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Аннотация. В статье раскрываются структурные характеристики профессио-

нально-педагогической компетентности курсовых офицеров вузов МВД России. Выде-
лены критерии сформированности профессионально-педагогической компетентности 
у курсовых офицеров вузов МВД России. Для оценки сформированности у курсовых 
офицеров профессионально-педагогической компетентности предложен оценочный ин-

струментарий, представляющий комплекс диагностических материалов. 
Abstract. The article reveals the structural characteristics of professional pedago-

gical competence of course officers of universities of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. The criteria for the level of proficiency in professional pedagogical compe-

tence of course officers of universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia have 

been identified. To assess the level of proficiency in professional pedagogical compe-
tence of course officers an evaluation tool that is a set of diagnostic materials is proposed. 
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Профессионально-педагогическая деятельность курсовых офицеров пред-

полагает формирование специфических требований, из которых складывается 
обширный перечень качеств, влияющих на профессиональную компетентность 
кадров. У них на высоком уровне должны быть сформированы не только тео-
ретическая база, практические навыки, но и умение развиваться в профессио-
нальном плане, проявлять педагогический креатив и т. д. Постоянные комму-
никации в среде курсантов ведут к применению в учебной деятельности мето-
дов личностно-ориентированного характера и разграничению подходов к вос-
питанию и взаимосвязей участников коллектива. Однако нередко перед курсо-
выми офицерами возникают проблемы, связанные с неумением воздействовать 
и координировать вверенный личный состав кадров в процессе решения задач, 
целью которых является достижение качественных результатов. Помимо этого 
присутствуют сложности по организации учебной деятельности и воспитания. 
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Особенности ведомственного учебного заведения, регулирование профессио-
нальной деятельности, установленная иерархия, входящие в структуру взаимо-
связей между участниками процесса обучения, не позволяют курсовым офи-

церам на необходимом уровне изучить и применять тот профессиональный  
ресурс, с которым они сталкиваются повседневно. Это приводит к тому, что 
они затрудняются при выборе необходимых механизмов для понимания инди-
видуально-психологических качеств курсантов, выстраивания оптимальной 
системы работы с каждым из них, а также сохранения и укрепления психиче-
ского состояния членов коллектива.  

В связи с этим образовалась необходимость исследовать профессиональ-
ную и педагогическую части системы знаний курсовых офицеров, которые поз-

воляют им производить качественный анализ и оценку своей активности и актив-

ности своего подразделения, планировать собственную деятельность и деятель-
ность других кадров, мотивировать их морально на решение поставленных задач 
в процессе общей работы, определять педагогически эффективные сценарии об-
щения между курсантами и остальными участниками учебной деятельности.  

Опираясь на то, что внутренние характеристики курсовых офицеров вузов 
МВД России определяют ключевой аспект продуктивности при взаимосвязях с 
курсантами в рамках воспитательно-педагогической деятельности, формирую-
щей профессиональных подход и технику в процессе воспитательно-педагоги-

ческой работы вуза МВД России, профессионально-педагогическая грамотность 
курсовых офицеров вузов МВД России может выполнять основную функцию 
при выборе возможных методов личностного и профессионального роста.  

Детальное изучение содержания профессионально-педагогического 
уровня курсовых офицеров, а также регламентация ее высокого значения в 
личностно-профессиональном формировании кадров позволяет нам устано-
вить следующие параметры образования профессионально-педагогической 
компетентности у курсовых офицеров вузов МВД России. 

 

Таблица 1 

Критерии сформированности  
профессионально-педагогической компетентности  

у курсовых офицеров вузов МВД России 

 
Знаниевый аспект 

(знания и представления по части организации учебно-воспитательной дея-
тельности, коммуникаций с кадрами, иными участниками процесса обуче-

ния в вузе) 

Оптимальный уровень Допустимый уровень Критический уровень 

- объем профессионально-

педагогических знаний: 
знает о приемах и методах 
формирования личностно-

- сформировано представ-
ление о построении учебно-

воспитательной деятель-

ности, коммуникаций  

- недостаточно сфор-
мированы знания по 
части организации 
учебно-воспитательной 
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развивающего учебно-

воспитательного процесса, 
взаимосвязей с курсантами, 
остальными участниками 
учебной деятельности 
в вузе; 
- понимает особенности 
использования приемов и 
методов педагогической 
деятельности и воспитания 
курсантов; 
- владеет техниками исполь-
зования распространенных 
методов учебно-воспита-

тельной деятельности, умеет 
объединять личностные, 
коллективные и обществен-
ные разновидности; 
- твердо владеет знаниями 
и навыками соединения 
различных видов организа-
ции коммуникаций с кад-
рами и другими членами 
педагогической деятельно-
сти при преодолении все-
возможных трудностей 
учебно-воспитательного 
характера;  
- умеет применять знания 
на практике. 

с участниками обучения, 
другими членами коллекти-
ва в вузе, техниках, приме-
няемых при взаимодейст-
вии, осознает значение их 
применения в динамичной 
среде профессионально-

педагогической деятельно-
сти, но на слабом уровне 
находятся методические 
знания; 
- при проявлении собст-
венной позиции не всегда 
ссылается на научные 
теоретические знания; 
- знает о ведущих разно-
видностях и приемах об-
разовательного процесса, 
но на слабом уровне на-
ходятся знания по целе-
сообразному совмещению 
индивидуальных форм 
взаимодействия с кол-

лективными, обществен-
ными и их применения 
для достижения всевоз-
можных учебно-

воспитательных целей; 
- тяготеет к скорейшему 
применению усвоенных 
знаний на практике. 

работы, коммуникаций 
с кадрами, другими 
членами образователь-
ного процесса в вузе; 
- ориентируется на 
внутреннее чутье, 
не понимая результаты 
своей педагогической 
деятельности; 
- не получается  
использовать полу-
ченный опыт о видах 
и приемах учебно-

воспитательной ра-

боты, объединения 
личностных, коллек-
тивных, общественных 
в ходе преодоления 

трудностей учебно-

воспитательного  
характера; 
- недостаточно умеет 
соотносить собствен-
ные действия и воз-
можные ответы на во-
просы с полученными 
знаниями и навыками. 

Мотивационный критерий 
(мотивация освоения технологий и методов деятельности, способствующих  

организации учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с курсантами, 
иными участниками образовательного процесса в вузе) 

Оптимальный уровень Допустимый уровень Критический уровень 

- активен и положительно 
настроен на познание  
и применение личностно 
формирующих методов и 
приемов образовательного 
процесса в вузе, изучению 
и использованию принятых 
техник обучения; 
- постоянно интересуется 
предложенной деятель-

ностью; 

- нейтрально относится к 
действиям, направленным 
на познание и примене-
ние личностно разви-
вающих методик и сце-

нариев образовательного 
процесса в вузе; 
- не проявляет заинтере-
сованность такой сферой 
профессионально-

педагогической работы 

- полностью отсутст-
вует заинтересован-
ность к данному на-
правлению; 
- отрицательно смотрит 
на необходимость 
формирования профес-
сионально-педагоги-

ческой грамотности 

и применению лич-

ностно развивающих 
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- способен самостоятельно 
оценивать свои действия при 
создании индивидуального 
образовательного сценария, 
продвижением в ходе его 
реализации, а также за целе-
сообразностью педагогиче-
ского процесса; 
- формируется внутренняя, 
а не внешняя мотивация, не 
требуется стороннее сти-
мулирование на действия; 
- позитивное отношение к 
познанию личностно раз-
вивающих методов, видов 
и техник учебной деятель-
ности и воспитания кадров; 
- настроен на постоянное 
познание современных 
практик в образовании. 

или наблюдается частич-
ная заинтересованность; 
- необходимость подго-
товки персонального 
учебного сценария осоз-
нается, но наблюдается 
недостаточное тяготение 
к участию в нем; 
- нейтрально, даже пас-
сивно относится к лично-
стно развивающим мето-
дикам, видам и техникам 
учебной деятельности 
и воспитания кадров и их 
применению в профес-
сиональной деятельности. 

подходов и методов 
учебной деятельности 
и воспитания кадров. 

Операциональный критерий 
(опыт использования технологий и методов обучения и воспитания курсантов 

в своей учебно-воспитательной деятельности) 
Оптимальный уровень Допустимый уровень Критический уровень 

- высокая степень заинтересо-
ванности в познании и приме-
нении личностно развива-
ющих подходов и методов 
образовательного процесса  
и воспитания курсантов; 
- сформированы навыки 
к личностно-профессио-

нальному росту на базе  
полученных знаний  
и приобретенного опыта; 
- при обосновании своей 
позиции исходит из субъек-
тивных знаний и навыков; 
- высокая степень заинте-
ресованности и креативный 
подход к формированию в 
учебном заведении лично-
стно развивающего учебно-

воспитательного процесса; 
- применяет в своей  
деятельности показатели 
других членов педагоги-

ческого процесса. 

- наблюдается рост уве-
ренности в необходимо-
сти освоения и использо-
вания приемов и техник 
образовательной деятель-
ности и воспитания кур-
сантов, но активность в 
применении своих знаний 
находится на слабом 
уровне; 
- частично применяет рас-
пространенные методы 

обучения и воспитания; 
- наблюдается рост уве-
ренности в необходимости 
использования личностно 
развивающих приемов  
и методов образования и 
воспитания, но активность 
в данной области проявля-
ется не каждый раз. 

- не используют в ре-
альности знания о 
личностно развиваю-
щих приемах и мето-
дах образования и 
воспитания кадров, не 
наблюдается даже час-
тичное использование; 
- осознанно не приме-
няют методы и прие-
мы образования и вос-
питания, влияющие на 
формирование в вузе 
личностно развиваю-
щего учебно-воспита-

тельного процесса. 
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Для контроля образования у курсовых офицеров профессионально-

педагогической грамотности был сформирован механизм оценки, состоящий 
из сочетания диагностических компонентов. 

 

Таблица 2 

Критерии и диагностики анализа сформированности  
у курсовых офицеров  

профессионально-педагогической компетентности 

 

Критерии  
сформированности 

Характеристики 
Диагностический 
инструментарий 

Знаниевый - владеет приемами и методиками 
формирования личностно-развива-

ющего учебно-воспитательного 
процесса, коммуникации с участ-
никами образования, другими  
членами учебной деятельности 
в вузе;  
- осознает особенности использо-
вания техник и подходов образова-
ния и воспитания курсантов; 
- владеет механизмами использо-
вания распространенных методов 
учебно-воспитательной работы, 
умеет комбинировать персональ-
ные, коллективные, общественные 
виды; 
- сформированы твердые знания и 
умения по совмещению различных 
видов организации коммуникаций 
с курсантами и иными участника-
ми учебной деятельности при дос-
тижении учебно-воспитательных 
целей. 

Диагностическая кар-
та самооценки знаний  

Мотивационный - наблюдается активный интерес к 
познанию и реализации на практи-
ке личностно развивающих мето-
дов и техник образовательного 
процесса в вузе, изучению и ис-
пользованию распространенных 
методов образования; 
- интерес к данному направлению 
не исчезает; 
- присутствует внутренняя, а не 
внешняя мотивация. 

Диагностика уровня 
парциальной готовно-
сти к профессионально-

педагогическому само-
развитию (Н.П. Фети-
скин, В.В. Козлов, 
Г.М. Мануйлов) [6]. 
Методика определе-
ния рефлексивности 
мышления (О.С. Ани-
симов) [1]. 
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Критерии  
сформированности 

Характеристики 
Диагностический 
инструментарий 

Операциональный 
(практический) 

- высокий уровень понимания не-
обходимости осваивать и исполь-
зовать на практике методы и прие-
мы образования, обучения и воспи-
тания кадров; 
- сформированы умения к лично-
стно-профессиональному росту 
с опорой на приобретенные знания 
и опыт; 
- наблюдается высокая заинтересо-
ванность и креативный подход к 
формированию в учебном заведе-
нии личностно развивающего 
учебно-воспитательного процесса; 
- основывается в собственной дея-
тельности на показателях других 
участников обучения. 

Карта оценки и само-
оценки способностей к 
творческой и иннова-
ционной деятельности  
(по В.А. Сластенину, 
Л.С. Подымовой) [5]. 
 

 

В исследовательской работе использовались практические показатели 
52 курсовых офицеров Краснодарского университета МВД России.  

Анализ знаниевого компонента сформированности профессионально-

педагогической грамотности привел к выводам, что для изученного состава 

курсовых офицеров свойственны сжатость и размытость понимания методов 
и приемов выстраивания личностно-развивающего учебно-воспитательного 
процесса, коммуникаций между участниками, другими членами педагогиче-
ской деятельности. 34,6 % курсовых офицеров находятся у критической от-
метки подготовленности к данному направлению. 

Детальное рассмотрение мотивационного аспекта сформированности 
профессионально-педагогической компетентности курсовых офицеров выявило, 
что у большей части участников исследования (43,7 %) на высоком и уровне 
«выше среднего» находятся элементы коммуникативной, пессимистической и 
ментальной готовности к самосовершенствованию. Средние показатели исходят 
из составляющих мотивационной и нравственно-волевой подготовки. 37 % уча-
стников исследования выставили невысокие оценки (от 35 до 54) по формули-
ровкам «повышать свое самообразование в области педагогики и психологии», 
«повышать свою потребность в самопознании» и «стремиться получить высо-
кую оценку своей самообразовательной деятельности». Максимальное количе-
ство балов наблюдается у 17,3 % кадров по всем трем факторам: степень мыс-
лительной деятельности, степень самокритичности, степень своего осознания 
в коллективе, 38,5 % – среднее количество баллов по тем или отдельным харак-
теристикам, 44,2 % – минимальное количество баллов. 

Рассмотрение операционального компонента сформированности про-
фессионально-педагогической компетентности курсовых офицеров привело 
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к выводам, что не все курсовые офицеры могут отказаться от установленных 
стереотипов в образовательном процессе, не способны произвести самоана-
лиз и осмыслить его результаты. Важно понимать, что критерий личной зна-
чимости творческой деятельности не достиг высоких показателей.  

Ввиду вышеизложенного, развитие знаниевого, мотивационного и опе-
рационального факторов построения профессионально-педагогической ком-
петентности курсовых офицеров позволяет согласиться с высоким уровнем 
личностно-профессиональной подготовки курсовых офицеров в вузах МВД 
России. 
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