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Диагностика педагогической готовности студентов 

военного учебного центра 
 
Аннотация. В ВУЗах военная подготовка осуществляется с целью обучения студентов в интересах 

Вооруженных сил и создании мобилизационного резерва страны. Военная подготовка в ВУЗах осу-

ществляется в военных учебных центрах (ВУЦ). Одним из требований к выпускнику ВУЦ – это осу-

ществление военно-педагогической (военно-политической) деятельности. Осуществление этой дея-

тельности невозможно без формирования у студентов ВУЦ педагогической готовности, в связи с чем, 

необходимо изучать проблему формирования педагогической готовности. На сегодняшний день мы 

имеем теоретические и практические знания, накопленные методы подготовки, целую структуру си-

стемы подготовки, проверенные способы и средства реализации диагностирования педагогической 

готовности. Для решения проблемы следует рассматривать многие аспекты, начиная с организации 

образовательного процесса, осуществляемого педагогом, и заканчивая индивидуальными подходами 

в работе с обучающимися. Готовность студента ВУЦ к профессиональной деятельности как препода-

вателя требует качественного и постоянного диагностирования. Диагностирование - важнейший ком-

понент образовательной деятельности, влияющий на подготовку студента ВУЦ как педагога. 

Ключевые слова: педагогическая готовность, военная подготовка, студенты военного учебного цен-

тра, педагогическое диагностирование. 
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Diagnostics of pedagogical readiness of students of the 

military training center 
 
Abstract. The purpose of military training in universities is to educate students for the armed forces. This is 

necessary for the creation of a mobilization reserve of the country. Military training is conducted in military 
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training centers (MTC).One of the important requirements for graduating students is conducting military-

pedagogical (military-political) activities. It is impossible to do without the formation of pedagogical readi-

ness among students of the MTC. In this regard, it is necessary to study the problem of the formation of ped-

agogical readiness. Nowadays we have theoretical and practical knowledge, accumulated training methods 

and a whole structure of the training system. It can help to diagnose the pedagogical readiness. To solve the 

problem, many aspects should be considered, from the organization of the educational process to individual 

approaches in working with students. The readiness of the MTC student for professional activity as a teacher 

requires high-quality and constant diagnosis. Diagnosis is the most important component of the educational 

activity. It influences on the preparation of a student of the MTC as a teacher. 

Key words: Pedagogical readiness, military training, students of the military training center, pedagogical di-

agnosis.  

 

 

а современном этапе развития Во-

оруженных сил Российской Феде-

рации проблема военного образо-

вания в целом, и проблема подготовки 

офицерских кадров в частности, становит-

ся общегосударственной задачей и приоб-

ретает немалую значимость и актуаль-

ность. Современное развитие военного об-

разования касается не только содержания 

образовательных программ и нормативной 

базы, но и системных преобразований, в 

ходе которых пересматриваются формы 

его получения. Одним из новых подходов 

к формированию кадрового потенциала 

Вооруженных Сил является подготовка 

офицеров в стенах гражданского учебного 

заведения. [8] 

Для решения задач подготовки высо-

коквалифицированных специалистов, Ми-

нистром обороны принято решение о под-

готовке офицеров кадра не только в систе-

ме военного образования, но и в военных 

учебных центрах (ВУЦ) профильных вузов 

с использованием всего научного, методи-

ческого и материально-технического по-

тенциала гражданского вуза  [9]. 

Компетенции выпускников ВУЦ 

определены в квалификационных требова-

ниях к военно-профессиональной подго-

товке граждан, проходящих обучение по 

программе военной подготовки, которые 

являются дополнением к федеральному 

государственному образовательному стан-

дарту высшего образования. Требования к 

выпускнику ВУЦ, обучаемого по про-

граммам подготовки офицеров кадра, 

определяют, что он должен обладать не 

только военно-профессиональными компе-

тенциями в служебной (повседневной и 

боевой),  эксплуатационной деятельности, 

но и в военно-педагогической (военно-

политической) деятельности. К которой 

относят: способностью организации заня-

тий по боевой подготовке в подразделе-

нии, проведения военно-политической ра-

боты с подчинённым личным составом, 

информационно-пропагандистской, воен-

но-социальной, культурно-досуговой, пси-

хологической работы, организации мо-

рально-психологического обеспечения за-

дач боевой подготовки, боевых задач в 

мирное время и в условиях боевой дея-

тельности, а так же поддержания правопо-

рядка и укрепления воинской дисциплины 

в подразделении. Формирование компе-

тенций выпускников ВУЦ в военно-

педагогической деятельности невозможно 

без формирования их педагогической го-

товности к работе с личным составом в 

подразделении, иными словами их готов-

ности к преподавательской деятельности. 

Формирование педагогической го-

товности студентов ВУЦ является необхо-

димым условием для их дальнейшей 

успешной деятельности в военных органи-

зациях Российской Федерации – работе с 

личным составом, комфортной коммуни-

кации с коллегами, эффективной работы с 

руководящим составом. Полученные педа-

гогические навыки дадут возможность 

беспрепятственно, быстро и четко, а глав-

ное успешно выполнять поставленные бо-

евые задачи. Умение ощущать личный со-

став, а также грамотно прогнозировать по-

Н 
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ведение подчиненных, поможет избежать 

будущему офицеру курьезных ситуаций. 

[10]  

Выпускники ВУЦ, как педагоги, 

должны уметь выявить проблемные аспек-

ты обучения и воспитания каждого обуча-

емого с целью определения пробелов в 

знаниях, планировании последующих эта-

пов учебно-воспитательного процесса, 

внутренней и внешней коррекции, а также 

оптимизации всей процедуры образования. 

Само определение «готовность» в работе 

Ю.В. Брылеевой и Ф.Д. Рассказова рас-

сматривается как «овладение профессио-

нальными функциями, приобретенными на 

основе освоения знаний, умений и навы-

ков».[2] Анализируя проблему диагности-

ки готовности студентов к преподаватель-

ской деятельности, стоить обратить боль-

шое внимание на ее значимость и актуаль-

ность для успешной реализации целей об-

разовательного процесса. Данной темати-

кой были заинтересованы многие теорети-

ки и практики.  

Понятие «педагогическая диагности-

ка» было предложено К. Ингенкампом. 

Ученый считает, что это понятие охваты-

вает все диагностические задачи, связан-

ные с образованием. Это средство, способ-

ное выявить предпосылки, методы, сред-

ства и содержание педагогического про-

цесса для его оптимизации.  

В.И. Загвязинский и Р. Атаханов 

определяют педагогическую диагностику 

как: «Процесс и способы определения сте-

пени развития личностных качеств, за-

труднений в обучении, развитии, общении, 

освоении профессии, а также эффективно-

сти функционирования и развития психо-

логических систем, технологий, методик, 

педагогических проектов».[4] 

В.Г. Максимов в своем учебном по-

собии «Психолого-педагогическая диагно-

стика» изучает рассматриваемое понятие 

как возможность распознавания качеств 

образовательной деятельности, причин ее 

как положительных, так и порой отрица-

тельных результатов со стороны профес-

сиональной сферы. [7] 

Стоит отметить работу Н.В. Кузьми-

ной, определившую педагогическую го-

товность как набор навыков и умений спе-

циалиста, способствующих прагматичной 

деятельности, что является наиважнейшей 

частью в успешном результате диагности-

рования.[1]  

А.В. Лейфа и Е.В. Павлова в своей 

статье [5] выделяют два направления, по 

которым можно разделить готовность пре-

подавателей: инвариантный и вариатив-

ный. Инвариантный модуль программы 

обучения формируется непосредственно 

научным руководителем образовательной 

программы. Главной целью данного 

направления являются действия, направ-

ленные на познавательную среду, ее изу-

чение и совершенствование. 

 Преподаватель должен быть готов к 

переменам в образовании, передать «све-

жую» информацию обучающимся, именно 

эту готовность и подразумевает инвари-

антный модуль. На данном этапе происхо-

дит проверка уровня владения основными 

методами обучения, способами, средства-

ми и возможностями получения информа-

ции, ее хранения, обработки, реализации и 

совершенствованию. Результатом данного 

метода станет владение современными 

информационными технологиями, спосо-

бами и средствами обработки и правиль-

ному донесению информации до обучаю-

щихся, возможность формировать инфор-

мационные базы, которые впоследствии 

помогут в решении проблем.[3] Вариатив-

ный модуль в свою очередь формируется 

сторонним заказчиком образовательной 

программы. Он преследует цель активиза-

ции исследовательской среды. А.В. Лейфа 

и Е.В. Павлова определяют этот модуль 

«смысловой составляющей-тем, насколько 

происходящие изменения соотносятся с 

системой представления педагога об обра-

зовательном процессе, и … операционно-

деятельностной составляющей готовно-

сти». Знание современных материалов и 

актуальных направлений образования, 

умение использовать индивидуальные 

способности для решения проблем и задач, 

которые требуют современного подхода, 
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способность осуществлять исследование в 

области филологического образования с 

помощью новых методов, возможность 

проанализировать результаты уже прове-

денных исследований в области филологии 

и научиться применять их - результат, ко-

торый ожидается при вариативном модуле. 

[5] 

Одним из самых важных требований, 

предъявляемых к преподавателю, является 

психологическая готовность. Ее подразде-

ляют на 4 направления: саморегуляция, 

мотивация, операциональное направление 

и ценностно-смысловое. Вышеприведен-

ные компоненты и определяют методы 

изучения готовности преподавателя с пси-

хологической точки зрения. Они направ-

лены на самого обучающего, его умение 

прорабатывать свои личностные парамет-

ры.  

Так, саморегуляция – это метод о 

способности определять цели деятельно-

сти, планировать свои задачи и правильно 

распределять время на них, готовность 

нести ответственность за принятые заклю-

чения, формировать свое мнение и ориен-

тироваться в первую очередь на него в 

принятии решений в процессе реализации 

образовательной деятельности. [6] 

Метод мотивационный предполагает 

моменты, содействующие изменению 

условий реализации образовательного 

процесса. Любой человек стремится к дея-

тельности, приносящей удовольствие как 

от процесса, так и от результата. Занятие 

должно быть продуктивным в восприятии 

психологическом и порой материальном. 

По мнению Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева 

человек соизмеряет деятельность с крите-

риями удовольствия, смысла и усилия. 

Наличие мотивации само по себе можно 

рассматривать как метод диагностики пре-

подавателя. Она определяет  склонность 

человека пробовать себя в новых направ-

лениях, желание развиваться и передавать 

знания студентам, что повлияет и на его 

личностный рост. [11] 

Операционно - деятельностный ме-

тод демонстрирует опыт работы, приобре-

тенные навыки, освоенные направления, 

которыми обладает преподаватель. В каче-

стве средства и способа анализа подготов-

ленности к обучению студентов выступает 

качественный показатель работы в образо-

вательной сфере, количество созданных 

работ, приносящих пользу в обучении сту-

дентов и т.д.  

Четвертым методом и наиболее 

трудным в плане исследования является 

ценностно-смысловой. Он отражает вариа-

тивный аспект готовности, т.е для его по-

стижения уместны методы изучения со-

знания индивидуальных и групповых 

субъектов образовательной деятельности 

[4]. Здесь необходимо определить, как пе-

дагоги относятся к модернизации образо-

вательной деятельности при их непосред-

ственном участии, к самой образователь-

ной деятельности и т.д. Для этого респон-

дентам предлагается, к примеру, пройти 

опрос «индивидуальное общение» тести-

рование для ответа на вопросы связанные с 

работой преподавателя как основного 

субъекта исследуемой сферы.  

Методы обучения, подход к каждому 

обучающемуся, в целом вся деятельность 

педагогов должна подвергаться постоян-

ной проверке и анализу недочетов. Диа-

гностирование является неотъемлемой ча-

стью педагогической готовности. Об этом 

в своей работе пишут Н.Я. Сайгушев, О.А. 

Веденеева, А.С. Валеев. [12] 

Таким образом, диагностику готов-

ности педагогов стоит рассматривать как 

исследовательский процесс, основным 

движением которого является определение 

уровня готовности студентов к педагоги-

ческой деятельности, умение выявлять 

возможные пробелы в знаниях и найти пу-

ти решения выявленных проблем.   

Готовность студента ВУЦ к профес-

сиональной деятельности, как преподава-

теля, требует качественного и постоянного 

диагностирования. Эффективность про-

цесса формирования готовности возможна 

лишь при комплексном применении мето-

дов, помогающих ориентировать офицера 

на педагогическую и психологически 
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осмысленную и целенаправленную работу 

с личным составом, что усиливает каче-

ство процесса профессиональной подго-

товки. Достижение необходимых резуль-

татов образовательного процесса, успеш-

ная профессиональная подготовка и опре-

деленная перспектива развития позволяют 

удовлетворять потребность не только в пе-

редаче знаний, но и в личностном росте.  

Итак, диагностирование важнейший 

компонент образовательной деятельности, 

влияющий на качество подготовки специа-

листов. Диагностирование педагогической 

готовности студентов ВУЦ позволят вы-

явить наиболее оптимальные «инструмен-

ты» формирования педагогической готов-

ности к работе с личным составом, а зна-

чит выполнения квалификационных тре-

бований в формировании компетенций в 

военно-педагогической деятельности бу-

дущих офицеров. 
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