, сочетание которых в модуле 
зависит от начальных характеристик имеюще-
гося опыта преподавателей.

Выявлены типы тестов для определения 
сформированности основных компонентов 

профессиональной компетентности препода-
вателя вуза.

Впервые предложена структурная модель 
дидактического обеспечения процесса подго-
товки преподавателей.

Таким образом, использование разрабо-
танной структурно-функциональной модели 
и предлагаемого вариативного ДиО позволя-
ет повысить уровень педагогической подго-
товки военных преподавателей. Реализация 
организационно-педагогических условий под-
готовки преподавателей вуза к реализации со-
временных задач профессиональной деятельно-
сти способствует формированию совокупности 
профессионально-значимых компетенций пре-
подавателя: коммуникативной, технологиче-
ской, регулятивной, рефлексивной и прогно-
стической.

14.09.2015
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