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Раскрыта одна из тенденций сближения задач современного реформирования Во-
оруженных сил и профессионального военного образования, ставящих в центр военно-
педагогических систем офицера как организатора процессов обучения и воспитания 
личного состава. Исследовано организационно-педагогическое условие повышения ка-
чества профессиональной педагогической подготовки курсантов военного вуза, состоя-
щее в моделировании производственной практики с учетом характеристик инноваци-
онной педагогической деятельности, реализуемой в военном вузе и транслируемой в 
учебно-воспитательный процесс воинских частей. Педагогическим потенциалом про-
изводственной практики выступают в этом случае междисциплинарные связи в образо-
вательном процессе военного вуза, выполнение курсантом психолого-педагогических 
задач опережающего характера на базе практики, изменения в системе взаимодействия 
военного вуза с воинскими частями – базами практики с предоставлением курсантам 
возможности разрешать актуальные проблемы и трудности обучения и воспитания во-
еннослужащих, характерные для конкретной воинской части. Раскрываются пути и 
способы использования педагогического потенциала производственной практики, ре-
зультатом чего выступает сформированность профессиональной компетентности кур-
сантов в совокупности знаний, умений и навыков, профессионально важных качеств 
личности, профессионального опыта. 
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ного вуза, производственная практика, организационно-педагогические условия, моде-
лирование.

Современная наука, опираясь на личностно ориентированный подход в образовании, 
особое внимание уделяет изучению условий развития личности, качественной характери-
стике в исследовании профессиональной педагогической подготовки. Среди ее важнейших 
результатов значимое место занимает личный опыт профессиональной деятельности, кото-
рый обучающиеся получают еще до начала самостоятельной работы. Актуальными задача-
ми в образовательном учреждении становятся: ориентация личного опыта на перспективу 
с учетом профиля будущей деятельности выпускника, что соответствует требованиям со 
стороны государства и социума; возможная индивидуализация профессиональной подго-
товки будущего специалиста в соответствии с его образовательными потребностями. По-
добный взгляд обусловлен активно реализующимся в образовательном процессе вузов ком-
петентностным подходом, с позиции которого результатом подготовки выступает сформи-
рованная профессиональная компетентность выпускника в совокупности знаний, умений и 
навыков, профессионально важных качеств личности, профессионального опыта.
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Современное реформирование Вооруженных сил и профессионального военного обра-
зования ставит в центр военно-педагогических систем офицера-педагога, организующего 
процессы обучения и воспитания личного состава и единолично отвечающего за их резуль-
тат. Поэтому совершенствование профессиональной педагогической подготовки курсантов 
военного вуза становится одним из гарантов успешности военной реформы. 

Значение профессиональной педагогической подготовки офицера в современных услови-
ях определяется ролью и значением педагогических задач в структуре и содержании его про-
фессиональной деятельности. Анализ исследований Л. А. Золотовской [1], С. В. Походяева 
[2], С. С. Тауланова [3] и других авторов позволяет в организованном, управляемом и проек-
тируемом процессе профессиональной педагогической подготовки офицера выделить ее 
основное содержание, а также нерешенные на сегодняшний день проблемы, что актуализи-
рует поиск организационно-педагогических условий повышения качества этой подготовки.

Важной составляющей профессиональной педагогической подготовки курсантов воен-
ного вуза является моделирование педагогической действительности в ее перспективном 
варианте, многообразии инновационных технологий, форм и методов, в соответствии с 
лучшими образцами военно-педагогического опыта. Задачам формирования педагогиче-
ской компетентности будущего офицера отвечает использование дополнительного потен-
циала производственной практики в его развитии как субъекта педагогического т руда и в 
целом в повышении качества профессиональной педагогической подготовки курсантов во-
енного вуза [4].

Занимая особое место в структуре профессиональной подготовки военного специали-
ста в войсках, производственная практика ставит будущих офицеров в условия, наиболее 
приближенные к самостоятельной военно-профессиональной деятельности, и нацелена на 
закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков работы на долж-
ностях, соответствующих их предназначению после окончания военного вуза. Педагогиче-
ская составляющая производственной практики обеспечивается освоением курсантами 
профилирующих дисциплин, в том числе «Военной психологии», «Военной педагогики», 
«Воспитательной и социально-правовой работы».

Одним из организационно-педагогических условий повышения качества профессио-
нальной педагогической подготовки курсантов военного вуза мы считаем моделирование 
производственной практики с учетом характеристик инновационной педагогической дея-
тельности [5].

На кафедральном уровне такое моделирование предполагает внесение изменений в 
структурно-логическую схему изучения дисциплин с психолого-педагогическим содержа-
нием, устранение смысловых и содержательных разрывов между психолого-педагогиче-
скими и специальными дисциплинами, методическими разделами дисциплин профессио-
нального цикла. Установление дополнительных междисциплинарных связей необходимо 
для устранения недостаточности методического опыта, выявленной в ходе проведенного 
авторами диагностического исследования. Слабость методического опыта курсантов 
объяс няется тем, что он получен ими при взаимодействии со своими однокурсниками на 
занятиях по дисциплинам профессионального цикла, а по учебному потенциалу курсанты 
значительно отличаются от военнослужащих срочной службы. Кроме того, на занятиях у 
них формируется опыт действий в типичных ситуациях, которые не охватывают много-
образия реальной педагогической действительности в воинской части. 

Обогащению методического опыта курсантов способствует и выполнение ими психо-
лого-педагогических заданий, опережающих освоение специальных педагогических дис-
циплин. Одним из видов таких заданий являются типовые и вариативные педагогические 
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задачи, охватывающие вопросы повседневной жизнедеятельности подразделения, приня-
тия решения для выполнения служебно-боевых задач, оценки действий военнослужащих 
срочной службы в нестандартных ситуациях. Курсант разрабатывает и «проигрывает» ре-
шение практических педагогических задач, тем самым расширяя проблемное поле для раз-
вития своего педагогического творчества и получая вектор нового для него содержания во-
енно-профессиональной деятельности [6].

Актуализации педагогических знаний, формированию ориентировочных основ дейст-
вий при решении типовых и вариативных педагогических задач способствует включение в 
содержание профессиональной педагогической подготовки дополнительного организаци-
онно-содержательного модуля, который может быть реализован непосредственно перед 
производственной практикой курсантов. Модуль является частью их самостоятельной ра-
боты и включает проработку индивидуального задания на практику, определение направле-
ний самообразования на весь период подготовки и прохождения производственной практи-
ки (продолжительностью около года) [7].

Эффективному моделированию производственной практики с учетом характеристик 
инновационной педагогической деятельности способствует внесение изменений в систему 
взаимодействия военного вуза с воинскими частями – базами практики. Проблематика 
предлагаемых курсантам педагогических задач должна отражать актуальные проблемы и 
трудности обучения и воспитания военнослужащих, характерные для конкретной воинской 
части [8, 9]. Аналитические исследования в воинских частях, совместные совещания и со-
беседования командования воинских частей и военного вуза призваны дать более точное 
представление о педагогических проблемах, которые предстоит решать курсантам на прак-
тике, о психолого-педагогических характеристиках воинских коллективов. В этой ситуации 
индивидуальные задания на практику, утверждаемые командирами воинских частей, могут 
быть дополнены такими педагогическими задачами, решение которых будет отвечать инте-
ресам всех участников практики. 

Практический эффект производственной практики курсантов может быть повышен пу-
тем постановки перед курсантом задачи транслирования в учебно-воспитательный процесс 
воинской части освоенных ими педагогических новшеств, в числе которых могут быть:

– адаптация передового иностранного опыта обучения и воспитания военнослужащих, 
внедрение новых технологий обучения и воспитания с помощью показных и инструктор-
ско-методических занятий;

– передача командирам и воспитателям, специалистам по боевой подготовке опыта экс-
плуатации программно-аппаратных комплексов, моделирующих виртуальные боевые ситу-
ации, обучение операторов комплексов, адаптация методических разработок к условиям 
воинской части;

– развитие информационно-образовательного пространства воинской части путем ис-
пользования новых информационно-коммуникационных средств обучения и воспитания 
личного состава (формирование индивидуальных образовательных траекторий военнослу-
жащих в профессиональном самообразовании);

– участие в психолого-педагогическом мониторинге личностного развития военнослу-
жащих (оказание помощи офицеру-психологу воинской части в организации и проведении 
психологических исследований личного состава, обучении командиров всех степеней);

– методическая работа с сержантским составом (помощь сержантам воинской части в 
методической разработке и эффективном проведении занятий с военнослужащими).

Следует отметить, что традиционное операциональное оснащение курсанта предло-
женными мерами не перечеркивается, а дополняется новыми заданиями на практику [10], 
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при выполнении которых курсант, с одной стороны, осваивает опыт воинской части, ко-
мандиров и преподавателей, с другой стороны, участвует в совершенствовании существу-
ющей практики обучения и воспитания личного состава воинской части, отвечающем ин-
тересам военного вуза и воинской части. Такой подход позволяет избежать многих сущест-
вующих ныне проблем перехода инновационного опыта в войсковую практику, которые 
объясняются определенным сопротивлением воинских частей инновациям, особенно когда 
они не осознаются как необходимые [11]. 

Сложность новых педагогических задач, которые включаются в индивидуальные зада-
ния курсантов на производственную практику, актуализирует целесообразность оказания 
им методической помощи в разрешении возможных затруднений в форме консультаций 
(on-line и очных), видеоконференций с использованием информационно-коммуникацион-
ных ресурсов военного вуза. При этом роль методиста будет выполнять преподаватель (ко-
мандир) военного вуза, а роль консультанта, оказывающего курсантам индивидуальную 
помощь, – командир подразделения (руководитель практики от воинской части).

Таким образом, моделирование производственной практики с учетом характеристик 
инновационной педагогической деятельности эффективно может использоваться как орга-
низационно-педагогическое условие повышения качества профессиональной педагогиче-
ской подготовки курсантов военного вуза. Оно предполагает не только выполнение курсан-
том задач, предполагающих освоение и использование им опыта, накопленного на базе 
практики. Курсант может сам вносить в нее изменения, дающие реальный педагогический 
эффект. Выполнение заданий, способствующих совершенствованию учебно-воспитатель-
ного процесса воинской части, обеспечивает реальный педагогический эффект, реальные 
полномочия и ответственность в деятельности курсанта. Это – один из важнейших показа-
телей повышения качества профессиональной педагогической подготовки курсантов воен-
ного вуза, формирования у них педагогической компетентности.
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PRACTICAL TRAINING MODELING AS AN ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITION 
FOR IMPROVING THE QUALITY OF THE PROFESSIONAL PEDAGOGICAL TRAINING OF A MILITARY HIGHER 
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The authors reveal one of the tendencies of bringing together the tasks of modern 
reforming the Armed Forces and professional military education, putting the officer in the 
center of the military-pedagogical systems as an organizer of the processes of educating and 
upbringing personnel. The organizational and pedagogical condition for improvement of 
quality of professional pedagogical training of cadets of a military higher educational 
institution has been investigated. It consists of modeling the practical training taking into 
account the characteristics of innovative pedagogical activities realized in a military higher 
educational institution and presented in the educational and upbringing process of military 
units. In this case, pedagogical potential of practical training is interdisciplinary connection in 
the educational process of a military higher educational institution, performing by the cadets 
the psychological and pedagogical tasks of an advanced nature based on practice, changes in 
the system of interaction between a military higher educational institution and military units 
with the opportunity for the cadets to solve the current problems and difficulties of education 
and upbringing of military personnel, typical for a specific military unit. The article reveals 
the ways and means of using the pedagogical potential of practical training, the result of 
which is the formation of cadets’ professional competence in the totality of knowledge, skills 
and abilities, professionally important personal qualities, professional experience.

Key words: professional pedagogical training, cadets of a military higher educational 
institution, practical training, organizational and pedagogical conditions, modeling.
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