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Современный этап развития внутренних войск МВД России предъявляет 

качественно новые требования к офицерским кадрам, организации, содержа-

нию и методике подготовки будущих офицеров внутренних войск в условиях 

современного государства.  

В то же время на современном этапе реформирования системы военного 

образования повышаются требования к профессиональному уровню военного 

преподавателя, возрастает роль его личной ответственности за результаты сво-

его труда. На смену преподавателю-предметнику должен прийти педагог-

практик-психолог, который хорошо знает свой предмет, понимает личность 

курсанта, умеет управлять собой, развитием и воспитанием обучаемых. 

Добиться этого может лишь преподаватель, имеющий не только знания о 

преподаваемом предмете, но и способный на практике использовать психолого-

педагогические закономерности для их усвоения. При этом в военных вузах 

традиционно основополагающие научные учебные дисциплины ведут специа-
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листы, хорошо знающие свое дело, но не подготовленные к педагогической 

деятельности. 

Практика и специальные исследования привели к выводу о том, что ряд 

преподавателей вузов не имеют ясного представления о том, что такое профес-

сионально-педагогическое мастерство и каковы пути его становления. К реше-

нию, казалось бы, азбучных вопросов педагогической деятельности многие, и 

не только начинающие преподаватели, оказались неподготовленными. Многие 

из них привержены шаблонным, однообразным приемам обучающего воздейст-

вия, ограничиваются набором некоторых практических навыков, позволяющих 

проводить занятия, и пребывают в полной уверенности, что этого достаточно 

для педагогической деятельности. 

Среди этой части преподавателей широко распространено мнение, что для 

преподавательской деятельности достаточно хорошо знать предмет своей спе-

циализации. В немалой степени этому способствует то обстоятельство, что ста-

новление военных преподавателей связано преимущественно с работой над со-

держанием преподаваемого предмета (пополнение своих знаний о нѐм, их 

включение в лекционный курс и т.п.), но не с приобретением теоретических 

знаний о самом процессе преподавания. Становление преподавателя осуществ-

ляется, как правило, на основе собственного, личного опыта обучения 10-15-

летней, а то и 20-летней давности по формуле: «Учу так, как учили меня». Вос-

производится модель репродуктивно-сообщающего обучения, в основе которо-

го лежит сообщение курсантам готового «знания» вне организации деятельно-

сти, его производящей. Сообщающую информацию курсант обязан восприни-

мать, затем запоминать, а потом, как правило, в вербальной форме воспроизве-

сти. Результаты такого обучения хорошо известны: негативная установка к ов-

ладению теорией обучения отрицательно влияет на процесс профессионального 

становления преподавателя и качество преподавания.  

Проведенный анализ показывает, что представления о сущности профес-

сионально-педагогической культуры военного преподавателя за последнее го-

ды изменялись от универсализма и энциклопедизма как профессиональных ха-
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рактеристик к лекторскому мастерству, ораторскому искусству, к профессио-

нально-педагогической культуре как обобщенному показателю квалификации.  

Таким образом, состояние уровня подготовки преподавательского состава 

вузов настоятельно требует новых подходов в деле повышения его педагогиче-

ского мастерства. 

В этих условиях проблема совершенствования профессионально-

педагогического мастерства военного преподавателя выступает не только как 

объективная социальная потребность, но и как субъективная потребность воен-

ного преподавателя в росте профессиональной компетентности. 

Решение этой проблемы на сегодня в Новосибирском военном институте 

им. И.К. Яковлева МВД России реализуется путем обучения офицеров на кур-

сах «Преподаватель высшей школы». 

Реализация современной политики в военном образовании невозможна без 

педагога, владеющего высоким профессионализмом, творческим потенциалом, 

занимающего ведущие интеллектуальные позиции в обществе.  

Современный офицер-педагог, работая над интеллектуальной насыщенно-

стью содержания образования, высоким уровнем методики обучения, стремясь 

познать, полюбить обучаемого и помочь ему сотворить себя, продумывает сте-

пень своего участия в обновлении и развитии военного вуза.  

Педагогический профессионализм определяется через понятие «педагоги-

ческое мастерство», которое может рассматриваться и как идеал педагогиче-

ской деятельности, побуждающий педагогов к самосовершенствованию, и как 

эталон, содержащий оценку эффективности педагогического труда. 

Педагогическое мастерство зачастую воспринимается как важнейшее про-

фессиональное качество личности преподавателя высшей школы.  

Одним из важнейших критериев педагогического мастерства в современ-

ной военной педагогике считается результативность работы преподавателя, 

проявляющаяся в стопроцентной успеваемости курсантов и таком же (стопро-

центном) их интересе к предмету, то есть педагог – мастер, если умеет препо-

давать всем без исключения курсантам. Профессионализм педагога наиболее 
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ярко проявляется в хороших результатах тех обучаемых, которых принято счи-

тать не желающими, не умеющими, не способными обучаться. 

Большинство исследователей считают, что необходимо, в первую очередь, 

рассмотреть вопрос о личности преподавателя, способной к педагогическому 

творчеству и обладающей педагогическим мастерством [1; 2]. 

Главными элементами, определяющими личность преподавателя, принято 

считать: профессионализм, компетентность, продуктивность, социально на-

правленные личностные качества. 

Система военного образования, как и вся высшая школа России, пережива-

ет сложный и ответственный период своего реформирования. Одним из важ-

нейших направлений преобразований выступает гуманизация высшего профес-

сионального образования, которая достигается и обеспечивается особой систе-

мой взаимоотношений участников учебного процесса. В такой системе отно-

шений акцент должен быть перенесен на равное сотрудничество, взаимодове-

рие и справедливость, самостоятельность и активность, компетентность, позво-

ляющие сформировать личность офицера, обладающего не только объемом 

знаний, но и способностью принимать нестандартные решения, самостоятельно 

мыслить и критически оценивать ситуацию, постоянно пополнять свои знания в 

непрерывном процессе самообразования. 

Педагогическое мастерство – это высший уровень педагогической дея-

тельности, проявляющийся в творчестве преподавателя, в постоянном совер-

шенствовании искусства обучения, воспитания и развития курсантов. Педаго-

гическое творчество рассматривается как состояние педагогической деятельно-

сти, при котором происходит создание принципиально нового в организации 

образовательного процесса, в решении научно-практических проблем.  

Педагогическая деятельность – это проявление постоянного разносторон-

него творчества. Она предполагает наличие у преподавателя совокупности 

творческих способностей, качеств, исследовательских умений, среди которых 

важное место занимают инициативность и активность, глубокое внимание и 

наблюдательность, искусство нестандартно мыслить, богатое воображение и 
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интуиция, исследовательский подход к анализу учебно-воспитательных ситуа-

ций, решению педагогических задач, самостоятельность суждений и выводов.  

Педагогическое мастерство прежде всего связано с личностью военного 

педагога, с комплексом качеств, которые способствуют обеспечению высокого 

уровня самоорганизации профессиональной деятельности. Набор качеств педа-

гога-профессионала, помогающий ему обеспечивать образовательный процесс 

на высоком творческом уровне, достаточно обширен. Важнейшими из них яв-

ляются гражданственность и патриотизм, гуманизм и интеллигентность, высо-

кая духовная культура и ответственность, трудолюбие и работоспособность. 

Главные качества педагога-мастера – человеколюбие и умение общаться с 

людьми. Педагогическое мастерство с технологической точки зрения – это сис-

тема, основными компонентами которой являются высокая общая культура, 

гуманистическая направленность, профессиональные знания и умения, творче-

ство и педагогические способности, технологическая компетентность.  

Общая культура военного педагога – не только компонент педагогического 

мастерства, но и своеобразный механизм, на основе которого развиваются про-

фессионально значимые качества педагога. Культура преподавателя – это сред-

ство педагогической деятельности, основа педагогического мастерства и усло-

вие педагогического мастерства. В профессиональной деятельности педагог 

опирается на потенциальные возможности своей личности, а совершенствова-

ние общей культуры позволяет ему развивать творчество и педагогическое мас-

терство. 

Важнейшей частью педагогического мастерства являются профессиональ-

ные знания и умения. Это, прежде всего, философские, психолого-

педагогические, социальные, специальные и дополнительные знания. Профес-

сиональные знания преподавателя формируются на всех уровнях (методологи-

ческом, технологическом, творческом) и становятся базой педагогического соз-

нания и мышления, а психолого-педагогическая эрудиция – необходимой пред-

посылкой успешной работы преподавателя.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Развитие современного образования: теория, методика и практика 

Велика роль профессиональных способностей преподавателя в его успеш-

ной деятельности. Ученые-исследователи выделяют ведущие из них: дидакти-

ческие (учебные), коммуникативные (способность общаться), перцептивные 

(профессиональная зоркость, наблюдательность), эмоциональные (способность 

чувствовать и управлять своими эмоциями, владеть собой), прогностические 

(способность намечать перспективы), креативность и импровизацию (способ-

ность к творчеству), интуицию (способность предвидеть), эмпатию (способ-

ность к сопереживанию).  

Технологичность придает педагогическому мастерству другое качество, 

другую сущность – мастерство владения, например, педагогическими, диагно-

стическими, информационными, социальными, игровыми, дидактическими 

технологиями, проектированием и организацией диалога, дифференциацией, 

интеграцией и др., а не методической передачи информации. Владение педаго-

гическими технологиями совершенствует педагогическое мастерство [3]. Даже 

имея средние способности, преподаватель может стать педагогом-мастером. 

На этапе становления педагогического мастерства преподавателя высшей 

школы необходимо сформировать гуманистическую направленность и педаго-

гическую культуру, приобрести необходимые знания и умения, развить способ-

ности и овладеть педагогической техникой.  

Педагогическое мастерство как качественная характеристика образова-

тельной деятельности преподавателя есть не что иное, как доведенная им до 

высокой степени совершенства учебная и воспитательная умелость, которая 

проявляется в особой обработанности методов и приемов применения психоло-

го-педагогической теории на практике, благодаря чему обеспечивается высокая 

эффективность образовательного процесса. Как видим, от обычной педагогиче-

ской умелости мастерство отличается тем, что оно является более совершенным 

его уровнем, высокой отточенностью используемых учебных и воспитательных 

приемов, а нередко и их своеобразной комбинацией. В нем могут иметь место и 

определенные творческие элементы, но они отнюдь не обязательны. Главное в 

нем – совершенная реализация и осуществление на практике психолого-



Педагогика высшей профессиональной школы 

 

 

педагогической теории и передового опыта учебно-воспитательной работы, ко-

торые способствуют достижению высоких показателей в обучении и воспита-

нии курсантов [4].  

Таким образом, повышение качества подготовки будущих офицеров внут-

ренних войск МВД России предполагает создание организационно-

педагогических условий формирования педагогического мастерства преподава-

телей высших военных учебных заведений. 
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