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Педагогическое мастерство выпускников военных институтов Росгвардии  
как результат образовательного процесса: функционально-ролевой анализ 
и критерии оценки

В статье обосновывается актуальность изучения проблемы формирования педагогического мастер-
ства у курсантов военных институтов войск национальной гвардии; осуществляется обзор научных работ, 
посвященных проблеме; сравниваются понятия «педагогическая культура», «педагогическое мастерство», 
«педагогическая техника» и анализируются методологические позиции. В целях снятия противоречий 
во взглядах предлагается рассматривать этот феномен на многоуровневой методологической платфор-
ме, представляющей комплекс подходов: подход к изучению развития человека от индивида к субъекту 
деятельности, личности и индивидуальности (Б. Г. Ананьев); подход к объяснению педагогической дея-
тельности с культурологической точки зрения (А. В. Барабанщиков); функциональный подход к анализу 
педагогической деятельности (В. А. Якунин). На основе методологического анализа педагогической дея-
тельности раскрываются признаки педагогического мастерства офицера и критерии его оценки. Показыва-
ются трудности, с которыми сталкиваются молодые офицеры в процессе решения учебно-воспитательных 
задач. Намечаются основные направления совершенствования образовательного процесса, способствую-
щие повышению эффективности формирования педагогического мастерства у курсантов.

Ключевые слова: педагогическая культура, педагогическая техника, педагогическое мастерство офи-
цера Росгвардии, признаки педагогического мастерства, критерии оценки педагогического мастерства.

Проблема формирования и развития педагогического мастерства, хотя и не является 
новой для педагогической науки, не потеряла своей актуальности и в наши дни. В свя-
зи с развитием научно-педагогического знания, разработкой и актуализацией различных 
подходов к организации образовательного процесса и в ней открываются новые аспекты, 
требующие внимательного анализа. 

Нельзя не отметить и тот факт, что для разных профессионально-педагогических об-
ластей глубина проработки феномена педагогического мастерства различная. Наиболь-
шее количество научных работ относится к исследованию формирования и развития 
мастерства у учителей и преподавателей образовательных учреждений. В то же время 
исследованию особенностей формирования и развития педагогического мастерства у 
курсантов военных образовательных учреждений и войсковых офицеров посвящено не-
значительное число работ. 

К этому следует добавить, что в научно-педагогической литературе сложилось не-
сколько точек зрения на понятие «педагогическое мастерство». Как правило, все точки 
зрения определяются тем, на какой методологический подход они опираются и в рамках 
какой теоретической позиции высказываются. Анализ публикаций, посвященных про-
блеме педагогического мастерства, позволяет обозначить две основные точки зрения. 

Значительное количество авторов рассматривают педагогическое мастерство с пози-
ции личностного подхода без осуществления теоретического анализа того, как оно со-
относится с педагогической культурой: П. И. Александрович [1], Г. И. Власова [5], Н. Б. 
Дремова и А. И. Конопля [8], В. Г. Крист и Г. А. Конышев [10], Л. Н. Лазуткина [12], Е. В. 
Леонова [13], А. В. Мацибургский [15], А. А. Меркелов [16], А. П. Решетов, А. С. Копо-
сов и А. С. Алексеев [22], К. Е. Романова [23], А. У. Умаев и Г. М. Гаджикурбанова [29] и 
др. Практически все они в структуру педагогического мастерства включают личностные 
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и профессиональные качества педагога, его высокую подготовленность к качественно-
му осуществлению педагогической деятельности в виде наличия необходимых знаний, 
умений, навыков, компетенций; опыт деятельности; наличие способностей; творческий 
подход к делу. Ряд авторов добавляют еще и педагогическую технику. 

Другая часть исследователей, опираясь на личностно-деятельностный подход, при-
держивается точки зрения, что педагогическое мастерство — это деятельностно-техно-
логическая характеристика культуры личности: А. В. Барабанщиков и С. С. Муцынов [3], 
А. К. Быков [4], Е. В. Везетиу [6], В. А. Сластенин [24], И. С. Солнцев [25], В. Н. Тарасова 
[27], А. И. Уваров, Д. В. Мерзликин, В. Г. Червинский [28], А. А. Халиков [32], Т. В. Хри-
стидис [34] и др. Личность педагога-мастера имеет высокую педагогическую культуру. 
При этом педагогическое мастерство проявляется в профессионально-педагогической 
деятельности. Например, В. А. Сластенин соотносит педагогическое мастерство и педа-
гогическую культуру как часть и целое. Педагогическая деятельность отличается высо-
ким качеством, продуктивностью, творчеством, нацеленностью на воспитание личности 
и формирование ее готовности к эффективной деятельности в другой системе.

Обособленной выступает точка зрения Е. В. Первухиной [21], в которой педаго-
гическое мастерство представлено как более широкое понятие, чем культура. Кроме 
культурных компонентов (общей и профессиональной культуры) в составе профессио-
нально-педагогического мастерства автор видит профессионально-педагогическую ком-
петентность и владение педагогической техникой. Несмотря на особый взгляд на соотно-
шение педагогического мастерства и педагогической культуры, по сути, позиция автора 
мало отличается от позиции исследователей, опирающихся на личностный подход.

Отсутствие единства в понимании феномена «педагогическое мастерство» предпо-
лагает в качестве одной из задач статьи осуществление теоретико-методологического 
осмысления данного понятия с учетом профессиональных особенностей деятельности 
офицера Росгвардии, а также имеющихся научных результатов.

В качестве аргумента, подтверждающего актуальность проблемы, необходимо приве-
сти еще один факт. В сфере общественной жизнедеятельности открываются новые прак-
тики, в которые включены процессы обучения и воспитания. Эти практики имеют свою 
специфику и накладывают отпечаток на педагогическую деятельность. В частности, со-
здание в 2016 г. войск национальной гвардии с возложением на них функций, отличаю-
щихся от выполняемых Министерством внутренних дел и Вооруженными Силами Рос-
сийской Федерации, образует новую педагогическую реальность, обладающую своими 
характерными особенностями. Данная педагогическая реальность связана с процессами 
обеспечения государственной и общественной безопасности; борьбой с такими антиоб-
щественными явлениями, как терроризм и экстремизм; оказанием помощи гражданам 
России и других государств, находящихся на территории России, при чрезвычайных 
обстоятельствах и соблюдении режима чрезвычайной ситуации; охраной особо важных 
государственных объектов (объекты атомной и химической промышленности; мосты и 
железнодорожные узлы, имеющие стратегическое значение; порты и др.); контролем за 
оборотом оружия и др. [17]. 

Решение задач, возложенных на Росгвардию, предполагает осуществление военно-
служащими и сотрудниками высокоэффективной служебно-боевой деятельности. Дости-
гается высокая эффективность благодаря наличию у них комплекса личностных и субъ-
ектных качеств и свойств: моральной и профессиональной надежности, государственного 
патриотизма, законопослушности, самоорганизованности, стрессоустойчивости и др. 

Личностно-профессиональное развитие подчиненных, формирование у них необхо-
димых качеств и свойств входит в прямую обязанность офицера — выпускника военного 
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института Росгвардии. Как свидетельствует практика, успешное выполнение такой слож-
ной обязанности возможно, если он стал мастером педагогического труда. Однако было 
бы неправомерным утверждать, что сегодня из военных институтов, как и из педагогиче-
ских университетов, сразу «выходят» мастера своего дела. Для того чтобы сформирован-
ные в образовательном процессе компетенции превратились в компетентность, которая 
бы соединилась с индивидуально-творческим стилем педагогической деятельности и об-
щения и стала в них проявляться на мастерском уровне, необходимо время.

В связи с этим одной из научных проблем выступает обоснование стратегий, обеспе-
чивающих достижение обучающимися военных образовательных учреждений высше-
го образования максимально возможного уровня компетентностного развития за время  
освоения основной профессиональной образовательной программы, которое проявится 
в педагогическом мастерстве в процессе практического решения педагогических задач. 

Таким образом, необходимость сегодняшнего обращения к обозначенной проблеме 
определяется:

- ее значимостью для организации обучения и воспитания военнослужащих и со-
трудников частей и территориальных органов Росгвардии: осуществление педагогиче-
ской деятельности выступает одним из основных условий эффективного решения лич-
ным составом служебно-боевых задач и потому не терпит дилетантства;

- личной значимостью для выпускника, так как высокий уровень педагогической 
компетентности и владение искусством обучать и воспитывать подчиненных позволяют 
уверенно чувствовать себя в профессионально-педагогическом сообществе, а также про-
ектировать и реализовывать систему профессионально-педагогического саморазвития;

- значимостью для общества: российские граждане и зарубежные гости должны быть 
уверены в том, что их личная безопасность гарантирована и в случае необходимости им 
всегда своевременно придут на помощь хорошо подготовленные военнослужащие и со-
трудники Росгвардии.

Актуальность рассматриваемой проблемы подчеркивается и тем, что выдающиеся 
российские педагоги и полководцы никогда не оставляли без внимания данный вопрос. 
В историко-педагогическом плане будет не лишним вспомнить мнения: К. Д. Ушинского, 
считавшего, что одним из признаков хорошего педагога выступает умение говорить о 
самых сложных вещах самыми простыми словами [30]; А. С. Макаренко, пришедшего к 
выводу о том, что педагогическое мастерство в своем высшем совершенстве может пред-
ставлять технологию [14]; В. А. Сухомлинского, убежденного в том, что называть себя 
педагогом можно только тогда, когда у тебя хотят учиться [26]; П. А. Румянцева, А. В. Су-
ворова и М. И. Драгомирова, считавших основным фактором военных побед продуман-
ную до мелочей деятельность офицеров по подготовке каждого солдата к выполнению 
поставленных перед ним задач и отеческое отношение командиров к подчиненным [33]. 

Изучение научной литературы и практики решения офицерами педагогических задач 
привело авторов к выводу о том, что осмысление феномена «педагогическое мастерство 
офицера Росгвардии» целесообразно осуществить на основе многоуровневой методоло-
гической платформы, представляющей комплекс подходов: подход к изучению развития 
человека от индивида к субъекту деятельности, личности и индивидуальности (Б. Г. Ана-
ньев) [2] — социально-философский уровень; подход к объяснению педагогической дея-
тельности с культурологической точки зрения (А. В. Барабанщиков) [3] — культурологи-
ческий уровень; функциональный подход к анализу педагогической деятельности (В. А. 
Якунин) [35] — технологический уровень. 

Логико-гносеологический порядок рассмотрения вопроса целесообразно определить 
как последовательность, в которой началом послужит раскрытие подхода к изучению 



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
03

.0
0.

00
 Б

И
О

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 

2018. № 2 (26)277

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
13

.0
0.

00
 П

ЕД
АГ

О
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И

2020. № 3 (35)277

развития человека от индивида к субъекту деятельности, личности и индивидуальности; 
затем осуществить переход к пониманию взаимосвязи педагогического мастерства с фе-
номенами «культура» и «педагогическая культура офицера»; завершающим шагом опре-
делить требования функционального подхода к анализу педагогической деятельности с 
выявлением характерных свойств, которые фиксировали бы конструкт «педагогическое 
мастерство»; в итоге спроектировать эталонную функционально-ролевую модель педа-
гогической деятельности, которая могла бы выступить в качестве критерия мастерства 
офицера.

Согласно концепции Б. Г. Ананьева [2], родившийся индивид, осваивая сначала про-
стые, затем более сложные действия посредством вовлечения в игровую, учебную, тру-
довую деятельность, осваивает и сами деятельности, становится их субъектом. Одна из 
основных характеристик субъекта — его способности. Об их развитости можно судить 
по совершенству и эффективности деятельности. В свою очередь, способности выступа-
ют необходимым условием качества и продуктивности деятельности. Основной педаго-
гический механизм формирования и развития индивида как субъекта — обучение. 

По мере освоения способов деятельности осуществляется инкультурация развива-
ющегося субъекта, «присвоение» ценностей. Когда субъект в процессе инкультурации 
достигает уровня ценностно-смыслового развития, позволяющего ему рассматривать 
владение деятельностью как инструментом взаимоотношений с другими людьми, он 
становится субъектом социальных отношений, т.е. личностью. В отличие от прагмати-
ческих результатов действий субъекта личность совершает поступки, в которых реализу-
ется сама и отстаивает конкретные ценности, носителем которых выступает. Основной 
педагогический механизм формирования и развития личности — воспитание, включаю-
щее обучение как один из культурных «механизмов».

Индивидуальность как уникальность образуется в процессе слияния индивидных, 
субъектных и личностных сущностей и особенностей, которое происходит, когда лич-
ность самореализуется в системе общественных отношений, осуществления деятельно-
сти, самообразования. В этот период наиболее полно приобретается собственный стиль 
педагогического общения и деятельности и вырабатывается творческий почерк.

По Б. Г. Ананьеву, это качественно разные уровни развития человека. И с этим трудно 
не согласиться: военнослужащий, выполняющий свой долг перед Отечеством, и киллер 
из бандформирования могут в совершенстве, мастерски владеть оружием (быть на высо-
ком уровне субъектного развития), но с личностной точки зрения они находятся в проти-
воположных концах шкал моральных и правовых ценностей.

Опора на идеи А. В. Барабанщикова о педагогической культуре [3] позволяет прийти 
к следующим выводам. Под культурой понимается уровень общественного и личност-
ного развития, который выражен в системе созданных ценностей (как материальных, 
так и духовных); нормировании социальной жизни и функционирования учреждений; 
сложившихся типах и используемых способах управления человеческой деятельностью; 
отношении людей к природному миру, друг к другу, к различным видам деятельности, к 
своему бытию и к самим себе; стиле, способах, формах общения и поведения [31].

Так как педагог обладает личностно-профессиональными характеристиками, то его 
педагогическая культура означает, во-первых, характеристику уровня его личностного 
развития, выраженного в ценностях, к которым он стремится, соблюдении социальных 
норм (этических, правовых, профессионально-этикетных); отношении к природе, про-
фессионально-педагогической деятельности, обучающимся (воспитанникам), коллегам 
и к самому себе; способах и формах педагогического общения и поведения; во-вторых, 
характеристику уровня развития педагогической деятельности, выраженную в степени 
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совершенства выполнения педагогом трудовых функций, в способности эффективно ре-
шать учебно-воспитательные задачи.

Функциональный подход к анализу педагогической деятельности В. А. Якунина 
[35] требует выделения в ней комплекса функций: целеопределения и самоорганизации, 
принятия решения, организации взаимодействия с обучающимися и воспитанниками, 
определения каналов и способов коммуникации, осуществления учебно-воспитательных 
действий, направленных на достижение поставленной цели, внесения коррективов. Этот 
подход раскрывает технологическую сторону педагогической деятельности.

Соответственно педагогическая культура офицера Росгвардии означает, что в выпол-
нении им служебно-должностных функций по обучению, воспитанию и развитию подчи-
ненных участвуют личностный и технологический компоненты. 

При этом на педагогическую позицию выпускника военного образовательного уч-
реждения высшего образования Росгвардии накладывают отпечаток особенности жизне-
деятельности войск. К ним в первую очередь следует отнести:

- характер и сложность решаемых офицером задач, которые пронизаны гуманистиче-
ским смыслом подготовки подчиненных к обеспечению безопасности личности, обще-
ства и государства (задача офицера — не только обеспечить понимание данного смысла 
подчиненными, но и собственным примером реализовывать его в своей педагогической 
деятельности);

- потребность служебной и боевой практики в высокоразвитых этических (долг, 
честь, ответственность, государственный патриотизм, мужество, готовность пожертво-
вать собой во имя интересов России), профессиональных (профессиональное мастер-
ство, стрессоустойчивость, смекалка и др.) и общекультурных (соблюдение служебного 
и общего этикета, эстетическая развитость) качествах офицера и его подчиненных;

- жесткую регламентированность как служебных, так и педагогических взаимоот-
ношений на основе требований нормативных документов, «не отменяющую» их «брат-
ско-войсковой», наставнический требовательно-принципиальный характер;

- насыщенность решаемых военнослужащими/сотрудниками задач мотивацион-
но-волевыми, физическими, интеллектуальными, эмоциональными перегрузками, что 
должно учитываться при целеопределении и выборе способов учебно-воспитательного 
влияния на подчиненных;

- использование в процессе выполнения служебно-боевых и учебно-воспитательных 
задач дорогостоящих и травмоопасных образцов вооружения, техники и имущества;

- полную ответственность офицера за своих подчиненных: за их жизнь и здоровье, 
морально-психологическое состояние и обеспечение служебно-боевой деятельности; 
бое готовность, дисциплину, эффективность обучения и воспитания;

- необходимость разносторонней подготовленности офицера к осуществлению: 
а) специальной предметной деятельности (офицер должен быть компетентным в ре-

шении тех задач, которые решают его подчиненные);
б) управленческой деятельности, характеризующей его способность организовать 

четко упорядоченную жизнь воинского/служебного подразделения как военно-социаль-
ного института, обеспечить координацию учебно-воспитательных взаимодействий и 
успешное решение учебных и воспитательных задач;

в) коммуникативной деятельности, характеризующей умение общаться с подчинен-
ными в процессе решения служебно-боевых, учебно-воспитательных и других задач.

Обеспечить формирование и развитие каждого подчиненного как субъекта служеб-
но-боевой деятельности, качественно решающего поставленные перед ним задачи, нрав-
ственно зрелой, патриотически настроенной и культурно-эстетически сформированной 
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личности, творческой индивидуальности, а подразделения — как воинского/служебного 
коллектива можно, если у выпускника военного учебного учреждения:

1) в личностном компоненте педагогической культуры сформированы:
- необходимые ценности (педагогические долг и честь, добросовестное отношение к 

педагогической деятельности, отзывчивость, постоянный труд над собой в целях само-
развития и др.);

- мировоззренческие взгляды и убеждения, позволяющие офицеру находиться в рам-
ках гуманного и в то же время требовательного отношения к подчиненным;

- идеалы, связанные прежде всего с образцами управленческо-педагогической дея-
тельности выдающихся полководцев, добившихся наивысших результатов в обучении и 
воспитании подчиненных, а также выдающихся педагогов;

- установки на критическое осмысление накопленного личного опыта в области педа-
гогической деятельности и на оптимистичное восприятие педагогической перспективы;

- нацеленность на достижение наивысших результатов в учебно-воспитательном 
процессе;

- творческий потенциал и др.;
2) в технологическом компоненте ясно выражены:
- направленность целевых установок на формирование готовности подчиненных бес-

прекословно, точно и в срок выполнить поставленную служебную, боевую, учебную и 
другую задачу;

- творческий подход к решению педагогических задач, оптимальный выбор разно-
образных способов, приемов, технологий педагогической деятельности и общения;

- видение педагогической ситуации как целостно, так и в деталях, своевременное 
выявление учебно-воспитательных проблем, обоснованность каждого своего действия и 
слова, обеспечение высокого качества решения педагогических задач;

- стрессоустойчивость и другие свойства, которые характеризуют уровень совершен-
ства (мастерства) педагогической деятельности.

Краткий анализ педагогической культуры молодого выпускника военно-образова-
тельного учреждения Росгвардии на основе многоуровневой методологической плат-
формы, представляющей комплекс подходов, позволяет утверждать, что она состоит из 
двух частей: личностного компонента культуры и технологического компонента куль-
туры. Характеристика технологического компонента педагогической культуры офицера 
с точки зрения его совершенства и результативности в процессе реализации предста-
ет как педагогическое мастерство. Характеристика «мастер» относится к офицеру как к 
субъекту педагогической деятельности, а характеристика «мастерство» отражает совер-
шенство (качество) выполнения функций субъектом педагогической деятельности. При 
этом компетенции выступают как потенциальные субъектные условия педагогического 
мастерства; компетентность — обогащенные опытом компетенции; профессионализм — 
компетентность, выступающая не только как высокий, обогащенный опытом потенциал 
педагога, но и высококачественная реализация этого потенциала. 

Педагогическое мастерство офицера Росгвардии — это характеристика степени со-
вершенства и успешности осуществления им деятельности по обучению, воспитанию и 
развитию подчиненных с учетом решаемых служебно-боевых задач, индивидуальных и 
групповых особенностей, а также базисных потребностей военнослужащих/сотрудни-
ков. Оно предполагает:

- умение уяснять тенденции развития педагогического процесса и перспективные 
педагогические задачи в соответствии с запросами общественного и государственного 
развития страны, системно и оперативно оценивать возможные варианты развития сло-
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жившейся учебно-воспитательной ситуации и с учетом сложившихся обстоятельств осу-
ществлять педагогическое целеопределение по принципу иерархии;

- нацеленность на достижение наивысших учебно-воспитательных результатов;
- психолого-педагогическую обоснованность выбора оптимальных способов реше-

ния педагогических задач и организации педагогического взаимодействия с подчиненны-
ми, носящего творческий характер и стимулирующего у них стремление к личностному 
и профессиональному росту за счет своего авторитета, умения «доходить» до сознания и 
чувств каждого;

- планомерное и настойчивое воплощение в жизнь принятых педагогических реше-
ний;

- применение широкого арсенала приемов педагогической техники при строгом со-
блюдении норм профессионально-педагогической этики в процессе решения учебно-вос-
питательных задач;

- стабильно высокие педагогические результаты, связанные с формированием готов-
ности как отдельных военнослужащих/сотрудников, так и воинских/служебных подраз-
делений к эффективному решению служебных и боевых задач (формирование и развитие 
у подчиненных необходимых моральных, профессиональных и общекультурных качеств; 
сплочение подразделения на здоровой морально-психологической основе). 

Педагогическое мастерство офицера Росгвардии складывается из мастерства иниции-
рования интенсивного учебно-воспитательного процесса и целеполагания; диагностиро-
вания и прогнозирования развития педагогической системы подразделения; проектиро-
вания и конструирования инновационных педагогических систем; организации решения 
учебно-воспитательных задач, взаимодействий с подчиненными, создания условий для 
их личностного и профессионального роста; исследования эффективности функциони-
рования педагогической системы подразделения, выявления противоречий и факторов 
успеха; показа примера выполнения служебно-боевых задач. 

При проявлении педагогического мастерства офицеры подразделений Росгвардии 
выполняют ряд ролей, формирующих их образ как педагога-мастера. Каждая роль имеет 
функциональное наполнение. Анализ выполнения ролей позволил спроектировать функ-
ционально-ролевую характеристику педагогического мастерства офицера. Среди таких 
ролей необходимо выделить следующие:

1. Роль — инициатор учебно-воспитательного процесса, отличающегося высоким 
качеством и эффективностью; функции — самомотивирования и целеопределения, кото-
рые проявляются:

- в стремлении к самореализации посредством создания инновационной педагоги-
ческой системы в подразделении, повышающей эффективность обучения, воспитания и 
развития подчиненных;

- в уяснении потребностей общества, государства, служебно-боевой деятельности, 
самого военнослужащего/сотрудника в его профессионально-личностном развитии, а 
также развитии подразделения как воинского/служебного коллектива;

- в проектировании точных и диагностируемых конечных учебно-воспитательных 
целей (формирование нравственно зрелого, патриотически настроенного, профессио-
нально надежного, мужественного, законопослушного, инициативного, творческого, 
культурного, стремящегося к саморазвитию военнослужащего/сотрудника).

2. Роль — аналитик-диагност; функции — диагностическая и прогностическая, со-
держание которых включает:

- детальное изучение сложившейся педагогической ситуации (уровня личностно-про-
фессионального развития как отдельных подчиненных, так и воинского/служебного под-
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разделения как коллектива; причин, тормозящих развитие; имеющихся возможностей 
для изменения ситуации в лучшую сторону);

- определение возможных вариантов развития педагогической ситуации и наступле-
ния следствий при осуществлении тех или иных педагогических действий.

3. Роль — проектировщик; функция — конструктивно-проектировочная, предпола-
гающая:

- разработку научно обоснованных моделей педагогических систем, предназначение 
которых состоит в обеспечении эффективного личностно-профессионального развития 
отдельных военнослужащих/сотрудников и сплочения подразделения на здоровой мо-
рально-психологической основе;

- определение педагогических условий эффективной реализации данных моделей;
- обоснование реальных новаторских идей в области обучения, воспитания и разви-

тия военнослужащих/сотрудников и воинского/служебного подразделения.
4. Роль — организатор; функция — организаторская, складывающаяся в комплекс из 

серии взаимосвязанных задач:
- продуманное до мелочей планирование предстоящих педагогических действий в 

учебной, служебной, боевой, бытовой, досуговой, внутриколлективной сферах жизнеде-
ятельности военнослужащих/сотрудников;

- высококачественное проведение занятий, осуществление информационно-разъяс-
нительных убеждающих действий в процессе служебной и боевой деятельности, инфор-
мирования, инструктажей, собраний, совещаний, тематических вечеров и постановка за-
дач подчиненным (посредством умелого осуществления профессионального общения);

- разноплановое стимулирование подчиненных;
- материально-техническое и учебно-методическое обеспечение педагогического 

процесса в подразделении;
- системный контроль выполнения принятых решений, учебных и воспитательных 

планов, соблюдения принципов обучения и воспитания, сплочения воинского/служебно-
го подразделения на здоровой морально-психологической основе и самоконтроль;

- объективная оценка деятельности и личностно-профессионального развития под-
чиненных;

- обоснованная корректировка задач, содержания, методов, приемов, технологий.
5. Роль — исследователь; функция — научно-исследовательская, которая может вы-

полняться в полном объеме или в сокращенном варианте: выбор предмета педагогиче-
ского исследования; формулирование проблемы; постановка исследовательских целей и 
задач; теоретико-методологическое обоснование решения задач; выдвижение гипотез; 
разработка исследовательского инструментария (опросников, планов бесед с различны-
ми категориями военнослужащих/сотрудников и планов формирующих экспериментов, 
листов наблюдений, тестов и т.д.).

6. Роль — высококлассный специалист служебной и боевой деятельности; функ-
ция — убеждающе-обучающая посредством показа личного примера нравственного 
поведения, профессиональной подготовленности, мастерского владения оружием, тех-
никой, тактико-строевыми приемами, средствами связи и др.; выполнения требований 
законов, уставов и приказов командиров и начальников; управления своим психологиче-
ским состоянием.

Реализация функций педагогической деятельности осуществляется в процессе взаи-
модействия офицера с подчиненными при помощи педагогической техники. Наблюдения 
за педагогической деятельностью офицеров показывает, что к педагогической технике 
следует отнести только то, в чем присутствуют его целенаправленные намерения, что 
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воспринимается подчиненными и оказывает на них необходимое влияние, т.е. под пе-
дагогической техникой необходимо понимать индивидуальную систему педагогических 
приемов офицера: 

- используемых в рамках учебно-воспитательного замысла в вербальной и невер-
бальной формах, в различных (межличностно-пространственной, предметно-средовой, 
информационно-технологической) сферах; 

- отражающих его намерения и четко воспринимаемых подчиненными; 
- оказывающих на них целенаправленное влияние.
Педагогическая техника включает:
- внешний вид офицера и его стилевые особенности: опрятность формы одежды, ее 

соответствие размеру, уместность ношения различных элементов в конкретной ситуа-
ции, отсутствие помех в работе с техническими средствами обучения и информации и 
др.; аккуратную прическу, ухоженность и выражение лица (для офицеров-женщин — 
минимальные, не отвлекающие от учебно-воспитательного процесса украшения и мини-
мальный, не привлекающий к себе внимание макияж);

- стиль речи, обращений, вопросов и ответов, оценочных высказываний и др. (дик-
ция, темп, ритм, интонации, красноречивость, грамотность, краткость, точность, аргу-
ментированность, логичность, напористость, тактичность, использование смысловых 
фигур и др.);

- стиль слушания (заинтересованность, внимательность, перебивания, уточнения и 
др.);

- стиль невербального поведения (раскрепощенность, связь с речью, своевремен-
ность, координация, развитость мимики и пантомимики, тактичность, соблюдение лич-
ного пространства и др.);

- владение психотехническими приемами (управление эмоциональными, мотиваци-
онными и интеллектуальными состояниями, выбор оптимального темпа и ритма при ре-
шении учебно-воспитательных задач и др.);

- использование пространственного и интерьерного факторов (уставной порядок и 
художественное оформление помещений; функциональность используемых предметов; 
удобство расположения — видимость, слышимость, проветриваемость, тепловые ощу-
щения и др.);

- использование информационно-технологических средств (своевременность, оформ-
ленность и логичная представленность материала, технологичность, удобство и др.).

По мнению экспертов, в роли которых выступили командиры воинских частей 
(8 чел.), заместители командиров воинских частей и территориальных органов по работе 
с личным составом (57 чел.), профессорско-преподавательский состав кафедр педагоги-
ки и морально-психологического обеспечения служебно-боевой деятельности (28 чел.), 
успешность выполнения офицером роли и функций может и должна служить основным 
критерием его оценки как мастера и мастерства его педагогической деятельности.

Изучение педагогического мастерства офицеров свидетельствует, что наибольшие 
трудности они испытывают в вопросах целеполагания, организации педагогической де-
ятельности и исполнения конкретных функций. Опросы выпускников через 1—2 года 
после окончания ими военных институтов показывают, что около 40%:

- не очень хорошо понимают, как надо осуществлять целеполагание;
- не ощущают уверенности в себе, испытывают страх допустить ошибку перед под-

чиненными (многие из которых старше их по возрасту и опытнее в профессиональном 
плане), что приводит к боязни личного состава, нежеланию активно общаться с подчи-
ненными;



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
03

.0
0.

00
 Б

И
О

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 

2018. № 2 (26)283

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
13

.0
0.

00
 П

ЕД
АГ

О
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И

2020. № 3 (35)283

- не умеют проектировать целостные учебно-воспитательные системы в подразде-
лении и поэтому сосредоточиваются на решении отдельных, локальных педагогических 
задач;

- не знают, как прогнозировать развитие педагогической ситуации (из-за слабого зна-
ния того, из каких компонентов она состоит);

- не умеют творчески подходить к применению различных методов и приемов обуче-
ния и воспитания (из-за слабо развитых умений решать творческие задачи);

- шаблонно действуют, пытаются выстраивать взаимоотношения не на личностном 
авторитете, а на «авторитарной педагогике давления» (из-за несоблюдения принципа 
единства слова и дела, нарушения правил служебного этикета);

- имеют расплывчатые представления о подразделении как воинском/служебном кол-
лективе, способах и этапах его формирования и развития.

Обобщение трудностей, с которыми сталкиваются молодые офицеры подразделений, 
а также обозначение основных компонентов готовности к осуществлению мастерской 
педагогической деятельности позволяет определить направления, на которых должны 
быть сосредоточены основные усилия по повышению педагогического мастерства в об-
разовательном процессе военных институтов. Для этого необходимо:

1) остановить тенденцию сокращения количества часов, отводимых на учебные дис-
циплины педагогического профиля;

2) пересмотреть учебные программы, связанные с педагогическими дисциплинами, 
в направлении повышения в них доли практической составляющей (практических заня-
тий), самостоятельного учебного труда курсантов (самостоятельных занятий под руко-
водством преподавателя) и включения вопросов, связанных с теоретическим осмыслени-
ем педагогического мастерства;

3) преодолеть предметную разобщенность учебных дисциплин как фактора форми-
рования бессистемного методологического мышления курсантов;

4) шире использовать в процессе проведения занятий возможности игровых и других 
технологий, способствующих профессионально-педагогическому росту курсантов;

5) осуществить разработку учебно-методических материалов, позволяющих курсан-
там самостоятельно работать над повышением своего педагогического мастерства;

6) более эффективно использовать возможности управленческо-педагогической об-
разовательной практики посредством более частой ротации курсантов на должностях 
младших командиров и привлечения их к работе с абитуриентами в процессе набора для 
обучения в военные институты. 

В процессе исследования были получены следующие научные результаты:
1. Выявлены новые факты, подтверждающие актуальность обращения к проблеме 

формирования педагогического мастерства в военных образовательных организациях 
Росгвардии: появление новой социальной практики (образование Росгвардии), в которую 
включены процессы обучения и воспитания и в которой слабо изучены особенности ре-
шения указанной проблемы с учетом специфики выполняемых войсками функций; отсут-
ствие единого толкования феномена «педагогическое мастерство» в теории педагогики. 

2. На основе изучения научной литературы осуществлена классификация подходов 
к трактовке понятия «педагогическое мастерство» (личностный и личностно-деятель-
ностный) и проведен сравнительный анализ определений «педагогического мастерства»: 
принципиальные разногласия состоят в его понимании либо как личностной, либо как 
деятельностной (технологической) характеристики. 

3. В целях снятия противоречия во взглядах и более точного определения феномена 
«педагогическое мастерство офицера Росгвардии» предложено осмысление этого кон-
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структа осуществить на основе многоуровневой методологической платформы, представ-
ляющей комплекс подходов: подход к изучению развития человека от индивида к субъекту 
деятельности, личности и индивидуальности (Б. Г. Ананьев) — социально-философский 
уровень; подход к объяснению педагогической деятельности с культурологической точки 
зрения (А. В. Барабанщиков) — культурологический уровень; функциональный подход 
к анализу педагогической деятельности (В. А. Якунин) — технологический уровень. Ло-
гико-гносеологический порядок рассмотрения вопроса определить как последователь-
ность, в которой началом послужит раскрытие подхода к изучению развития человека от 
индивида к субъекту деятельности, личности и индивидуальности; затем следует перей-
ти к пониманию взаимосвязи педагогического мастерства с феноменами «культура» и 
«педагогическая культура офицера»; завершающим шагом определить требования функ-
ционального подхода к анализу педагогической деятельности с выявлением характерных 
свойств, которые фиксировали бы конструкт «педагогическое мастерство»; в итоге спро-
ектировать эталонную функционально-ролевую модель педагогической деятельности, 
которая могла бы выступить в качестве критерия мастерства офицера.

4. Определена логическая связь «педагогического мастерства» с понятиями «педаго-
гическая культура», «компетенции педагога», «компетентность педагога», «профессио-
нализм педагога»: педагогическое мастерство определяет качество технологического 
компонента педагогической культуры; характеристика «мастер» относится к офицеру 
как к субъекту педагогической деятельности, а характеристика «мастерство» отражает 
совершенство (качество) выполнения субъектом функций педагогической деятельности; 
компетенции выступают как потенциальные субъектные условия педагогического ма-
стерства; компетентность — обогащенные опытом компетенции; профессионализм — 
компетентность, проявляющаяся не только как высокий, обогащенный опытом, потенци-
ал педагога, но и высококачественная реализация этого потенциала. 

5. С учетом установленных логических связей дано определение педагогического ма-
стерства офицера, под которым понимается форма проявления им педагогического про-
фессионализма (как субъектного свойства) при решении учебно-воспитательных задач; 
характеристика степени совершенства и успешности осуществления им деятельности по 
обучению, воспитанию и развитию подчиненных с учетом решаемых служебно-боевых 
задач, индивидуальных и групповых особенностей, а также базисных потребностей во-
еннослужащих/сотрудников.

6. Разработана функционально-ролевая модель педагогического мастерства офицера; 
критерием оценки педагогического мастерства служит степень соответствия выполнения 
офицером роли и технологических функций. 

7. Выявлены трудности, которые испытывают выпускники военных институтов 
Росгвардии при осуществлении педагогической деятельности, и обозначены стратегии 
их преодоления в образовательном процессе. 
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Pedagogic skill of the graduates of the military institutes of the Russian National Guard 
Troops as a result of the educational process: functional and role analysis 
and assessment criteria

The article substantiates the topicality of studying the problem of pedagogic skill forming of the cadets of 
the military institutes of the Russian national guard troops; the review of research papers devoted to the problem 
is carried out; the concepts of “pedagogic culture”, “pedagogic skill” and “pedagogic technique” are compared; 
and the methodological positions are substantiated. In order to remove contradictions in views, it is proposed 
to consider this phenomenon on a multi-level methodological platform, which represents a set of approaches: 
an approach to the study of human development from the individual to the subject of activity, personality and 
individuality (B. G. Ananyev); an approach to explaining pedagogical activity from a cultural point of view (A. V. 
Barabanshchikov); and a functional approach to the analysis of pedagogical activity (V. A. Yakunin). As well as 
the features of the officer’s pedagogic skill and its assessment criteria are revealed on the methodological analysis 
base of the pedagogic activity. The article shows the difficulties faced by young officers in the process of solving 
pedagogic tasks. General directions of the educational process improvement contributing to the effectiveness 
increasing of the cadets’ pedagogic skill formation are shown.

Key words: pedagogic culture, pedagogic technique, pedagogic skill of the officer of the Russian National 
Guard Troops, signs of pedagogical skill, criteria to assess pedagogical skills.
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