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Аннотация. Цель работы заключается в разработки модели готовности 

будущего офицера войск национальной гвардии России к педагогическому 

взаимодействию с подчинёнными. Подготовка офицерского состава к 

педагогическому взаимодействию рассматривается нами как комплекс 

мероприятий, которые направлены для создания и реализации методической 

системы на основе разнообразного дидактического обеспечения, 

обеспечивающие решение задач по формированию компетенций по 

подготовке к деятельности офицера. В статье представлены 

организационно-педагогические условия, способствующие эффективности 

педагогического взаимодействия офицеров с подчинёнными, а также 

уточнен понятийный аппарат, направленный на организацию данной 

подготовки.  
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Abstract. The purpose of the work is to develop a model of the readiness of the 
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future officer of the National Guard troops of Russia for pedagogical interaction 

with subordinates. The training of officers for pedagogical interaction is 

considered by us as a set of activities that are aimed at creating and implementing 

a methodical system based on a variety of didactic support, ensuring the solution 

of tasks related to the formation of competences for preparing for the officer’s 

activities. The article presents the organizational and pedagogical conditions that 

contribute to the effectiveness of the pedagogical interaction of officers with 

subordinates, and also clarifies the conceptual apparatus aimed at organizing this 

training. The application of the developed structural-functional model will 

increase the level of readiness of future officers of the National Guard troops for 

pedagogical interaction with subordinates. 

Keywords: readiness, future officer, pedagogical process, competence, model. 

 

Введение 

Современная педагогическая парадигма предполагает формирование 

компетентного, способного к личностному и профессиональному 

совершенствованию специалиста. В связи с этим остро встаёт вопрос о 

готовности самого педагогического, в том числе и военно-педагогического 

коллектива, к осуществлению воспитательных и просветительских функций. 

Изменения, происходящие в политической, экономической, социальной 

сферах жизни современного российского общества, оказывают существенное 

влияние на отношения в коллективах воинских подразделений, 

взаимоотношения курсантов. Для того чтобы умело и ответственно 

осуществлять взаимодействие с подчинёнными, нужны квалифицированные 

офицеры, хорошо владеющие психолого-педагогическими знаниями. В связи 

с этим современное военное образование предполагает решение ряда задач, 

связанных с обеспечением педагогических условий для достижения 

офицерами высокого уровня сформированности психолого-педагогической 

компетенции, существенно влияющей на обучение, дисциплинированность, 

социально-психологический климат и направленность их подчинённых [11, 

c.324]. 

Методология исследования 

Подготовка офицерского состава к педагогическому взаимодействию 

рассматривается нами как комплекс мероприятий, которые направлены для 

создания и реализации методической системы на основе разнообразного 

дидактического обеспечения, обеспечивающие решение задач по 

формированию компетенций по подготовке к деятельности офицера как 

методиста, воспитателя, консультанта, разработчика и координатора [16, 

c.28]. 
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Авторские концептуальные подходы к решению проблемы 

В контексте нашего исследования понятие готовности непосредственно 

связано с педагогическим процессом, соответственно, в большей мере 

воспринимается как личностный конструкт. Готовность педагога к 

выполнению образовательно-воспитательной функции предполагает его 

настроенность, установку на произведение определённых действий не как 

психофизиологического процесса, а как индивидуального акта, 

осуществляемого в контексте профессиональных и мировоззренческих 

установок [2]. 

Полученные результаты 

На основе анализа теоретических источников и эмпирических 

исследований нами была разработана модель формирования готовности 

будущего офицера войск национальной гвардии к педагогическому 

взаимодействию с подчинёнными (Рисунок 1.). 

Для результативного осуществления педагогического взаимодействия с 

подчиненными подготовка офицерского состава должна включать 

психолого-педагогическое, технологическое и специально-информационное 

направления.  

Психолого-педагогическая подготовка офицерского состава к 

педагогическому взаимодействию обладает определенной спецификой. 

Данная специфика заключается в наличии у офицера-педагога 

профессиональных компетенций, таких как: рефлексивно-педагогическая, 

регулятивная и социальная. При этом результат педагогической деятельности 

офицера напрямую зависит от уровня его профессиональной компетентности 

во всех вышеуказанных сферах [3, c. 174]. 

Технологическая подготовка офицерского состава к педагогическому 

взаимодействию обеспечивает формирование у них операциональной, 

организационной и коммуникативной компетенций, а также способов и 

приемов методической деятельности в процессе взаимодействия с 

подчинёнными [15, c. 88]. 

Прогностическая, информационно-компьютерная и специальная 

компетентность формируется посредством специально-информационной 

подготовки будущих офицеров к педагогическому взаимодействию. Она 

определяется фундаментальными знаниями своей профессиональной 

деятельности, знаниями основных средств информатизации образования, 

способностью офицерского состава применять их на практике, а также 

прогнозировать развитие системы [1, c. 223]. 
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Рисунок 1. Модель формирования готовности будущего офицера 

национальной гвардии к педагогическому взаимодействию с подчинёнными 

 

Прогностическая, информационно-компьютерная и специальная 

компетентность формируется посредством специально-информационной 

подготовки будущих офицеров к педагогическому взаимодействию. Она 

определяется фундаментальными знаниями своей профессиональной 

деятельности, знаниями основных средств информатизации образования, 

способностью офицерского состава применять их на практике, а также 

прогнозировать развитие системы [10, c. 37]. 

Анализ изложенных результатов 

Нами были выявлены следующие организационно-педагогические 

условия, способствующие эффективности педагогического взаимодействия 

офицеров с подчинёнными: формирование у офицеров мотивации к 

педагогической подготовке и готовности к самообразовательной 
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деятельности; создание структурно-функциональной модели подготовки 

офицеров к педагогическому взаимодействию; разработка полезного 

дидактического обеспечения педагогической подготовки офицеров; 

овладение офицерами профессионально-значимыми для педагогической 

деятельности компетенциями [5, c. 216]. 

Разработка модели обусловила уточнение понятийного аппарата. 

1. Подготовка будущих офицеров к педагогическому взаимодействию 

с подчинёнными нами рассматривается как целенаправленный 

педагогический процесс на приобретение офицерами знаний, формирование 

практических навыков и умений, а также профессиональных личностных 

характеристик, которые необходимы для организации успешного 

педагогического взаимодействия с подчинёнными. 

2. Структурно-функциональная модель подготовки офицеров к 

педагогическому взаимодействию с подчинёнными – совокупность целевого, 

содержательного, технологического, результативного и рефлексивного 

структурных компонентов, мониторинг внешней и внутренней среды 

военного вуза. 

3. Дидактическое обеспечение подготовки будущих офицеров к 

педагогическому взаимодействию с подчинёнными включает в себя учебный 

комплекс, который разработан на основе образовательного стандарта, 

социального и военно-профессионального заказа. Данный комплекс – это 

взаимосвязанные по дидактическим целям и задачам воспитательного 

процесса, образовательной деятельности разнообразных видов 

содержательной информации представленной на различных 

информационных источниках, а также методические указания. 

4. Применение модульного подхода предполагает концепцию 

организации учебной деятельности, где целями обучения являются 

совокупность профессиональных компетенций обучающегося, а средствами 

достижения заявленных целей – модульное построение содержания и 

структуры профессионального обучения. 

5. Применение дифференцированного подхода в процессе 

профессиональной подготовки представляет собой отбор методов, средств и 

организационных форм; подбор, структуризация и представление 

содержательной образовательной информации, составление учебно-

профессиональных разноуровневых задач, предъявляемых к будущим 

офицерам. 

Дидактическое обеспечение используется для организации обучения, 

контроля и коррекции процесса педагогической подготовки военных 

преподавателей. Кроме того, дидактическое обеспечение применяется в 
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качестве педагогической поддержки (целенаправленная деятельность по 

созданию с учетом индивидуально-типологических, возрастных 

особенностей и интеллектуальных возможностей будущих офицеров, 

комплекса условий и средств, способствующих результативности их 

подготовки и формированию совокупности компетенций, а также навыков к 

самообразованию, самоорганизации и самоуправлению) [4, c. 160]. 

Технологический компонент в структуре модели представлен в виде 

технологии, направленной на реализацию дидактического обеспечения, 

которая учитывает разные факторы, влияющие на эффективность подготовки 

офицеров к педагогическому взаимодействию, обеспечивает 

дифференцированный подход и возможность реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в процессе их подготовки [8, c. 67]. 

Кроме того, в его структуру входит педагогический мониторинг, 

обеспечивающий сбор и анализ результатов подготовки будущих офицеров. 

Использование технологии в процессе подготовки будущих офицеров 

обеспечивает формирование у них профессиональных компетенций, 

позволяющих им с высокой продуктивностью осуществлять взаимодействие 

с подчинёнными, находить оптимальные, разнообразные и нестандартные 

пути решения задач в профессиональной деятельности [6, c. 201]. 

Заключение 

Мы предполагаем, что использование разработанной структурно-

функциональной модели позволит повысить уровень готовности будущих 

офицеров войск национальной гвардии к педагогическому взаимодействию с 

подчинёнными. 
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