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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию и разработке пе-

дагогической модели развития штабной культуры у курсантов вузов внутренних войск МВД Рос-
сии, а также проверке педагогических условий ее реализации. Проведенные исследования свиде-
тельствуют, что целенаправленное внедрение в процесс профессиональной подготовки будущих 
специалистов разработанной модели и создание педагогических условий ее реализации приводит к 
росту эффективности этого процесса. У испытуемых экспериментальной группы наблюдались бо-
лее выраженные положительные сдвиги по показателям, характеризующим иерархию ценностей 
курсантов; управленческий интеллект; умения штабной работы и коммуникативно-
управленческую компетентность курсантов. 
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Современный этап развития Российского государства и общества предъявляет 
особые требования к обеспечению правопорядка и обороноспособности страны. В то же 
время, несмотря на значительные успехи, внутренним войскам не удалось пока в полной 
мере решить проблему терроризма, обеспечить надежную защиту личности и общества 
от противоправных посягательств. На фоне роста профессионализма военнослужащих 
частей внутренних войск наблюдается значительное число просчетов и ошибок в органи-
зации процессов управления, подготовки и реализации управленческих решений. Прове-
денные исследования показывают, что рост управленческой компетентности офицеров 
внутренних войск отстает от развития вопросов военного управления, с которыми встре-
чаются офицеры в служебно-боевой деятельности [3, 6, 7]. Одной из причин такого по-
ложения дел выступает недостаточная научная проработанность проблемы развития 
штабной культуры. 

Природа штабной культуры командира подразделения связана с двумя подходами 
в осмыслении категории «культура»: деятельностным и аксеологическим. Как разновид-
ность военно-профессиональной культуры она представляет собой целостное, много-
уровневое, многоплановое и полифункциональное социокультурное образование, прояв-
ляющееся на мировоззренческом и поведенческом уровнях, характеризующее комплекс 
свойств, присущих офицерским кадрам управленческого звена, а также определенный 
способ военно-профессиональной деятельности и отражающее меру и качество данной 
деятельности.  

Как педагогическая категория штабная культура выпускника вуза внутренних 
войск МВД России выступает в виде учебного результата вузовского образовательного 
процесса и включает в себя комплекс компонентов в психологической структуре офицера 
(научно-познавательного, ценностно-ориентационного, побудительно-волевого, эмоцио-
нально-оценочного и творчески-созидательного), взаимодействие которых составляет ее 
характерологическую сущность и определяет функции (познавательную, аксиологиче-
скую, побудительную, рефлексивную, творческую). 

Штабная культура проявляется в умении: точно воспринимать и в полной мере 
осознавать стоящие перед подразделением задачи, определять цели деятельности; анали-
зировать ситуацию, прогнозировать ее развитие при различных вариантах предпринима-
емых действий, принимать оптимальные решения; организовывать деятельность по вы-
полнению решения; точно в соответствии с принятым решением, аккуратно и своевре-
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менно оформлять и вести документы; эффектно использовать технические средства 
управления; эффективно осуществлять профессиональное общение с подчиненными и 
начальниками; быть инициативно исполнительным и способным в короткие сроки вы-
полнять большой объём задач. 

Анализ научной литературы и педагогической практики позволил сделать вывод, 
что под развитием штабной культуры у курсантов вузов ВВ МВД России следует пони-
мать качественные изменения в личностно-деятельностных структурах курсанта, проис-
ходящие в результате осуществления специально организованной учебно-познавательной 
деятельности и позволяющие успешно выполнять штабные функции в управленческой 
деятельности командира подразделения [1, 2, 4, 5].  

Изучение процесса развития штабной культуры у курсантов позволил выделить 
причины, снижающие эффективность решения данной педагогической задачи. К ним от-
носятся: относительно низкий уровень общеобразовательной подготовки, сформирован-
ности компетенции и мотивации учебной деятельности абитуриентов, поступающих в 
вузы внутренних войск МВД России; отсутствие научно-обоснованной модели развития 
штабной культуры у курсантов, содержащей эффективную педагогическую технологию, 
и педагогических условий ее реализации; трудности, с которыми встречаются преподава-
тели (трудности целеполагания и трудности организационно-технологического характе-
ра). Устранение указанных недостатков и повышение эффективности развития штабной 
культуры обеспечивается разработкой и реализацией модели развития штабной культуры 
у курсантов вузов ВВ МВД России, включающей: субъектов, цель, содержание, принци-
пы, технологии, этапы и критерии оценки результата. 

К субъектам относятся: будущие выпускники, развитие штабной культуры у кото-
рых представляет собой цель учебного процесса, и преподаватели военно-
профессиональных кафедр. Достижение этой цели предполагает овладение опытом реа-
лизации штабных функций в управленческой деятельности, развитие и закрепление уме-
ний саморегуляции, развитие мотивационной сферы личности будущего выпускника. 
Содержательная составляющая процесса обучения курсантов состоит из 5 разделов, 
включенных в экспериментальный модуль (по дисциплине «Тактика» – 545 часов, в том 
числе 352 часа с преподавателем; по дисциплине «Служебно-боевое применение внут-
ренних войск» – 556 часов и 338 часов соответственно). 

Развитие штабной культуры связано с опорой как на общие и частные педагогиче-
ские принципы. 

К этапам процесса развития штабной культуры у курсантов следует отнести: адап-
тационно-ориентационный, завершающийся развитием у курсанта ценностных ориента-
ций с четким определением среди них места и значения штабной культуры, а также спо-
собов и правил ее развития (3-6 месяцев); профессионально-базовый, приводящий к 
формированию и развитию умений реализации штабных функций в управленческой дея-
тельности, развитие и закрепление умений саморегуляции, развитие мотивационной сфе-
ры личности будущего выпускника (вторая половина 1 курса – 4 курс); закрепляющий, 
обеспечивающий накопление опыта проявления штабных функций в управленческой 
деятельности (5 курс). Результат развития штабной культуры может быть определен по 
критерию успешности решения учебно-практических задач, связанных с реализацией 
штабных функций в управленческой деятельности командира.  

К педагогическим условиям реализации модели развития штабной культуры у 
курсантов вузов внутренних войск МВД России в процессе обучения относятся: повы-
шение профессионально-педагогической подготовленности преподавателей к деятельно-
сти по развитию штабной культуры у курсантов вузов внутренних войск МВД России в 
процессе обучения; проектирование педагогической технологии эффективного развития 
штабной культуры у курсантов вузов внутренних войск МВД России; формирование 
направленности у курсантов вузов внутренних войск МВД России на деятельность по 
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эффективному развитию штабной культуры в процессе обучения. 
Определено, что к основным характеристикам, составляющим профессионально-

педагогическую подготовленность преподавателя к деятельности по развитию штабной 
культуры у курсантов, относятся:  

1. Теоретико-педагогические знания и сформированные на их основе умения эф-
фективной организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, характери-
зующиеся глубиной понимания педагогических явлений. Это значит, что результатом 
педагогического воздействия должно быть не просто качественное усвоение знаний по 
учебной дисциплине, а обеспечение влияния усвоенных знаний на другие личностные 
качества обучающихся, характеризующие штабную культуру офицера. 

2. Профессионально-специальные знания в сфере преподавания тактических дис-
циплин. Важно, чтобы эти знания отличались фундаментальностью, новизной, современ-
ностью преподаваемого материала.  

3. Коммуникативные умения и навыки преподавателя.  
Экспериментальное исследование позволило определить следующие способы по-

вышения профессионально-педагогической подготовленности преподавателей к деятель-
ности по развитию штабной культуры у курсантов в процессе обучения: 

1. Развитие у преподавателей направленности на совершенствование собственной 
профессионально-педагогической подготовленности, достижение успеха. Это достигать-
ся: а) созданием и актуализацией необходимого педагогического идеала; б) созданием и 
расширением поля перспектив педагогического труда; в) совершенствованием морально-
го и материального стимулирования творчества в преподавательской деятельности.  

2. Повышение профессиональной подготовленности преподавателей в процессе 
проведения научных исследований, в организованных формах методической работы, по-
вседневной самостоятельной работы, проведения занятий, взаимопосещений и др.  

3. Организация мониторинга профессионально-педагогического роста преподава-
телей, улучшение качественного состава профессорско-преподавательского состава вуза.  

Другим педагогическим условием реализации модели развития штабной культуры 
курсантов выступает разработка педагогических технологий. В исследовании под педа-
гогической технологией понимается научно обоснованный и спроектированный процесс 
алгоритмизированных взаимодействий преподавателя и обучающегося, обеспечивающий 
с высокой долей вероятности достижение поставленной цели. 

Проектирование педагогической технологии по развитию у курсантов штабной 
культуры включает: определение педагогических целей, которые необходимо достичь в 
образовательном процессе; ориентирование в композиционных и социально-
психологических особенностях учебной группы и учет индивидуально-психологических 
особенностей курсантов; выбор содержания процесса обучения с учетом особенностей 
обучаемых и содержанием образовательных программ, связанных с развитием штабной 
культуры; выбор технологий, позволяющих реализовать поставленные цели; адаптация 
выбранных технологий к поставленным целям, определение методов и приемов препода-
вания, средств и оптимальной последовательности их применения; определение этапов и 
способов диагностики и контроля хода и полноты реализации, поставленных образова-
тельных целей. 

В деятельности преподавателя должен быть создан замкнутый технологический 
цикл, который включает: технологию педагогического диагностирования обучаемых; 
технологию педагогического целеполагания; технологию педагогического прогнозирова-
ния и моделирования; технологию планирования; технологию педагогических действий 
по реализации поставленных целей и задач; технологию обратной связи и информацион-
ного обеспечения педагогической деятельности. Каждая из технологий включает сово-
купность специфических, отличающихся от других, форм, методов и приемов, объеди-
ненных целью и общим концептуальным педагогическим подходом.  
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В ходе экспериментальной работы был установлен алгоритм деятельности препо-
давателя по проектированию системы педагогических технологий в исследуемых усло-
виях. Он сводится к следующим этапам: конструирование системы микроцелей, задаю-
щих содержательные параметры, изучаемого объекта; определение технологического 
механизма, позволяющего установить факт достижения поставленной цели; выбор траек-
тории движения курсантов к достижению целей и задач, избранных преподавателем; 
определение психических механизмов развития штабной культуры обучаемых на учеб-
ном материале; разработка технологической модели обучения, как последовательности 
действий обучающего и обучаемых, использования форм, методов и приемов педагоги-
ческого взаимодействия. Исходя из результатов исследования для повышения эффектив-
ности развития штабной культуры у курсантов рекомендуется применять технологии 
стимулирования учебного труда; педагогической поддержки; контекстного обучения; 
модульные технологии обучения; технологии развивающего, проблемного обучения, по-
этапного формирования умственно-практических действий, контроля; технологии кон-
центрированного обучения; проектные технологии; индивидуальные и групповые формы 
проведения занятий. 

Третьим педагогическим условием выступают научно-обоснованные предложения 
по формированию направленности у курсантов на деятельность по эффективному разви-
тию штабной культуры в процессе обучения. В исследовании направленность представ-
ляет собой систему устойчивых, относительно независимых от наличной ситуации и свя-
занных с целями, мотивов. Направленность на развитие штабной культуры курсанта 
предполагает наличие личной устремленности к овладению необходимыми опытом, зна-
ниями и умениями командно-штабной деятельности, а также применению их в профес-
сиональной сфере. У курсантов в ходе обучения она проявляется: в положительном от-
ношении к управленческой и штабной работе; в понимании и внутреннем принятии це-
лей и задач штабной и управленческой деятельности, относящихся к ней идеалов, инте-
ресов, убеждений и установок; в сложившейся мотивации на осуществление действий по 
овладению необходимыми профессиональными знаниями и умениями, коммуникатив-
ными навыками, а также умениями и навыками профессионального поведения, характе-
ризующими высокий уровень штабной культуры военного специалиста; в стремлении к 
развитию эмоционально-волевых качеств, позволяющих осуществлять эффективную ре-
гуляцию профессионального и бытового поведения в различных ситуациях командно-
штабной и военно-педагогической деятельности.  

К основным способам формирования у курсантов направленности на развитие 
штабной культуры в процессе обучения следует отнести: 

1. Совершенствование содержания обучения, наполнение его базовыми знаниями 
о сущности штабной культуры, ее компонентном составе, роли и значении в формирова-
нии профессионального облика офицера внутренних войск МВД России.  

2. Оказание педагогической помощи в усвоении курсантами социального смысла 
и значения штабной культуры в системе профессиональной деятельности современного 
военного специалиста. 

3. Подбор и совершенствование учебных технологий, формированию и развитию 
устойчивой мотивации к изучаемому предмету. 

Экспериментальная работа показала, что претворение названных педагогических 
условий в жизнь обеспечивает развитие штабной культуры у курсантов на 16÷18%. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности кинестетического ощущения чувства усилия в паттинге 

и мини-гольфе, описана методика тренировки чувства усилия с помощью измерений промежутков 
времени качения мяча от момента удара до момента попадания в лунку. В результате проведенных 


