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Концепция модернизации российского образования, новые федеральные стандар-
ты основного общего и высшего педагогического образования требуют подготовки каче-
ственно нового учителя, готового работать в новых условиях. Современный учитель 
должен решать профессиональные задачи на основе знаний, профессионального и жиз-
ненного опыта, ценностей и наклонностей в разных образовательных контекстах: на 
уровне субъектных отношений, на уровне образовательного процесса, на уровне дея-
тельности образовательной организации как развивающейся системы. 

Прежде, чем раскрыть сущностные характеристики методических средств, обеспе-
чивающих эффективность обучения учителей в процессе их повышения квалификации, 
определим понятие «успешность обучения». Вслед за М.Я. Адамским [1] под успешно-
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стью обучения мы будем понимать позитивный результат учения, осознаваемый обуча-
ющимися как личное достижение и обеспечиваемый оптимальным сочетанием действий 
и средств обучающего. В системно-деятельностной парадигме успешность обучающихся 
можно рассматривать в ракурсе результативности целенаправленной совместной дея-
тельности педагога и ученика – как результат, особым образом организованной системы 
педагогической деятельности; как успех педагога и обучающихся, спрогнозированный и 
реально достигнутый результат их взаимодействия. Только при таком подходе к опреде-
лению успешности обучения обеспечивается реализация проектировочного компонента, 
что позволяет достичь не случайного, а обоснованного эффекта педагогических дей-
ствий. 

Модель успешного обучения определена нами на основе взаимосвязи и взаимоза-
висимости успешности учителя и ученика. Успешность учителя выражается в обеспече-
нии успешности максимальному числу обучающихся. В отличие от традиционных ком-
понентов и признаков результативности педагогической деятельности успешность обес-
печивается признанием участниками учебного процесса своих достижений: обучающий 
осознает уровень своей профессиональной компетентности, обучающийся оценивает 
свои способности, возможности и перспективы. Таким образом, успешность как прогно-
зируемый результат учебного процесса выступает главным мотивационным компонен-
том в данном процессе, как для обучающегося, так и для обучающего. 

Основным фактором достижения прогнозируемых результатов обучения, с нашей 
точки зрения, является выбор педагогических способов и средств, адекватных постав-
ленным целям. Раскроем необходимый для обеспечения успешности обучения педагоги-
ческий инструментарий и условия достижения успешности, связанные с профессиональ-
ной компетентностью преподавателя системы дополнительного педагогического образо-
вания. 

Проблема педагогического метода, во многих исследованиях раскрывается как од-
на из приоритетных в педагогике. Особый интерес в контексте нашего исследования 
представляют научные работы, в которых даются определения метода, технологии, си-
стемы, процесса, средства, методики, формы. Также существует множество подходов к 
их дифференциации. Наша задача – определить новые способы и средства, комплексное 
использование которых позволит достичь успешности обучения учителей в процессе по-
вышения их квалификации. 

Преподаватель, организуя свою деятельность и процесс обучения учителей, соче-
тает самые разные элементы своей методической системы, опираясь на: нормативные 
требования к образовательным организациям, к учителю как организатору учебного про-
цесса; содержание и потенциал обучения (воспитательный, развивающий); общедидакти-
ческие принципы; методики преподавания в соответствии с уровнем образования; соб-
ственный профессиональный опыт. 

Проектируя процесс обучения, преподаватель учитывает особенности каждого пе-
дагога и группы в целом, но выбирает те способы и средства, которые соотносимы с его 
задачами и возможностями. В ходе нашего исследования выявлены различные проблемы 
в выборе преподавателем модели своей деятельности. В первую очередь, это проблема 
стратегического управления учебным процессом. Многие преподаватели организаций 
дополнительного педагогического образования не могут четко, т.е. критериально, изло-
жить прогнозируемые результаты, обозначить конкретные цели, не могут сформулиро-
вать принципы, которым следуют в своей работе. Другая проблема – неадекватность пе-
дагогического инструментария, организационной модели задачам и условиям деятельно-
сти, особенностям обучающихся (организационно-методическая проблема).  

Выбор способов и средств деятельности преподавателем – это важный этап в вы-
страивании системы учебного процесса. Исследование научных источников и практики 
показало, что наибольшее влияние на достижение позитивных результатов обучения ока-
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зывают методические средства, под которыми мы понимаем весь спектр педагогической 
методической системы, строящейся на определенных педагогических знаниях. 

В педагогической науке выделяют разные виды знания; помимо сугубо теоретиче-
ских и эмпирических знаний – «знания о должном, нормы, знания-предписания», кото-
рые наряду с наукой и практикой занимают особое место и составляют «нормативную 
систему предполагаемых форм педагогической деятельности» [2, c.115]. Этот вид знания 
принято называть методическим, за основу для его понимания можно принять определе-
ние, данное в словаре-справочнике «Методическая деятельность» (Е.В. Титова): «Это си-
стематизированные, упорядоченные сведения об организации какой- либо деятельности» 
[4, с. 12]. В целом можно отметить, что любое методическое знание представляет собой 
нормативно-процессуальное описание модели деятельности и отвечает на вопросы: что 
необходимо делать, в какой последовательности. Методические знания, таким образом, 
носят прикладной характер; они, с одной стороны, определяют эталоны и меру деятель-
ности, с другой стороны, предлагают достижение одних и тех же задач разными спосо-
бами; методические знания направлены на достижение определенной группы результа-
тов, причем результатов более весомых в сравнении с уже достигнутыми, и представля-
ют собой определенные модели и алгоритмы, по которым преподаватели могут констру-
ировать свою деятельность.  

На практике преподаватель при обучении учителей сочетает различные формы ме-
тодического знания (обучения, воспитания или деятельности). Результативность препо-
давательской деятельности, прежде всего, определяется тем, насколько целесообразно 
данное сочетание, адекватно условиям, в которых осуществляется преподавательская де-
ятельность, насколько оно логически выстроено. Преподавателю важно не только осу-
ществлять выбор способов и средств, но осознанно действовать, что характеризует мето-
дическое знание как комплексное. Данным понятием традиционно принято называть 
частные дидактики как область научного знания о предметном обучении, которых, как 
правило, недостаточно преподавателю для построения результативной системы своей де-
ятельности, С другой стороны, методика определяется как «1) Нормативная упорядочен-
ность действий в какой-либо деятельности. А также вербальное ее отражение в форме 
описания, предписания, представления; алгоритм конструирования, организации и осу-
ществления деятельности; алгоритмический процесс осуществления результативной дея-
тельности; алгоритмическое описание процесса организации (осуществления) деятельно-
сти и способов достижения ее результатов. 2) Область прикладного, «инструментально-
практического» знания об организации и осуществлении результативной деятельности» 
[5, c. 305]. Характеризуя методику как знание об организации результативной деятельно-
сти, Е.В. Титова выделяет четыре ведущих признака, отличающих методику от другого 
вида знания и от другой формы методического знания: это стратегия, тактика, логика и 
техника [5, с. 56-62]. Эти признаки характеризуют методику намного шире, чем «алго-
ритмическое предписание», поскольку указывают на системность, целостность образа 
педагогических действий. Именно стратегия и тактика составляют концептуальную ос-
нову методического знания, не только отражают содержательное, функциональное 
наполнение деятельности, но и объясняют, почему важно действовать именно таким об-
разом. Методика содержит описание конкретных способов, принципов деятельности, 
прогноз конкретных результатов, условия организации деятельности. 

Задачей статьи является научное обоснование методической системы успешного 
обучения, основываясь на изложенном ранее понимании успешности. В теории называют 
различные модели организации процесса обучения, которые можно отнести к компонен-
там методики успешного обучения учителей. К ним можно отнести модель полного усво-
ения, разработанная психологами Д. Кэрроллом и Б.С. Блумом. Основная идея данной 
модели – рассмотрение полного усвоения содержания каждым обучающимся как обяза-
тельного результата обучения. В данном контексте модель полного усвоения может быть 
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использована как ключевое методическое средство обеспечения успешности освоения 
Федерального государственного образовательного стандарта. В логике решения пробле-
мы полного освоения содержания образования в педагогике концептуально и технологи-
чески определяются идеи индивидуализации, персонализации, дифференциации обуче-
ния. 

В качестве технологии, позволяющей преподавателю обеспечить полное усвоение 
предметного содержания, может быть использована стратегия пошагового освоения со-
держания (И.А. Колесникова), поскольку она ориентирована на освоение информации, 
«имеющей фиксированные структуру и объем» [3, с. 124]. Этой информацией, с точки 
зрения Колесниковой И.А., является содержание учебного предмета. В данной техноло-
гии организация преподавательской деятельности строится по следующим этапам: педа-
гог по конкретным, определенным им основаниям структурирует содержание, определя-
ет количество и характер «шагов», разрабатывает механизмы передачи информации и 
способы установления обратной связи, выстраивает систему контроля, основанную на 
сопоставлении реального результата со стандартом [3, с. 129-130]. Но одной нормиро-
ванной модели деятельности и, тем более, одного метода или предметной методики не-
достаточно для обеспечения успешности обучения, которая во многом определяется гиб-
костью, вариативностью, мобильностью всей организации процесса обучения. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что наиболее точно методику 
педагогики успеха охарактеризовала Е.В. Титова следующей формулой [5, c.133]: страте-
гия личных (личностных) достижений + тактика стимулирования и помощи детям со 
стороны педагогов + технология «включенного участия» в деятельность. 

Отличительным свойством системы, по мнению Е.В. Титовой, является целост-
ность, необходимость единства обозначенных компонентов и определенных логических 
связей между ними. Стратегию построения методической системы можно представить 
комплексом идей и принципов: осознание преподавателем личности обучающегося, его 
положительных, сильных сторон, на которые преподаватель опирается и его слабых сто-
рон – которые позволяют определить задачи преодоления; опора на потенциал личности: 
поддержка того, что обучающийся умеет, видеть в нем помощника, союзника в общем 
деле; установка на успех, а не на избегание неудач; поддержка и формирование здорово-
го мотива достижений; опора на развивающий потенциал содержания; принцип открыто-
сти и доступности обучающемуся прогнозируемых результатов учебного процесса; 
принцип оптимальности обучения. 

Тактика успешного обучения включает: обозначение индивидуальной задачи 
(препятствий, планки) обучающимся и предложение вариантов ее достижения; обозначе-
ние необходимости и полезности обучения, деятельности, содержания (вместо прямого 
педагогического требования); диалог и организация взаимодействия; позитивная педаго-
гическая оценка и совместный анализ неудач; положительная эмоциональная окраска де-
ятельности; компенсация издержек процесса содержания и обучения. 

Технологию успешного обучения отличает сочетание различного педагогического 
инструментария, позволяющего вызвать у обучающегося интерес к содержанию и дея-
тельности, включить его в деятельность, создать настроение, пробудить стремление к 
конкретным достижениям. Таким образом, в современных условиях становится актуаль-
ной проблема научной и научно-методической подготовки учителей к овладению мето-
дической системой успешного обучения, что требует разработки специальной интегри-
рованной программы повышения их квалификации, которая охватывала бы философские, 
психологические, педагогические, социальные компоненты успешности человека. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию формирования инженерно-технической компетенции у 

курсантов командных факультетов в период обучения их в военных институтах ВВ МВД России. 
Определены компетенции, предъявляемые к курсантам федеральными государственными стандар-
тами, составлена матрица и разделена по разделам. Проведены анализы: офицеров курсов повыше-
ния квалификации, отчеты командиров воинских частей, курсантов в области инженерно-
технической компетенции в оборудовании войсковых объектов комплексом инженерно-
технических средств охраны. Разработана педагогическая система формирования инженерно-
технической компетентности курсантов командного факультета. 
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