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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ МО РОССИИ К 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Автор статьи отмечает, что в настоящее у офицеров недостаточная ориентация на педагоги-

ческую деятельность. Это негативно сказывается на качестве образовательного процесса в вузах 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Задача совершенствования обучения офицеров к педа-
гогической деятельности ставит на одно из первых мест проблему разработки и внедрения эффек-
тивной модели их профессиональной подготовки. Проблема улучшения качества профессиональ-
ной подготовки офицеров к педагогической деятельности чрезвычайно многогранна. Автор отме-
чает, что модель профессиональной подготовки офицеров к педагогической деятельности можно 
рассматривать как взаимосвязанный комплекс функционально соотнесенных компонентов, кото-
рый обеспечивает целенаправленное приобретение офицерами содержательных, последовательно 
связанных педагогических знаний, навыков, умений, усвоенных в определенном обоснованном 
порядке.  

Ключевые слова: базовые компоненты модели; мотивация; педагогическая деятельность; 
офицеры; модель. 
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Annotation 
The author of article notes that in the present the officers have insufficient orientation to pedagogi-

cal activity. It negatively affects quality of educational process in higher education institutions of Armed 
forces of the Russian Federation. The task of improvement of training of officers to pedagogical activity 
puts a problem of development and deployment of effective model of their vocational training on one of 
the first places. The problem of improvement of quality of vocational training of officers to pedagogical 
activity is many-sided. The author notes that the model of vocational training of officers to pedagogical 
activity can be considered as the interconnected complex of functionally correlated components, which 
provides purposeful acquisition by officers of substantial, consistently connected pedagogical knowledge, 
skills, the abilities acquired in a certain reasonable order.  
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Задача совершенствования профессиональной подготовки офицеров к педагогиче-
ской деятельности ставит на одно из первых мест проблему разработки и внедрения эф-
фективной модели их обучения. Проблема улучшения качества профессиональной под-
готовки офицеров к педагогической деятельности чрезвычайно многогранна. Она может 
быть решена на основе глубокой экспериментальной работы совместными усилиями 
ученых, практиков в области педагогики, психологии и социологии. 

Вопросы научной организации педагогической деятельности офицеров МО России 
на основе разработки модели их подготовки к ней еще почти не исследованы. Серьезный 
анализ, обобщение практического опыта в этой области не проводились, отсутствует ли-
тература, которая позволила бы проникнуть в суть процесса профессиональной подго-
товки офицеров к педагогической деятельности. 

Большое внимание в данной модели уделяется профессиональной подготовке 
офицеров к педагогической деятельности, где главная роль отводится преподавателю. 
Деятельность преподавателя сложна и многопланова; она требует от него психолого-
педагогической и философской вооруженности. В этой связи теория обучения даже в 
обосновании рационально функционирующего процесса профессиональной подготовки 
офицеров к педагогической деятельности уже конструктивно весьма выразительна. К 
этому необходимо добавить, что профессиональная подготовка офицеров к педагогиче-
ской деятельности соединяет в себе обучение и творческую научную подготовку с высо-
кой степенью самостоятельности [1-7].  

От офицеров требуется, чтобы они не только квалифицированно разбирались в 
специальных педагогических вопросах, но и умели ставить, а также защищать, прежде 
всего, свои идеи и предложения. Для этого необходимо, чтобы они были достаточно под-
готовлены к самостоятельному анализу и обобщению научных фактов. Это значит, что 
преподавание в вузах МО РФ требует обращения к рациональному творческому мышле-
нию офицеров, к организации их оптимальной мыслительной деятельности. Основываясь 
на данных теоретических положениях, нами была разработана модель профессиональной 
подготовки офицеров к педагогической деятельности (рис. 1). 

В учебный процесс все более входят интенсивные формы и средства обучения, 
резко возрастает общая культура молодежи. В мире ускоряющихся научных и техниче-
ских перемен педагогу все больше приходится раздвигать познавательные горизонты 
курсантов во времени, предвидеть и прогнозировать их. Это требует обоснованной науч-
ной и педагогической гибкости, повседневной корректировки и анализа целого ряда си-
туаций, возникающих в учебной и обучающей деятельности педагогов [1-7]. 
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На этапе предварительной подготовки: 
- конкретизация номенклатуры формируемых 
педагогических  навыков и умений; 
- планирование процесса профессиональной 
подготовки по педагогике и психологии.

Цель профессиональной подготовки – обеспечение необходимого уровня 
готовности офицеров к педагогической деятельности 
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Рис.1. Модель профессиональной подготовки офицеров МО РФ к педагогической дея-

тельности 

Изменение форм, методов и средств обучения требует убыстрения адаптационных 
функций педагога, овладения обобщенными понятиями, принципами и закономерностя-
ми. Причем предстоит адаптироваться не к одному новому этапу развития высшей шко-
лы, а к последовательному ряду таких этапов. Для всего этого нужна научная, законо-
мерная теоретическая и практическая педагогическая подготовка офицеров. 

Теория профессиональной подготовки офицеров к педагогической деятельности 
теснейшим образом связана с практикой моделирования, математическими методами 
оценки педагогических явлений, практикой научного эксперимента и с закономерностя-
ми научной организации учебного процесса. 

ВЫВОД. Таким образом, модель профессиональной подготовки офицеров к педа-
гогической деятельности можно рассматривать как взаимосвязанный комплекс функцио-
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нально соотнесенных компонентов, который обеспечивает целенаправленное приобрете-
ние офицерами содержательных, последовательно связанных педагогических знаний, 
навыков, умений, усвоенных в определенном обоснованном порядке.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лайшев, Р.А. Показатели ориентации на военную службу у школьников и при-
зывников / Р.А. Лайшев, А.В. Зюкин // Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта. – 2012. – № 8 (90). – С. 19-23. 

2. Лайшев, Р.А. Факторы, определяющие эффективность формирования цен-
ностных ориентаций у призывной молодежи на воинскую службу / Р.А. Лайшев // Уче-
ные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 9 (91). – С. 85-88. 

3. Сошкин, П.А. Педагогические условия, необходимые для повышения эффек-
тивности формирования ценностных ориентаций у офицерского состава к педагогиче-
ской деятельности в военно-учебных заведениях / П.А. Сошкин // Ученые записки уни-
верситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 4 (86). – С. 146-148. 

4. Сошкин, П.А. Факторы, определяющие ценностные ориентации офицеров к 
педагогической деятельности в военно-учебных заведениях / П.А. Сошкин // Ученые за-
писки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 5 (87). – С. 127-130. 

5. Сошкин, П.А. Педагогическая технология формирования ценностных ориен-
таций у офицеров в процессе их подготовки к педагогической деятельности в военно-
учебных заведениях / П.А. Сошкин // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгаф-
та. – 2012. – № 7 (89). – С. 126-129. 

6. Сошкин, П.А. Психолого-педагогические условия, необходимые для формиро-
вания у офицеров базовых ценностей педагогической деятельности / П.А. Сошкин // 
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 8 (90). – С. 86-89. 

7. Сошкин, П.А. Модель формирования базовых ценностей педагогической дея-
тельности у офицеров / П.А. Сошкин // Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта. – 2012. – № 9 (91). – С. 147-150. 

REFERENCES 

1. Layshev, R.A. and Zyukin A.V. (2012), “Indicators of orientation to military service 
among the school students and recruits”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 
90, No. 8, pp. 19-23. 

2. Layshev, R.A. (2012), “Factors defining the efficiency of formation of valuable ori-
entations among the draft-age youth on military service”, Uchenye zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, Vol. 91, No. 9, pp. 85-88. 

3. Soshkin, P.A. (2012), “The pedagogical conditions necessary for increase of effi-
ciency of formation of valuable orientations at officers to pedagogical activity in military 
schools”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol.86, No. 4, pp. 146-148. 

4. Soshkin, P.A. (2012), “Factor defining valuable orientations of officers to pedagogi-
cal activity in military schools”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 87, No. 
5, pp. 127-130. 

5. Soshkin, P.A. (2012), “The pedagogical conditions necessary for increase of effi-
ciency of formation of valuable orientations at officers to pedagogical activity in military 
schools”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 89, No. 7, pp. 126-129. 

6. Soshkin, P.A. (2012), “Factor defining valuable orientations of officers to pedagogi-
cal activity in military schools”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 90, No. 
8, pp. 86-89. 

7. Soshkin P.A. (2012),”Model of formation of the base values of pedagogical activity 
among the officers”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 91, No. 9, pp. 147-
150. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 12 (94) – 2012 год 
 

 128

Контактная информация: sdd@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 30.12.2012. 

УДК 378 

ТЕХНОЛОГИЯ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ НА ОСНОВЕ 

МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
Ирина Васильевна Строева, кандидат педагогических наук, доцент, 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Наталья Евгеньевна Морозова, преподаватель,  

Брянский колледж физической культуры 

Аннотация 
Начальный период обучения в колледже физической культуры связан с периодом адапта-

ции первокурсников к учебно-тренировочному процессу и сопровождается отрицательной динами-
кой некоторых функциональных показателей и уровня физической подготовленности студентов. 
Для активизации адаптационного процесса разработана комплексная педагогическая технология, 
состоящая из спортивного, медицинского, психолого-педагогического блоков. Внедрение разрабо-
танной технологии способствует улучшению функционального состояния студентов, повышению 
уровня физической подготовленности и активизации процесса адаптации студентов к профессио-
нальному обучению. 
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Annotation 
Starting education period in Physical Education College is connected with adaptation period of 

first-year students to educational and training process and is accompanied with negative dynamics of some 
functional characteristics and physical fitness level of students. For activation of adaptation process the 
complex pedagogic technology has been developed, which includes sports, medical and psychological and 
pedagogical units. Introduction of this technology contributes to improving of functional condition of stu-
dents, to increasing of physical fitness level and to activation of adaptation process of students to profes-
sional education. 

Keywords: students, Physical Culture Education College, functional condition, physical fitness 
level, adaptation. 

Современное образование в области физической культуры является предметом 
внимания со стороны исследователей. Это связано с происходящей модернизацией про-
фессионального образования, необходимостью повышения качества обучения, а также со 
специфическими вопросами подготовки кадров для физической культуры и спорта. Об-
щее стремление специалистов заключается в том, чтобы, сохраняя лучшие традиции оте-
чественного образования, найти новые эффективные пути для передачи студентам зна-
ний, необходимых для успешной профессиональной деятельности [2, 5]. 


