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Аннотация. Данная статья посвящена уточнению составляющих когнитивного 

компонента структуры педагогической готовности выпускников вузов войск национальной 

гвардии Российской Федерации к обучению подчиненных. Для достижения этой цели 

автором была разработана открытая анкета, включающая два вопроса какими 

общекультурными знаниями и какими знаниями в области военной педагогики, должен 

обладать, выпускник военного вуза как непосредственный преподаватель для своих 

подчиненных. Анкета была предложена 34 старшим офицерам кафедр Пермского военного 

института войск национальной гвардии Российской Федерации (ВНГ РФ), ранее 

проходившим военную службу в различных округах войск национальной гвардии, имеющих 

большой служебный опыт работы с подчинёнными, организации и проведения с ними 

занятий. Характеризуя знания и общекультурные, и в области военной педагогики 

респонденты дали по 74 ответа. Благодаря проделанной работе было установлено, что 

офицеры-выпускники вузов войск национальной гвардии Российской Федерации, кроме 

знаний утвержденных квалификационными требованиями к военно-профессиональной 

подготовке, должны обладать и такими общекультурными знаниями: культуры, духовно-

нравственных основ жизни людей, их взаимоотношений, этикета, культуры общения с 

подчиненными; знанием особенностей культур народов Российской Федерации и 

особенностей конфессий исповедуемых подчиненными военнослужащими; знаниями 

истории России, военной истории, традиций войск национальной гвардии Российской 

Федерации, внешней и внутренней политики проводимой государством; глубоким знанием 

общевоенных дисциплин, базовыми знаниями естественнонаучных дисциплин. Офицер-

преподаватель для своих подчиненных в области военной педагогики должен владеть: 

знанием форм и методов проведения занятий с подчиненными, методов педагогического 

взаимодействия с военнослужащими, различными по национальному и возрастному 

признаку; риторическими приемами взаимодействия с аудиторией; руководящими 

документами по организации боевой подготовки в ВНГ РФ. 

 

Ключевые слова: военный вуз, выпускники вузов войск национальной гвардии, 

педагогическая готовность, подчинённые, обучение подчиненных, служебный опыт, 

старшие офицеры. 
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Abstract. This article is devoted to clarifying the components of the cognitive component of the 

structure of pedagogical readiness of graduates of higher educational institutions of the national 

guard of the Russian Federation for the training of subordinates. To achieve this goal, the author 

developed an open questionnaire that includes two questions: what general cultural knowledge and 

what knowledge in the field of military pedagogy a graduate of a military university should have as 

a direct teacher for his subordinates. The questionnaire was proposed to 34 senior officers of the 

departments of the Perm Military Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation 

(VNG RF), who previously served in various districts of the National Guard troops, having 

extensive official experience working with subordinates, organizing and conducting classes with 

them. Characterizing the knowledge of both general cultural and in the field of military pedagogy, 

the respondents gave 74 answers. Thanks to the work done it was found that the officers-graduates 

of national guard troops of the Russian Federation, in addition to knowledge of the approved 

qualification requirements to military training, must possess and these General cultural 

knowledge: cultural, spiritual and moral foundations of people's lives, their relationships, 

etiquette, culture of communication with subordinates; knowledge of cultures of the peoples of the 

Russian Federation and features of the faiths professed by subordinates by servicemen; knowledge 

of the history of Russia, military history, traditions of the national guard troops of the Russian 

Federation, foreign and domestic policy pursued by the state; deep knowledge of General military 

disciplines, basic knowledge of natural science disciplines. An officer-teacher for his subordinates 

in the field of military pedagogy must possess: knowledge of the forms and methods of conducting 

classes with subordinates, methods of pedagogical interaction with military personnel, different by 

national and age characteristics; rhetorical methods of interaction with the audience; guidelines 

for the organization of combat training in the VNG of the Russian Federation. 

 

Keywords: military university, university graduates of the National Guard troops, pedagogical 

readiness, subordinates, training subordinates, work experience, senior officers. 

 

Обоснование проблемы исследования. Как показал анализ педагогических 

исследований [1, 2, 6, 7, 14, 15, 25], и научных работ, близких по тематике [3, 5, 9, 17, 24], 

проблема формирования педагогической готовности выпускников военных вузов к 

обучению подчиненных разработана недостаточно. В целях повышения педагогической 

подготовленности выпускников военных вузов к обучению подчиненных ранее нами были 

установлены компоненты педагогической готовности выпускников военных вузов к 

обучению подчиненных: ценностно-смысловой, когнитивный, личностный, деятельностный 

и организационно-педагогические условия их формирования [4]. Однако составляющие 

когнитивного компонента в ходе изучения и анализа научной литературы [4, 8, 11, 13, 18, 
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21] в полном объеме установить не удалось. С этой целью была проделано дополнительное 

исследование. 

Для определения уровня сформированности каждого из компонентов структуры 

готовности выпускников военных вузов к обучению подчиненных был разработан 

диагностический инструментарий. Однако в связи с тем, что ранее научная проблема 

«педагогической готовности выпускников военных вузов к обучению подчиненных» была 

разработана недостаточно, и составляющих когнитивного компонента из изученной научной 

литературы выделить не представлялось возможным, нами была разработана открытая 

анкета, включающая 2 вопроса:  

1. Какими общекультурными знаниями должен обладать выпускник военного вуза 

как непосредственный преподаватель для своих подчиненных?  

2. Какими знаниями в области военной педагогики должен обладать выпускник 

военного вуза как непосредственный преподаватель для своих подчиненных? 

Анкета была предложена 34 старшим офицерам кафедр Пермского военного 

института войск национальной гвардии Российской Федерации (ВНГ РФ), ранее 

проходившим военную службу в различных округах войск национальной гвардии, имеющих 

большой служебный опыт работы с подчинёнными, организации и проведения с ними 

занятий. Характеризуя знания и общекультурные, и в области военной педагогики 

респонденты дали по 74 ответа. 

Отвечая на первый вопрос анкеты, в разделе «общекультурные знания» 

респонденты выделяли от 2 до 5 составляющих знания, которым должен обладать 

выпускник военного вуза как основной преподаватель для своих подчиненных. 

Изучив и обобщив ответы офицеров на первый вопрос анкеты, мы выявили, что 

мнения можно объединить в 8 блоков (табл.1).  

В 28% ответов офицеров отмечено, что выпускникам вузов ВНГ РФ, являющимися 

непосредственными преподавателями для своих подчиненных, необходимы знания в 

области культуры (мировой, национальной, конфессиональной), особенностей конфессий 

исповедуемых подчиненными военнослужащими, основных произведений русской 

литературы, изучаемой в школе и вузах;  орфографии и грамматики русского языка. 

20% ответов содержат мнения о том, что выпускникам необходимы знания этики, 

культуры общения и взаимоотношений между военнослужащими, духовно-нравственных 

основ жизни людей. В 19% ответов подчеркивается значимость знания выпускниками 

истории Отечества и мировой истории, истории развития ВНГ РФ. 

 12% ответов респондентов касались знания выпускниками вузов ВНГ РФ внешней 

и внутренней политики проводимой государством, форм государственного устройства и 

правления, обществознания в целом; в 8% ответов подчеркивалась необходимость глубоких 

знаний по преподаваемой дисциплине, знание структуры, традиций ВНГ РФ и возлагаемых 

на войска служебно-боевых задач; 6% мнений отражали необходимость знаний в области 

естествознания, физики, географии, математики; 4% – знаний военного и гражданского 

права, в частности – ответственности военнослужащих за преступления против военной 

службы, и 3 % – знания выпускниками вузов ВНГ РФ, являющимися основными 

преподавателями для своих подчиненных, психологии коллектива, приемов влияния на 

аудиторию. Обработанные и структурированные данные по 1 вопросу анкеты приведены в 

таблице 1. 

Интерпретация полученных в результате анкетирования данных по вопросу какими 

общекультурными знаниями должен обладать выпускник военного вуза как 

непосредственный преподаватель для своих подчиненных (табл. 1), позволяет сделать вывод, 

что выпускник военного вуза должен обладать следующими общекультурными знаниями: 

− культуры, духовно-нравственных основ жизни людей, их взаимоотношений, знаний 

этикета, культуры общения с подчиненными, знаниями особенностей культур народов 
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Российской Федерации и особенностей конфессий исповедуемых подчиненными 

военнослужащими; 

− знаниями истории России, военной истории, традиций ВНГ РФ,внешней и 

внутренней политики проводимой государством; 

− глубокими знаниями общевоенных дисциплин, базовыми знаниями 

естественнонаучных дисциплин, психологии, гражданского и военного права. 

 

Таблица 1. Общекультурные знания выпускников вузов ВНГ РФ  

Область знания/ 

рейтинговое место 
Ответы офицеров 

Кол-во 

одинаковых 

ответов  

Общее 

кол-во 

ответов 

в 

области 

знания 

Итого 

доля 

от 

общего 

кол-ва 

ответов 

в % 

1. Культура: мировая, 

национальная, 

конфессиональная 

− особенности конфессий, 

исповедуемых 

военнослужащими 

− культурология 

− литература 

− родной язык 

8 

 

6 

5 

1 

20 27 

2. Этика и культура 

общения 

− культура общения 

− этика 

− культура 

взаимоотношений 

− духовно-нравственные 

основы жизни людей 

− культура поведения 

5 

5 

3 

2 

 

1 

16 22 

3. История 

− история Отечества 

− история развития ВНГ РФ 

− мировая история 

11 

2 

1 
14 19 

4. Обществознание и 

политика 

− внешняя и внутренняя 

политика 

− обществознание 

− государственное 

устройство 

4 

3 

2 9 12 

5. Общепрофессиональные  

знания 

− твердые знания по 

преподаваемой дисциплине 

− традиции 

− структура и задачи ВНГ 

2 

 

2 

1 

5 7 

6. Окружающий мир 

− естествознание 

− физика 

− география 

− математика 

2 

1 

1 

1 

5 7 

7. Право 
− гражданское и военное 

право ответственность 

военнослужащих за 

3 3 4 
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преступление против 

военной службы 

8. Психология 
− психология коллектива, 

приемы влияния на 

аудиторию 

2 2 2 

 Итого: 74 74 100% 

 

Отвечая на второй вопрос анкеты о том, какими знаниями должен обладать 

выпускник военного вуза, как непосредственный преподаватель для своих подчиненных, 

респонденты выделяли от 1 до 5 составляющих знания.  

Полученные эмпирическим путем данные (табл.2) объединены в 5 групп:  

43% ответов касались знания особенностей воспитательной работы с подчиненными: 

методов взаимодействия с категориями военнослужащих, различных по национальному и 

возрастному признаку, психологии, знания риторических приемов, приемов реализации 

личностно-ориентированного подхода;  

 

 

Таблица 2. Знания выпускников вузов ВНГ РФ в области военной педагогики  

Область знания/ 

рейтинговое 

место 

Ответы офицеров 

Количество 

одина-

ковых 

ответов 

Общее 

кол-во 

ответов в 

области 

знания 

Итого 

доля от 

общего 

кол-ва 

ответов 

в % 

1. Особенности 

воспитательной 

работы 

− формы воспитательной работы, 

средства и методы взаимодействия 

с категориями военнослужащих, 

различных по национальному  и 

возрастному признаку 

− психология 

− знание риторических приемов 

− личностно-ориентированный 

подход 

12 

 

 

 

 

9 

7 

4 

32 43 

2. Особенности 

организации 

процесса 

обучения 

− формы, методы проведения 

занятий, порядок подготовки к 

занятиям 

− знания порядка 

последовательного и лаконичного 

изложения материала 

− руководящие документы по 

организации боевой подготовки 

− история военной педагогики 

− система военного образования 

15 

 

 

3 

 

 

 

2 

2 

1 

23 31 

3. Знания 

преподаваемого 

предмета, 

общевоенных 

дисциплин 

− знания предмета по 

специальности 

−  общевоинские уставы 

− стрелковое дело 

− традиции русской армии и 

армий других стран 

8 

 

2 

1 

2 

 

13 18 
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4. Воинский 

этикет и культура 

общения 

− воинский этикет и культура 

общения 

− поведение в воинском 

коллективе 

2 

 

1 

3 4 

5. Гуманитарные 

науки 

− знания в области права 

− социология 

− философия. 

1 

1 

1 

3 4 

 Итого: 74  74  100% 

 

Во вторую группу включены ответы (31%), касающиеся особенностей организации 

процесса обучения подчиненных: форм, методов проведения занятий с подчиненными, 

порядка подготовки к занятиям, порядка последовательного и лаконичного изложения 

материала обучаемым, знания руководящих документов по организации боевой подготовки в 

ВНГ РФ, истории военной педагогики, системы военного образования в ВНГ РФ;  

18% ответов опрашиваемых касались знания молодыми преподавателями предмета по 

специальности, общевоинских уставов, стрелкового дела, традиций русской армии и армий 

других стран;  

4% ответов офицеров подчеркивали необходимость знания воинского этикета и 

культуры общения военнослужащих;  

4% - знания в области права, социологии, философии. 

Отвечая на второй вопрос анкеты (какими знаниями в области военной педагогики 

должен обладать выпускник военного вуза как непосредственный преподаватель для своих 

подчиненных), респонденты в отдельных случаях ошибочно отнесли к данному блоку такие 

составляющие как знание воинского этикета и культуры общения между 

военнослужащими, права, социологии, философии, которые можно охарактеризовать как 

общекультурные знания.  

Проведенный анализ ответов офицеров позволяет отнести к знаниям в области 

военной педагогики, которыми должен обладать выпускник военного вуза, как 

непосредственный преподаватель для своих подчиненных: 

− знание методов педагогического взаимодействия с категориями военнослужащих 

различных по национальному и возрастному признаку, психологии, риторических приемов 

взаимодействия с аудиторией; 

− системы военного образования в ВНГ РФ, руководящих документов по 

организации боевой подготовки в ВНГ РФ; форм, методов проведения занятий с 

подчиненными, порядка подготовки к занятиям, последовательности и лаконичности 

изложения учебного материала; 

Отметим, в квалификационных требованиях к военно-профессиональной подготовке 

выпускников военных образовательных организаций высшего образования войск 

национальной гвардии Российской Федерации утвержденных директором федеральной 

службы войск национальной гвардии – главнокомандующим войсками национальной 

гвардии Российской Федерации 18.03.2017г. [12], сказано, что офицер выпускник военного 

вуза в повседневной деятельности должен обладать способностью организовывать в 

подразделении боевую подготовку и лично проводить занятия с подчиненными по своей 

специальности. 

Однако, благодаря проделанной нами работе было установлено, что офицеры-

выпускники вузов ВНГ должны обладать и такими общекультурными знаниями: 

− культуры, духовно-нравственных основ жизни людей, их взаимоотношений, 

этикета, культуры общения с подчиненными; знанием особенностей культур народов 

Российской Федерации и особенностей конфессий исповедуемых подчиненными 

военнослужащими; 
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− знанием истории России, военной истории, традиций ВНГ РФ, внешней и 

внутренней политики проводимой государством; 

− глубоким знанием общевоенных дисциплин, базовыми знаниями 

естественнонаучных дисциплин, психологии, гражданского и военного права. 

Обратим внимание, что преобладающее количество ответов респондентов по вопросу 

о знаниях в области военной педагогики, необходимых для выпускников вузов ВНГ РФ 

касаются особенностей воспитательной работы (43%) и особенностей организации процесса 

обучения (31%).  

Благодаря проведенному исследованию мы можем утверждать, что офицеры-

выпускники вузов ВНГ должны обладать и такими знаниями в области военной педагогики: 

− знания методов педагогического взаимодействия с категориями военнослужащих 

различных по национальному и возрастному признаку, психологии, риторических приемов 

взаимодействия с аудиторией; 

− системы военного образования в ВНГ РФ, руководящих документов по 

организации боевой подготовки в ВНГ РФ; форм, методов проведения занятий с 

подчиненными, порядка подготовки к занятиям, последовательности и лаконичности 

изложения учебного материала; 

Делая вывод, отметим, что целью работы на данном этапе являлось конкретизация и 

уточнение показателей когнитивного компонента структуры педагогической готовности 

выпускников вузов ВНГ к обучению подчиненных, и проведенное исследование позволяет 

разработать надежные диагностические материалы. 
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