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В статье представлен опыт формирования педагогических умений будущих офицеров с позиции 
выполнения преподавателем управленческих функций. На основании анализа классических работ в 
области общего менеджмента определен перечень этих функций (планирования, организационная, 
мотивационная, стимулирующая и контрольная) и раскрыты особенности их выполнения в процессе 
преподавания специальной учебной дисциплины. 
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Актуальность темы. 

Каждый военный офицер, который работает с личным составом, должен иметь педагогическую 
подготовку, потому что он учит своих подчиненных премудростям военной науки. Педагогический 
компонент деятельности просматривается и в работе военных психологов и офицеров, которые 
осуществляют воспитательную работу (в Украине это заместители командиров подразделений по 
морально-психологическому обеспечению). Именно будущие военные психологи и специалисты по 
морально- психологическому обеспечению пребывали в фокусе нашего исследования. 
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Необходимость педагогической подготовки военных психологов находит свое отражение в различных 
научных работах. Международный опрос этих специалистов в 23-х странах мира1 установил, что среди 
их ведущих ролей отмечаются, в частности, образовательная, консультативная и профилактическая, то 
есть педагогические. 

Элементы педагогической практики присутствуют и среди основных видов профессиональной 
деятельности военного психолога по мнению российских специалистов2 

– организационно-методическая работа, психологическое обучение и просвещение, консультирование 
и др. 

Авторы других публикаций также указывают на педагогические аспекты деятельности военного 
психолога. Например, об обучении солдат говорится в издании Military Psychology3. К. Ульянов 
непосредственно подчеркивает использование именно общепедагогических методов стресс-
подготовки курсантов к острому боевому стрессу и профилактики последствий неконтролируемого 
боевого стресса, в частности лекций и бесед4. 

Указывают на проведение учебных занятий с военнослужащими те психологи, которые работают в зоне 
боевых действий. Например, об этом пишет Ю. Широбоков5, который осуществлял психологическую 
подготовку летчиков и военнослужащих зенитных, ракетных и радиотехнических частей к возможному 
захвату в плен на Востоке Украины в 2014-2017 гг. 

Отметим, что одним из важных направлений деятельности военного психолога является сплочение 
коллектива военнослужащих6,7. В этом контексте групповая форма работы психолога близка к 
проведению традиционного учебного занятия. 

Таким образом, учеными и практикующими военными психологами подчеркивается актуальность 
педагогической подготовки военного психолога. 

Что касается будущих специалистов по морально-психологическому обеспечению, в Украине они 
обучаются по специальности “Политология”. Принадлежность курсантов именно этой специальности 
объясняется тем, что их будущая должность и профессиональные обязанности унаследованы от 
Советской армии, где должность офицера звучала как “политический руководитель” (“политрук”) или 
заместитель командира по политико-просветительской и воспитательной работе (“замполит”). Как в 
советские времена, так и сейчас, данный офицер занимается просветительской, воспитательной и 

 
1 Adler,   A.,   &   Bartone,   P. T.  (1996). International Survey of Military Psychologists. Retrieved from 
https://www.nato.int/docu/colloq/w970707/p1.rtf. 

2 Karayani, A., & Syromiatnikov, I. (2007). Introduction to the Profession of Military Psychologist, Moscow, Russia: Akademiya, рр. 134-142 (in Russ.). 

3 Matthews, M. D., & Laurence, J. H. (2012). Military psychology: Closing observations and a look forward. In J. H. Laurence, & M. D. Matthews 
(Eds.), The Oxford Handbook of Military Psychology. New York, NY: Oxford University Press, pp. 400–404. 

4 Ulianov, K. (2016). Stress Training for Acute Combat Stress and Prevention of Uncontrollable Combat Stress Consequences. Psychological 
Aid to those Engaged in the Anti-Terrorist Operation (Part 1, pp. 213–214). Kyiv, Ukraine: NAVS. (in Ukr.). 

5 Shyrobokov, Yu. (2015). The Specifics of Focused Psychological Training of Servicemenfor Possible Captivity in the Course of the Anti-Terrorist 
Operation. Problems of Extreme and Crisis Psychology. 18, 296–304 (in Ukr.). 

6 Williams, J., Brown, J. M., Bray, R. M., Anderson Goodell, E. M., Rae Olmsted, K., & Adler, A. B. (2016). Unit Cohesion, Resilience, and Mental 
Health of Soldiers in Basic Combat Training. Military Psychology. Vol 28(4), 241– 250. 

  7 MacCoun, R. J., & Hix, W. M. (2010). Unit Cohesion and Military Performance. Sexual Orientation and U.S. Military Personnel Policy: An Update of 
RAND’s 1993 Study (Chapter 5., pp. 137–165). Retrieved from www.rand.org/pubs/monographs/MG1056.html. 

http://www.nato.int/docu/colloq/w970707/p1.rtf
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG1056.html
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пропагандистской работой8, а осуществляет ее, главным образом, в ходе традиционных учебных 
занятий. Подобная работа проводится во всех странах мира, но ее осуществляют различные 
специалисты и должностные лица – капелланы, психологи, специальные организационно-штатные 
структуры армий, например, служба личного состава в армии США9 и т.д. 

Таким образом, для офицеров, которые целенаправленно формируют мировоззрение и убеждения 
военнослужащих, педагогическая подготовка очень важна. Отметим, что если на постсоветском 
пространстве можно встретить учебные заведения, в которых педагогика преподается офицерам, то в 
общемировой практике сложно найти педагогические предметы в учебных планах подготовки 
военнослужащих. Еще более сложно найти педагогические предметы в образовательном процессе 
подготовки специалистов в военной психологии, которые, как правило, приобретают квалификацию 
военного психолога в интернатуре10,11 либо в магистратуре12. 

Приведенные обстоятельства указывают на наличие проблемной ситуации в мировой практике 
подготовки военных офицеров – отсутствие их целенаправленной педагогической подготовки. 

Иная проблемная ситуация заключается в обеспечении эффективности педагогической подготовки 
офицеров. Как нами уже указывалось, в Украине, как и в других странах бывшего СССР, этот вид 
подготовки имел место для определенной категории офицеров. Но, как показал трагический опыт 2014 
года, эффективность педагогической подготовки была низкой. Об этом свидетельствуют, например, 
массовые факты предательства украинских военнослужащих во время аннексии территории Крыма 
Российской Федерацией, в чем проявилась несостоятельность пропагандистской и воспитательной 
работы, а соответственно и низкое качество педагогической подготовки соответствующих офицеров. Не 
проявили должной психологической готовности к боевым действиям многие военнослужащие на 
Востоке Украины летом и осенью 2014 года, что имело негативные последствия и свидетельствовало о 
недостаточной педагогической квалификации военных психологов. Можно согласиться с тем, что с 
обретением негативного опыта ситуация в Вооруженных Силах Украины начала быстро меняться и на 
сегодня украинская армия сильна духом и психологически готова к развитию любых событий. Но здесь 
следует вести речь об изменении ситуации внутри Вооруженных Сил усилиями действующих офицеров, 
которые многому научились в последние годы. В тоже время, важным вопросом является качество 
педагогической подготовки курсантов, которые должны прийти в Вооруженные Силы уже хорошо 
обученными субъектами педагогической работы. Для этого они должны иметь не только теоретические 
знания по педагогике, но и прочные педагогические умения. 

Изменение в подходах к педагогической подготовке будущих офицеров должно, по нашему мнению, 
быть обеспечено изменением в подходах к работе преподавателя как субъекта педагогического 
обучения. Таким изменением может быть переосмысление им своих функций и роли педагогической 
подготовки в общем процессе обучения курсантов. Переход от видения своей работы в масштабах 

 
8 Bezbakh, V. G. (2008). The Theoretical Foundations for Moral and Psychological Support for Activities of the Armed Forces of Ukraine. Kyiv, Ukraine: 
Military Institute of KNU (in Ukr.). 

9Personnel Services. (n.d.). Retrieved May 1, 2018, from the 1st Infantry Division website, http://www.riley.army.mil/Services/Soldier-
Services/Personnel-Services.Bartone (Eds.), Handbook of Military Psychology, 65– 72. doi: 10.1007/978-3-319-66192-6 [eBook]. 

  10 Parker, J., Afanador, J. H., Goodie, J. L., Porter, S. J., Weits, G. I., & Cassidy, D. G. (2017). Training and Practice in Military Specialty Psychology. In S. 
V. Bowles, & P. T 

11 Association of Psychology and Internship center (2018). Program Information: Department of Behavioral Health. Retrieved from 
https://membership.appic.org/directory/display/537. 

12 Russian State Humanitarian University (2017). Training courses of the Master's program “Military Psychology”. Retrieved from 
http://magistratura.rggu.ru/article.html?id=80120 (in Russ.). 

 

http://www.riley.army.mil/Services/Soldier-Services/Personnel-Services
http://www.riley.army.mil/Services/Soldier-Services/Personnel-Services
http://magistratura.rggu.ru/article.html?id=80120


 

 
 
 
 

 

SDIRECT24 1(3)/2019     10 

проведения занятий к более системному представлению собственной работы, элементами которого 
должны быть прогнозирование результатов обучения, организация активной деятельности курсантов 
(не только во время занятий), обеспечение связи между теорией из учебников с практикой 
педагогической работы будущих офицеров, обуславливают выполнение преподавателем не просто 
педагогических функций, а функций управленца подготовкой военнослужащего в рамках изучения 
учебной дисциплины. То есть, как мы считаем, преподаватель должен осознавать себя не субъектом 
исполнения педагогических функций, а субъектом педагогического управления (менеджмента), 
функции которого более широки. 

Цель статьи: раскрыть особенности педагогической подготовки курсантов высшего военного учебного 
заведения в рамках изучения специальной учебной дисциплины с позиций педагогического 
менеджмента. 

Задачи исследования: обосновать функции педагогического управления преподавателя в процессе 
педагогической подготовки курсантов; раскрыть особенности выполнения каждой управленческой 
функции в процессе преподавания специальной педагогической дисциплины будущим офицерам. 

Исследование проводилось в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко в 2017 и 2018 годах. В исследовании приняли участие 90 курсантов 3-го курса, которые 
обучаются по специальностям “Психология” (специализация – “Военная психология”) и “Политология” 
(специализация – “Военная политология”). Учебной дисциплиной, в рамках которой проведено 
исследование, является “Педагогика и военное обучение”. Объем изучения этой учебной дисциплины 
состоит из 72 часов аудиторной работы: 18 часов лекций; 18 часов семинарских занятий; 36 часов 
практических занятий. 

Результаты исследования. 

Для обоснования функций педагогического управления рассмотрим управленческие функции, 
определенные классиками общего менеджмента, и экстраполируем их на процесс управления 
педагогической подготовкой курсантов. 

Известно, что Анри Файоль (фр. Henri Fayol) в книге “Общий и промышленный менеджмент”13 выделяет 
пять функций управления: предвидение, организацию, распорядительство, согласование и контроль. 
Его понимание предвидения состояло в изучении будущего и определении программы действий, что в 
случае учебной ситуации может и должно пониматься как определение целей педагогической 
подготовки курсантов (либо прогнозирование ее результатов) и планирование учебного процесса. 

Функция организации управления у А. Фойоля предполагает обеспечение предприятия материалами, 
капиталами и персоналом, что следует понимать, как всестороннее ресурсное обеспечение. В учебном 
процессе элементами такого обеспечения являются квалифицированный педагог (кадровое 
обеспечение), содержание обучения (научное обеспечение), программа обучения, учебные пособия, 
методические рекомендации, задания на самостоятельную работу, разработки учебных занятий, 
проверочные задания и т.д. (учебно-методическое обеспечение), а также учебные кабинеты, 
компьютерная техника и необходимое техническое оборудование (техническое обеспечение). 

Третьей функцией управления А. Фойоля является распорядительство, что означает приведение в 
действие персонала предприятия с целью получения от него наибольшей пользы. В контексте учебного 

 
13Fayol, Henry (1949). General and Industrial Management, London: Pitman and Sons, LTD. 
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процесса мы понимаем это как организацию учебной деятельности курсантов, которая характеризуется 
высокой эффективностью. 

Следующей функцией управления, которую рассматривает А. Фойоль, является согласование, что 
означает предоставление каждому элементу социального организма возможности выполнить свою 
часть работы во взаимодействии с другими элементами. В этой функции, по нашему мнению, 
проявляется организаторская составляющая управления, а ее смысловое наполнение гармонирует со 
смысловым содержанием процесса обучения, которое определяется целенаправленным 
взаимодействием всех субъектов этого процесса – преподавателя и курсантов. Естественно, что без 
согласованности в их деятельности невозможно говорить об эффективности учебного процесса. 

Контроль, пятая функция управления А. Фойоля, является неотъемлемым элементом любого 
управленческого процесса, в том числе, и управления педагогической подготовкой курсантов. 

М. Мескон выделяет четыре функции управления: планирование, организацию, мотивацию и 
контроль14. При этом функция планирования касается решений о целях организации и соответственной 
деятельности ее членов. Такая трактовка этой функции близка к пониманию А. Фойолем функции 
предвидения. Это позволяет нам выделить функцию планирования как неотъемлемый элемент 
управления педагогической подготовкой курсантов и закрепить за ней целеполагание этой подготовки 
и разработку этапов достижения этих целей в рамках изучения специального учебного курса. 

Функция организации управления у М. Мескона предполагает формирование структуры организации, 
распределение и координацию работы сотрудников, а также проектирование структуры организации в 
целом, что соответствует смыслу функций организации, распорядительства и согласования у А. Фойоля. 
Следовательно, мы можем выделить для себя именно организационную функцию управления, при 
этом рассмотрев такие аспекты деятельности военного педагога, как всестороннее создание ресурсного 
обеспечения процесса педагогической подготовки курсантов, построение учебного процесса с учетом 
логики изучения учебного материала и обеспечения активного взаимодействия всех субъектов этого 
процесса. 

Функция мотивации управления, как разъясняет М. Мескон, состоит в побуждении сотрудников 
действовать так, как было запланировано и организовано. В целом мы соглашаемся с ученым, однако, 
хотим уточнить эту функцию в соответствии с источником побуждения: в случае, если им являются 
потребности курсанта, определяющие мотивы его поведения, принимать эту функцию действительно 
как мотивационную, если же источник побуждения находится вне курсанта (например, требование 
преподавателя), то понимать эту функцию как стимулирующую. 

Также как и А. Фойоль, М. Мескон выделяет функцию контроля в управлении. Характеризуя эту 
функцию, он справедливо говорит о процессе, в котором менеджер определяет степень достижения 
поставленных целей, выделяет проблемы и предпринимает определенные корректирующие меры. 
Принимая эту точку зрения и проецируя ее на процесс управления педагогической подготовкой 
курсантов, уточняем, что функцией контроля этого процесса предполагается оценка степени 
достижения целей на различных его этапах с целью своевременной коррекции учебных целей и 
заданий, а также для планомерного перехода от этапа к этапу. 

 
14 Mescon, M., Albert, M., Khedouri, F. (1997). Management, Moscow, Russia: Delo (in Russ.). 
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Таким образом, мы выделяем пять функций управления педагогической подготовкой курсантов в 
процессе изучения специальной учебной дисциплины (планирования, организационную, 
мотивационную, стимулирующую и контрольную), которые и будут нами рассмотрены далее. 

Планирование процесса педагогической подготовки курсантов 

В контексте выполнения функции планирования нами были определены цели педагогической 
подготовки курсантов относительно формирования знаний и умений. Например, курсанты должны 
знать: функции, законы, закономерности и принципы процесса обучения военнослужащих, 
традиционные и активные методы обучения, особенности подготовки к учебным занятиям различного 
типа, основы воспитания военнослужащих и т.д. Кроме того, курсанты должны уметь: осуществлять 
подготовку к учебным занятиям, проводить занятия различного типа, в процессе их проведения 
обеспечивать активное взаимодействие с военнослужащими, диагностировать качество восприятия 
ими учебного материала, анализировать успешность проведенного учебного занятия и т.д. 

Специфика указанных целей требует обеспечения как традиционной теоретической, так и практической 
педагогической подготовки будущих офицеров. Реализация практической составляющей предполагала 
их подготовку к проведению учебных занятий и само проведение. При этом каждый курсант должен был 
провести как теоретическое занятие, так и практическое. Теоретическое занятие проводилось в форме 
мини-лекции, а практическое – в форме психологического тренинга. Выбор указанной формы 
практического занятия был обусловлен востребованностью психологических тренингов как элемента 
общей профессиональной подготовки будущих военных психологов, которые по этой причине имели 
дополнительную мотивацию к овладению умениями проведения этого вида практического занятия. 

В итоге педагогическая подготовка курсантов состояла из двух этапов – теоретического (изучение и 
закрепление материала в сфере военной педагогики) и практического (подготовка к проведению и 
непосредственное проведение мини-лекций и психологических тренингов). 

Организация педагогической подготовки курсантов 

Организационная модель педагогической подготовки курсантов представляет из себя сложную 
многоуровневую систему, основными элементами которой являются следующие: цели и задачи 
организации педагогической подготовки курсантов; субъекты и объекты управления; методы 
управления; средства управления; ресурсное обеспечение управления; мониторинг процесса 
формирования у курсантов педагогических знаний и умений. 

Общей целью организационной структуры педагогической подготовки курсантов является создание 
всесторонних условий для обретения курсантами знаний и умений в сфере военной педагогики, которая 
разделяется на цели частного порядка – организация процесса формирования у будущих офицеров 
педагогического мировоззрения и процесса практической подготовки курсантов как будущих педагогов 
в рамках изучения специальной учебной дисциплины. Соответствующими являются и задачи 
организации педагогической подготовки курсантов: выбор тем теоретического курса; определение 
содержания педагогического практикума; выбор методов и средств управления; создание 
необходимого ресурсного обеспечения педагогической подготовки курсантов; проведение текущих и 
итоговых оценочно-диагностических процедур результатов обучения. 

Субъектами управления педагогической подготовкой курсантов в процессе изучения специальной 
учебной дисциплины следует считать как преподавателей, так и самих будущих офицеров. Последних 
это касается поскольку им свойственно выполнение функций самоуправления учебной деятельностью. 
Например, курсанты осуществляют планирование и самоорганизацию подготовки к проведению мини-
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лекции и психологического тренинга, они также осуществляют самомотивацию и самостимулирование 
как активные участники учебного процесса, кроме того, им свойственен самоконтроль текущих и 
итоговых результатов педагогической подготовки. Объектами управления педагогической 
подготовкой являются, естественно, будущие офицеры, и, как показал наш опыт, не все они готовы 
овладевать педагогическими знаниями и умениями. Наиболее трудно сформировать педагогическое 
мировоззрение у курсантов 1-го курса, которые вследствие своего юного возраста имеют 
исключительно жизненный опыт ученика и не способны смотреть на процесс обучения с 
противоположной стороны. Курсанты 3-го курса уже имеют более богатый жизненный опыт, в котором 
отражены различные педагогические аспекты военной и личной жизни, в том числе наставничества, 
воспитания, объяснения научных и жизненных истин, и, согласно нашим наблюдениям, обладают 
достаточной жизненной зрелостью для изучения педагогической науки. 

Методы управления педагогической подготовкой курсантов имеют свою специфику. Эти особенности 
выражаются, в том числе, в традиционных формах педагогического воздействия – индивидуальной и 
коллективной, а также коллегиальной. Последняя, в рамках нашего исследования, имеет место при 
включении механизмов коллективного самоуправления курсантами собственной педагогической 
подготовкой. На учебных занятиях это проявляется, например, в процессе коллегиального обсуждения 
качества проведенных мини-лекций и психологических тренингов, когда мнение группы создает 
мотивацию и направление дальнейшего профессионального развития будущего офицера как педагога. 

Рассматривая конкретные методы управления, подчеркнем, что они в нашей ситуации часто 
отождествляются с педагогическими методами. Например, разъяснительно- организационная 
деятельность педагога характеризуется управлением не только функциональной учебной 
деятельностью курсантов, но и их познавательной деятельностью. Поэтому целесообразно к группе 
соответствующих методов управления отнести объяснение, инструктаж, демонстрацию, 
консультирование, обсуждение проблемной ситуации, работу с научной литературой и т.д. 

Создавая мотивацию курсантов к постижению педагогической науки, важным для педагога-управленца 
является использование методов изучения личности известных офицеров как образцовых педагогов, а 
также изучения педагогического содержания работы офицера с личным составом. Использование 
методов стимулирования имеет широкое применение как в контексте поощрения, так и наказания 
курсантов, в том числе, с использованием их накопительного оценивания на основе разработанных 
критериев. Например, критериями к оценке подготовки мини-лекции являлись соответствие темы 
содержанию лекции, ее актуальность для аудитории, наличие вопросов к слушателям в ходе изложения 
материала, подготовленность наглядности, завершенность излагаемого материала, свободное им 
владение и его достаточность для прочтения мини-лекции в течении 25-30 минут. 

Целесообразность использования методов контроля определяется его целью и особенностью учебной 
ситуации. Отметим, что кроме широко распространенных методов устного и письменного контроля 
нами использован метод самоконтроля курсантов как педагогов при чтении мини-лекции и проведении 
психологического тренинга. 

К основным средствам управления, учитывая характер учебной деятельности курсантов, в нашем 
случае относятся учебные задания и требования к их выполнению. Рассмотрим основные типы учебных 
заданий и соответствующие требования. 

На этапе изучения теории нами использовались традиционные учебные задания, направленными на 
качественное восприятие, понимание и закрепление материала. При этом мы интенсивно 
использовали приемы проблемного обучения, поскольку они позволяют не только активизировать 
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познавательную деятельность курсантов, но и создают условия для представления будущими 
офицерами реальных педагогических ситуаций и моделирования ими своего участия в воображаемом 
педагогическом процессе. Например, курсанты искали возможности формирования навыков 
определенных действий военнослужащего в учебной ситуации, определяли достоинства метода 
навеивания над методом убеждения, прогнозировали недостатки метода дискуссии при его 
использовании в большой аудитории и т.д. При этом курсанты проявляли творчество, генерировали 
идеи, использовали собственный учебный опыт и т.д., что позволяло им переосмыслить различные 
аспекты педагогической действительности и сформировать определенное педагогическое 
мировоззрение. 

Свою специфику имели и учебные задания на практическом этапе обучения при прочтении мини-
лекций и проведении психологических тренингов. 

Основными требования к подготовке мини-лекций озвучены нами выше при определении критериев 
ее оценки. Подчеркнем, что в условиях свободного выбора курсантами темы мини-лекции мы 
обращали внимание на ее актуальность для аудитории военнослужащих, структуру, содержание, 
продолжительность, наличие вопросов к аудитории и т.д. Отметим широкий круг вопросов, которые 
затрагивали мини-лекции, – это вопросы геополитики, вооружения, законодательного обеспечения 
деятельности военнослужащих, оказания медицинской помощи раненым, опыта тактической 
подготовки военнослужащих в различных странах, психологических аспектов войны и т.д., что 
позволило утверждать о способности курсантов выбирать актуальную для военнослужащих тему 
учебного занятия. Будущие офицеры приобрели как положительный, так и отрицательный опыт 
создания содержания мини-лекции и необходимой наглядности, а все совершенные ошибки позволяют 
судить о ценности этого опыта. 

Ряд требований относился и к исполнению мини-лекций, которые были достаточно минимизированы, 
учитывая отсутствие у курсантов педагогического опыта. К обязательным требованиям относилось 
недопустимость чтения лекционного материала с листочка либо с экрана, обязательное использование 
наглядности (слайды, видео, карты, демонстрация и т.д.), осуществление коммуникации с аудиторией 
с помощью вопросов либо организации мини-дискуссии. Последнее было важным для нас, чтобы 
научить курсантов не только излагать учебный материал, но и взаимодействовать с аудиторией, 
контролировать уровень восприятия слушателями учебного материала и, в случае необходимости, 
корректировать свое выступление. 

Отдельное задание адресовалось тем курсантам, которые выступали в роли слушателей. Их роль не 
была пассивной, они должны были внимательно следить за прочтением лекции и по ее завершению 
сделать свой анализ. Обязательными элементами этого анализа были актуальность темы лекции, 
степень ее раскрытия, коммуникативное поведение лектора, качество наглядности, личностные 
достоинства и недостатки лектора. Данное задание преследовало множество целей. Во-первых, 
курсанты учились анализировать учебное занятие с позиции педагога. Во-вторых, те ошибки, которые 
обсуждались, создавали полезный опыт не только лектору, но и всем присутствующим, равно как и  
выявленные его достоинства, т.е. нами создан прецедент, когда курсанты учились друг у друга. В-
третьих, в процессе анализа будущие офицеры стремились помочь своему коллеге исправить 
некоторые недостатки и не допустить в будущем повторения определенных ошибок. 

По завершению анализа со стороны курсантов-слушателей свой самоанализ делал и курсант-лектор. 
Мы считаем это задание очень важным в контексте развития рефлексивных умений будущих офицеров 
как педагогов, которые создают мотивацию и содержательную основу для дальнейшего 
профессионального развития. 
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Определенная специфичность присутствовала и в заданиях проведения психологических тренингов. 
Курсанты разбивались на группы по два-три человека и готовили тренинг по одной из заданных тем: 
“Сплочение коллектива”, тренинг развития общения и коммуникативных навыков в группе, “Просто 
поверь в себя”, “Маска мифов и метафор” (самопознание), “Успешный человек – это я”, тренинг на 
снятие эмоционального напряжения в группе, тренинг развития креативности и творческих 
способностей и “Общение и межличностные отношения”. Им предлагался ориентировочный перечень 
упражнений, однако они могли его переработать и дополнить по собственному усмотрению. Кроме 
этого, курсанты должны были подготовить вступительную часть тренинга, необходимую наглядность, 
оборудование и раздаточные материалы, равномерно распределить между собой роли при 
проведении отдельных упражнений. 

К требованиям к проведению психологического тренинга относились: удачная актуализация тренинга, 
охват всех участников группы при проведении каждого упражнения, доступное разъяснение смысла и 
значения каждого упражнения, анализ допущенных ошибок совместно с группой, соответствие всех 
упражнений теме занятия, продолжительность тренинга в пределах 60-70 мин., его завершенность 
подведением итогов. 

Также как и в случае проведения мини-лекций, по завершению тренинга курсанты- участники делали 
анализ работы курсантов-тренеров. Обязательными элементами этого анализа были: успешность 
вступительной части с позиции актуализации темы тренинга и мотивирования его участников; 
доступность объяснения заданий и упражнений тренинга; достаточность внимания тренеров к ошибкам 
и успешным действиям участников тренинга; целесообразность, достаточность и качество 
подготовленных раздаточных материалов, наглядности и всевозможного оборудования; эффективность 
и достаточность подобранных упражнений; коммуникативные и организаторские качества тренеров; 
умение тренеров делать адекватные выводы к проведенному занятию. 

Аналогично к ситуации с проведением мини-лекций, курсанты-тренеры делали самоанализ 
проведенного практического занятия. 

Ресурсное обеспечение управления педагогической подготовкой курсантов состоит из нескольких 
компонентов, рассмотрим вкратце наиболее важные из них – кадровое, научное и учебно-
методическое. 

Кадровое обеспечение ограничивается личностью лишь преподавателя, но к ней существуют 
объективные требования. По нашему убеждению, преподаватель должен быть одновременно и 
специалистом в педагогике, и иметь опыт военной службы либо службы в организациях военного типа 
(пограничные войска, национальная гвардия, полиция и т.д.). При соблюдении только первого условия 
курсанты смогут овладеть теорией педагогики, но не получат возможности изучения реальных ситуаций 
педагогической работы с военнослужащими в целом, а также с учетом их возраста, социального статуса, 
жизненного и боевого опыта и т.д. Если же преподавателем будет опытный офицер без специального 
педагогического образования, то от него трудно будет ожидать системного понимания педагогической 
подготовки с учетом полноценного раскрытия как теоретических, так и практических компонентов, он 
не сможет полноценно объяснить закономерности педагогического процесса, подчеркнуть 
методические и исполнительские ошибки при проведении учебных занятий и т.д. 

Научное обеспечение управления педагогической подготовкой курсантов имеет две составляющие. 
Первая относится к обеспечению управленческого контента, а вторая – педагогического. Таким 
образом, преподаватель как субъект управления в своей работе должен опираться на теорию 
менеджмента, а как педагог – на теорию педагогики. 
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Учебно-методическое обеспечение управления педагогической подготовкой курсантов 
относится, главным образом, к его педагогической составляющей и состоит из традиционного набора 
учебной документации, учебников, методических рекомендаций курсантам для подготовки к учебным 
занятиям и т.д. Обратим внимание, что очень важна детализация рекомендаций курсантов для 
подготовки к проведению мини-лекций и психологических тренингов, поскольку эти виды работы 
будут выполняться ими впервые. Последним элементом системы организации педагогической 
подготовки курсантов является мониторинг процесса формирования у курсантов педагогических 
знаний и умений. Задача мониторинга – получение информации о состоянии управленческого 
процесса, успешности отдельных действий преподавателя, а также текущих и итоговых результатах 
обучения для своевременной коррекции управленческого процесса. Данный мониторинг 
осуществлялся непрерывно и постоянно, его составляющими, в том числе, были: оценка 
подготовленности ресурсного обеспечения к началу учебного процесса; диагностика подготовленности 
курсантов к восприятию курса в целом, а также его отдельных тем; исследование качества восприятия 
курсантами теоретического материала на лекциях; диагностика подготовленности курсантов к 
практическим занятиям и т.д. Отметим, что мониторинг проведения курсантами учебных занятий 
предполагал изучение не только исполнения ими роли преподавателя, но и восприятия аудиторией 
их работы. 

Именно комплексное изучение и анализ учебной тренировочной ситуации может позволить 
всесторонне и системно оценивать педагогические знания и умения курсантов. 

Мотивирование курсантов в процессе педагогической подготовки 

Ранее нами уже упоминались некоторые способы формирования мотивации курсантов к овладению 
педагогическими знаниями и умениями. Речь шла об изучении личности лучших педагогов из числа 
офицеров, педагогического содержания работы офицера с личным составом, а также об анализе и 
самоанализе проведения мини-лекций и психологических тренингов. В целом наш опыт мотивирования 
курсантов был сосредоточен на актуализации потребностей изучения педагогической науки, а также на 
формирование ценностного восприятия различных аспектов педагогической деятельности. Именно 
обсуждением личности офицеров, известных своим педагогическим талантом (как из  числа  тех,  кто  
окружает  курсантов,  так  и  известных  из  истории  –  А. Суворов,   М. Драгомиров и т.д.), и создавалась 
актуализация потребностей изучения будущими офицерами военной педагогики, равно как и 
обсуждением содержания и значимости педагогической деятельности каждого командира. Свои 
способы актуализации указанных потребностей были нами найдены при изучении каждой темы. 
Например, при изучении темы “Активные методы обучения” курсанты дискуссировали касательно 
эффективности проведенных деловых игр с военнослужащими разных стран после просмотра 
специально подготовленных видеосюжетов. В данных видеосюжетах был представлен как удачный, так 
и неудачный опыт проведения деловых игр. В результате дискуссионного обсуждения причин 
успешности и неуспешности этих игр курсанты приходили к осознанию исключительной важности 
различных аспектов процесса подготовки к проведению учебного мероприятия, в том числе, 
определения целей, разработки сценария игры, ее технической подготовки и обеспечения абсолютной 
реалистичности, инструктирования военнослужащих как участников игры и т.д. Все это актуализировало 
у них потребность в качественной подготовке к проведению собственных учебных мероприятий – 
лекций и психологических тренингов. 

Анализ и самоанализ проведения мини-лекций и психологических тренингов способствовал 
формированию ценностного восприятия различных аспектов педагогической деятельности. Указанное 
ценностное восприятие формировалось у курсантов и при изучении теоретического материала, когда 
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обсуждалась значимость каждого принципа и закона дидактики, каждого метода и приема обучения 
для достижения высоких результатов подготовки военнослужащих. При этом в сознание курсантов 
закладывалось понимание того, что недостаточно высокое качество обучения солдат и офицеров 
приведет к трагическим последствиям, поскольку профессия военнослужащего постоянно сопряжена с 
опасностью, противостоять различным проявлениям которой может только хорошо подготовленный 
человек. 

Стимулирование курсантов в процессе педагогической подготовки 

Основным средством стимулирования курсантов в нашем опыте было публичное оценивание их 
работы, что содержало в себе механизмы как поощрения, так и наказания. Оценивался каждый вид 
работы курсантов по определенным критериям, а конечный результат обучения определялся как 
интегральная оценка за все занятия учебного курса, что и стимулировало курсантов быть активными на 
каждом занятии. Например, анализируя лекцию своего товарища, курсант должен был представить ее 
системную характеристику, указав на актуальность темы, качество объяснения материала, 
достаточность содержания, успешность лектора во взаимодействии с аудиторией и т.д. Для того, чтобы 
сделать такой анализ курсант должен был быть внимательным и активным участником учебного 
занятия даже в роли слушателя. 

Иным важнейшим средством стимулирования курсантов стало создание ситуации успеха, что было 
важным особенно во время практической части учебного курса при обретении курсантами первого 
педагогического опыта. Нам очень важно было обеспечить позитивную атмосферу, чтобы не оттолкнуть 
их от деятельности педагога, а наоборот – создать в них в желание повторить свой педагогический опыт. 
Поэтому мы старались не поддавать жесткой критике проведение будущими офицерами лекций и 
тренингов, а те недостатки, которые были очевидными, представляли как легко исправимые в будущем. 
Мы придерживались мнения, что акцентирование на недостатках курсантов может вызвать у них 
неуверенность в будущем при работе с военнослужащими, поэтому были очень деликатными в своих 
комментариях. Но мы были очень щедры в анализе достоинств курсантов как педагогов, что создавало 
позитивный психологический фон не только внутри объектов обсуждения, но и во всей аудитории в 
целом. В результате мы получили ситуацию, когда многие курсанты просили найти возможность для 
повторного прочтения ими лекции или проведения психологического тренинга. 

Контроль процесса педагогической подготовки курсантов 

В рамках нашего исследования такая функция педагогического управления, как контрольная 
выполнялась на всех этапах процесса педагогической подготовки курсантов. На его подготовительном 
этапе контролю подлежала подготовленность необходимых организационно-методических условий 
обучения курсантов – учебной программы, средств обучения, комплекса учебных заданий и т.д. 
Контроль успешности самого процесса обучения осуществлялся преподавателем с использованием 
традиционных дидактических методов контроля. Результаты текущего контроля по результатам 
каждого семинарского и практического занятия фиксировались в журнал успеваемости. Кроме текущего 
контроля имел место письменный контроль результатов изучения трех содержательных модулей 
учебного курса. Еще одним дополнением общей накопительной оценки было оценивание 
самостоятельной подготовки курсантов к проведению занятий. В итоге курсанты получали 
накопительную оценку, максимальное значение которой равнялось 100 баллам. Отметим, что все 
курсанты набрали 60 и более баллов. 

Заключительный этап процесса педагогической подготовки будущих офицеров предполагал 
проведение контроля итоговых результатов обучения. Для того, чтобы получить наиболее объективную 
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картину успешности проделанной работы, мы решили сопоставить формальные результаты обучения 
(итоговую накопительную оценку курсантов) с результатами самооценки будущими офицерами уровня 
сформированности отдельных педагогических умений, которая осуществлялась по 10-бальной шкале. 

средненные результаты самооценки курсантами тех умений, которые необходимы при чтении 
лекции, представлены в таблице 1. 
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Для определения объективности полученных результатов самооценки мы вычислили значение 
коэффициента корреляции Пирсона15 между средним значением самооценки педагогических умений 
каждого курсанта и его итоговой рейтинговой оценкой за изучение курса. Наш объем выборки составлял 
90 человек, которому отвечают такие уровни значимости – 0,207 (р=0,05) и 0,270 (р=0,01)16. При этом 
коэффициент корреляции в случае оценки умений читать лекции составил r=0,281, а проведения 
практических занятий – r=0,302. То есть, коэффициент пребывает в зоне значимости, а значит существует 
связь между средними значениями самооценки курсантов и оценкой преподавателя. Таким образом, 
мы подтверждаем выявленный прирост педагогических умений у курсантов, который в среднем 
составляет 34,8% для чтения лекций и 35,1% для проведения практических занятий (тренингов), что 
является существенным результатом педагогического управления обучением будущих офицеров как  
педагогов. 

Обсуждение результатов. Управленческий подход в осуществлении деятельности преподавателя 
сформировал определенную систему его функций. По своей сути исполнительская часть его 
педагогической работы не претерпела изменений, он также, как и ранее создавал учебно-
методическую продукцию, проводил занятия, выставлял оценки и т.д. В то же время изменилась 
системность восприятия его деятельности, что привело к уточнению целей и содержания 
педагогической подготовки курсантов, привнесению в нее четко выраженного практического 
компонента. Кроме того, преподаватель как субъект управления не имел права проигнорировать 
выполнение мотивационной и стимулирующей функций, а выполнение организационной и 
контролирующей приобрело более широкий подтекст. В результате по итогам изучения курса 
“Педагогика и военное обучение” мы получили мотивированных к педагогической деятельности 
курсантов, имеющих некоторый опыт к ее осуществлению. Достаточность их педагогической подготовки 
проявила себя во время последующей военной практики, когда курсанты проводили учебные занятия 
в воинских частях и получили хорошие отзывы о своей работе. Кроме того, некоторые курсанты 3-го 
курса получили возможность проводить лекционные и семинарские занятия с курсантами 1-го курса, 
которые также были успешны. 

Оценивая средний количественный прирост уровня сформированности педагогических умений 
курсантов (34,8% для чтения лекций и 35,1% для проведения практических занятий), отметим, что те или 
иные педагогические умения свойственны каждому человеку, даже не имеющему профессиональной 
педагогической практики (всем людям время от времени приходится выступать на публике, что-то 

 
15 Minitab Express Support (n.d). Methods and formulas for Correlation. Retrieved from 
http://support.minitab.com/en-us/minitab-express/1/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how- to/correlation/methods-and-formulas. 
16 Statistics solutions (n.d). Table of Critical Values: Pearson Correlation. Retrieved from 
www.statisticssolutions.com/table-of-critical-values-pearson-correlation. 

http://support.minitab.com/en-us/minitab-express/1/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-
http://www.statisticssolutions.com/table-of-critical-values-pearson-correlation
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объяснять своим коллегам и товарищам, воспитывать кого-то и т.д.), поэтому развитие этих умений 
происходило не на пустом месте, но было существенным и подчеркнуло качество педагогической 
подготовленности будущих офицеров. 

Выводы. В проведенном исследовании нами впервые раскрыты особенности педагогической 
подготовки курсантов высшего военного учебного заведения в рамках изучения специальной учебной 
дисциплины с позиций педагогического менеджмента. В том числе, нами впервые определены 
необходимые с позиций общего менеджмента функции педагогического управления (планирования, 
организационная, мотивационная, стимулирующая и контрольная) и раскрыто их содержание. 
Особенности выполнения каждой управленческой функции детально раскрыты в процессе 
преподавания специальной педагогической дисциплины “Педагогика и военное обучение”, при этом 
получены позитивные результаты в формировании у будущих офицеров педагогических умений. 

Дальнейшие перспективы использования результатов данного исследования состоят в применении 
использованного нами управленческого подхода к деятельности преподавателя в процессе 
формирования у курсантов не только педагогических, но и иных профессиональных умений военного 
офицера. 
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