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Аннотация 
В статье раскрывается поиск новых путей и возможностей повышения качества педагогиче-

ской подготовки адъюнктов, обучающихся по научно-педагогическим специальностям в Санкт-
Петербургском военном институте внутренних войск МВД России. Важными путями повышения 
качества педагогической подготовки являются развитие умений осуществлять педагогическое про-
ектирование и освоение компетентностного подхода в практической и исследовательской деятель-
ности. Автором предлагается анализ отношений адъюнктов к специальным дисциплинам образова-
тельной программы. 
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Annotation 
The article reveals the search for new ways and opportunities of improvement of quality of the 

pedagogical training of the graduates in a military academy who are training to the scientific and pedagog-
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ical specialties at the St. Petersburg military institute of internal troops of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. Important ways of improvement of quality of the pedagogical preparation are development of 
the abilities to carry out the pedagogical design and development of the competence-based approach in the 
practical and research activities. The author offers the analysis of the relations of graduates in the military 
academy to special disciplines of the educational program. 

Keywords: graduates in military academy, pedagogical design, competence-based approach, ped-
agogical disciplines. 

Обновляющаяся система военного образования поставила перед преподавателями 
вузов ряд новых задач, которые связаны с совершенствованием образовательного про-
цесса, его научно-методического обеспечения и организацией новых педагогических ис-
следований. В настоящее время остро встаёт вопрос о разработке мер по повышению 
уровня научно-педагогической подготовки профессорско-преподавательского состава 
военных вузов. Серьезной проблемой остаётся также отсутствие системы подготовки 
педагогических кадров для высшей военной школы. Повышение квалификации научно-
педагогических кадров рассматривается важнейшей задачей развития военного образо-
вания.  

Научная работа как специфическая форма человеческой деятельности в отличие от 
любой другой направлена на получение нового знания. В условиях изменившихся требо-
ваний к подготовке кадров высшей квалификации и реализации новых образовательных 
стандартов возникают вопросы первостепенной важности.  

Какими должны быть профессиональная и педагогическая компетентность офице-
ра? Как совершенствовать подготовку адъюнктов с позиции изменившихся требований к 
диссертациям? Как способствовать повышению функциональных возможностей иссле-
довательской деятельности в адъюнктуре? Как уплотнить педагогическую подготовку 
адъюнктов по научно-педагогическим специальностям, в силу того, что офицеры в боль-
шей части имеют высшее военное образование? В практическом плане возникает необ-
ходимость в создании условий, в которых офицер сможет развивать коммуникативные и 
исследовательские компетенции, которые являются приоритетными для усиления моти-
вации к научной деятельности. Во многом эти условия обеспечиваются обогащением об-
разовательной среды военного вуза, комплексом организационных и методических мер, 
позволяющих включаться в различные инициативы по педагогике. 

Повышение качества педагогической подготовки адъюнктов военных вузов, опре-
деление места, роли и функций педагогических дисциплин в общей структуре содержа-
ния образования адъюнктов начинается с анализа подходов к определению целей и со-
временного состояния педагогической науки. Анализ развития педагогической науки 
свидетельствует об изменении ее статуса и места в системе других наук. Сегодня проис-
ходит: 

• интенсивное развитие методологического сознания в педагогике, одним из 
важнейших показателей которого является заметный рост числа научных работ по про-
блемам организации и проведения педагогических исследований; 

• теоретизация педагогики, классификация научных работ в зависимости от спо-
соба представления исследуемого предмета на эмпирические и теоретические. 

Новое качество педагогической подготовки в военном вузе обусловливает поиск 
закономерностей становления научной квалификации адъюнкта. Прежде всего, процесс 
подготовки адъюнкта является полифункциональным процессом. Становление субъект-
ного опыта освоения адъюнктом научной деятельности должно осуществляться при изу-
чении любой педагогической дисциплины, что позволяет целостно воспринимать педаго-
гическую реальность и системно в ней действовать на основе педагогической и исследо-
вательской компетентностей. 

Исследовательская компетентность включает в себя характеристику не только 
профессиональной и педагогической подготовки, но и образованности адъюнктов. Обра-
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зованность понимается как внутреннее свойство человека, которое развивается под влия-
нием объективных и субъективных факторов, характеризует способность человека к ре-
шению жизненно важных задач на основе освоения им общей культуры и социального 
опыта. 

Результат освоения образовательной программы характеризует умения адъюнктов: 
• проектировать разнообразные ситуации и в целом процесс своей профессио-

нальной деятельности; 
• разрабатывать и реализовывать исследовательские программы; 
• осуществлять профессиональное развитие с учетом компетентностного подхо-

да, положенного в основу Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования; 

• строить межличностные и деловые отношения, вступать во взаимодействие с 
социокультурной и военно-профессиональной средой, с различными культурами и си-
стемами ценностей; 

• оперировать универсальными способами практической и теоретической дея-
тельности, способами исследовательской деятельности. 

Развитие умений осуществлять проектирование приобретает особую значимость в 
повышении качества педагогической подготовки адъюнктов. 

Педагогическое проектирование определяется как особый вид деятельности педа-
гога в индивидуальном или коллективном творчестве, предполагающий создание и реа-
лизацию педагогических замыслов, направленных на совершенствование воспитания в 
конкретных условиях. 

«При разработке педагогических проектов существует определенная логика, ха-
рактерная для организации процесса в целом и каждого из ее этапов. В педагогическом 
проектировании процесс изменений представляется как ряд событий, каждое из которых 
взаимозависимо друг от друга. Поэтому в проектировании обосновывается ожидаемый 
результат, а затем определяется этапность и средства его достижения» [1, с. 16]. Опреде-
ление возможных этапов проектирования обусловливается принципами, которые оказы-
вают существенное влияние на развитие воспитательных процессов. Принципы направ-
ляют поиск педагогических идей, их реализацию в конкретных условиях. 

Новым направлением в профессиональном развитии и в подготовке кадров выс-
шей квалификации по научно-педагогическим специальностям следует рассматривать 
освоение компетентностного подхода в практической и исследовательской деятельности. 

«Перейти на компетентностный подход всем преподавателям военного вуза одно-
временно, не имея опыта его реализации и апробированного учебно-методического ком-
плекса, – задача довольно сложная и требующая организации определённых мероприя-
тий для поддержки профессорско-преподавательского состава в переходный период» [2, 
с. 117-118]. 

Поиск закономерностей педагогической подготовки адъюнкта предполагает чет-
кую фиксацию каждого этапа путем определения показателей завершенности этого эта-
па, разработки диагностических методик, позволяющих зафиксировать достижения адъ-
юнкта на каждом этапе освоения программы. 

Каждая дисциплина образовательной программы должна быть ориентирована на 
достижение педагогической компетентности своими средствами, отражающими специ-
фику этой дисциплины и ее связей с другими. 

Мы провели опрос, направленный на выявление отношения адъюнктов к специ-
альным дисциплинам образовательной программы. В опросе принимали участие адъюнк-
ты, обучающиеся по научным специальностям 13.00.01. – общая педагогика, история пе-
дагогики и образования, 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (по обла-
стям и уровням знаний), 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. 
Данные отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Распределение отношений адъюнктов к специальным дисциплинам 

№ Дисциплина 1 2 3 4 
1. Общая педагогика, история педагогики и образования 57,1 14,3 28,6 - 
2. Теория и методика обучения и воспитания 14,3 57,1 28,6 - 
3. Теория и методика профессионального образования 14,3 57,1 28,6 - 
4. Методология и методика научных исследований - 71,4 28,6 - 
5. Психология и педагогика высшей военной школы 28,6 42,8 28,6 - 
6. Педагогика 71,4 14,3 14,3 - 
7. Психология человека 57,2 42,8 - - 
8. Технологии профессионально-ориентированного обучения 14,3 42,8 28,6 14,3 

9. 
Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискус-
сии и общения 

42,8 42,8 14,3 - 

 ИТОГО (в %) 33,3 42,8 22,2 1,5 
Условные обозначения: 1. Любимый предмет, все понятно – 3; 2. Очень сложно, но нравится – 2; 3. Не-

интересно, не нравится – 1; 4. Ничего не понятно – 0. 

Кроме того, адъюнктам было предложено определить причины, по которым дан-
ные дисциплины по специальности являются любимыми и интересными. Данные пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Причины отношений адъюнктов к дисциплинам 

№ Дисциплина А Б В Г 
1. Общая педагогика, история педагогики и образования 2 2 3 3 
2. Теория и методика обучения и воспитания  1 4 3 
3. Теория и методика профессионального образования  2 3 3 
4. Методология и методика научных исследований 1  3 5 
5. Психология и педагогика высшей военной школы 1 1 2 3 
6. Педагогика  1 4 2 
7. Психология человека 1 1 2 4 
8. Технологии профессионально-ориентированного обучения  1 3 2 

9. 
Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискус-
сии и общения 

1 1 3 2 

 ИТОГО (в %) 8,6 14,3 38,6 38,6 
Условные обозначения: Нравится преподаватель – А; Отдаю предпочтение именно этой дисциплине – 

Б; Считаю, что без этих знаний не может быть сформирована педагогическая компетентность – В; Надеюсь, что 
именно эти знания пригодятся мне в дальнейшей работе – Г. 

Анализ результатов по данным критериям показал, что отношение адъюнктов к 
специальным дисциплинам образовательной программы избирательно. В основном педа-
гогические дисциплины сложно осваивать, но адъюнктам нравится, наиболее присталь-
ного внимания заслуживают дисциплины «Педагогика и «Методология». Главным осно-
ванием изучения этих дисциплин адъюнкты считают их востребованность в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
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