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Введение. Разработка эффективных методов и приемов обучения огневой 

подготовке диктуется требованием к уровню владения курсантами табель-
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ным оружием, поскольку от того, как будут освоены ими двигательные ал-
горитмы в процессе огневой подготовки в тире и на стрельбище, будет за-
висеть длительность службы будущих офицеров и качество выполнения 
ими служебных задач, поэтому цель статьи – поиск точек соприкосновения, 
возникающих в ходе управления процессом обучения и самоуправления на 
занятиях. Методическое мастерство преподавателей военного вуза напря-
мую зависит от способности к самоуправлению и обучения этому курсантов, 
что приводит к улучшению их военно-профессиональных качеств.  

Методология и методика исследования. Основу проведенного исследования 
с учетом военной специфики составили психолого-педагогические идеи разви-
тия личности. Рассмотрен системный подход к процессу обучения курсантов 
в учебном заведении. Личностно-деятельностный подход дал возможность 
проанализировать компоненты личности курсанта как объекта образователь-
ной деятельности. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что реф-
лексия курсантами своих достижений в практике военного вуза не рассмат-
риваются как одна из основных задач образовательной деятельности, что 
приводит к определенной потере эффективности образовательного процес-
са. Составлены рекомендации для преподавателей и для курсантов по 
управлению своими действиями в процессе обучения в военном вузе. 

Заключение. Авторами делается вывод, что процесс управления курсантами 
своими действиями является важной составляющей деятельности педагога 
и способствует повышению методического мастерства преподавателей. 

Ключевые слова: самоуправление, управление, методическое мастерство, 
педагогическая деятельность, преподаватели и курсанты Росгвардии. 

IMPROVING THE PROFESSIONAL SKILLS OF TEACHERS ON THE BASIS 
OF FORMATION OF THE CADETS ABILITY TO SELF-GOVERNMENT 

A. G. Lagutin, G. V. Ruff, T. V. Sidorina (Novosibirsk, Russia) 
Novosibirsk military Institute named after General of the army I. K. Yakovlev of national 
guard troops of Russia, lggandrey@gmail.com, lggandrey@gmail.com, g_ruff@mail.ru, 

sidorinata@mail.ru 
 
Introduction. The purpose of the paper is to search for points of contact aris-

ing in the course of managing the process of cadets learning and self-
management of their actions in the classroom.The development of effective 
methods and techniques for firearms training is dictated by the requirement for 
the level of cadets mastering the service weapons, since how well they master 
motor algorithms in the process of fire training in a shooting range will deter-
mine the length of service of future officers and the quality of their fulfillment 
of official tasks. The methodological skills of teachers at a military higher educa-
tional institution directly depend on their ability to self-manage their actions 
and to teach the students this skill, which leads to their ability to improve their 
military-professional qualities.  

Methodology and methods of the research. The basis of the performed study, 
taking into account military specificity, was the psychological and pedagogical 
ideas on the development of personality. The process of teaching cadets in an ed-
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ucational institution by applying the systems approach is considered as a system, 
whereas the use of the personality-activity approach made it possible to analyze 
the components of the student’s personality as an object of educational activity. 

The results of the study. As a result of the research, recommendations for teach-
ers and cadets on self-management were compiled. The results of the interviews 
and analyzes showed that the development of cadets' self-management of their 
achievements in the educational practice of a military higher educational institu-
tion is not considered as one of the main tasks of educational activity, which leads 
to a certain loss of the effectiveness of the educational process, and the goal set-
ting did not become the starting point for cadets in self-management. 

Conclusion. The authors conclude that the process of cadets' self-management 
of their actions is an important component of the teacher's activity and contrib-
utes to improving the methodological skills of teachers. 

Key words: self-management, management, methodical skill, pedagogical activi-
ty, teachers and cadets of Federal National Guard Troops Service. 

 
Введение. С целью исследования условий формирования управлен-

ческих способностей курсантов в учебном процессе при огневой подго-
товки в войсках национальной гвардии мы стремимся построить опти-
мальную систему преподавания предмета, опирающуюся на современ-
ные требования к качеству подготовке будущих офицеров. Профессор-
ско-преподавательский состав призван искать наиболее эффективные 
методы и приемы обучения, что наряду с обучением курсантов приводит 
к повышению мастерства преподавателей [1]. Поэтому выполнение это-
го требования является условием совершенствования профессионализ-
ма преподавателей.  

В своей статье О. В. Шаляпин, А. Д. Лопуха, И. А. Федосеева отмечают, 
что «судьба отечественного образования напрямую связана с социально-
экономическими изменениями, происходящими в обществе. Источником 
этих проблем выступает человеческий фактор, который формируется 
в процессе социализации и зависит от функционирования в обществе 
образовательных и воспитательных систем» [2, с. 111]. Л. В. Паньшина, 
И. А. Федосеева, О. Андроникова, Ю. М. Перевозкина отмечают, что «зна-
чительно трансформировались требования к педагогу, который должен 
не только обладать умениями и навыками, но и владеть способами по-
становки проблемы и искать творческие пути решения проблемы, вла-
деть современными информационно-коммуникационными технология-
ми» [3, с. 38] и т. д. Нельзя не согласиться с выводами Т. Э. Сизиковой, 
Н. А. Стунжа, А. Ф. Повещенко, Р. О. Агавелян, Т. В. Волошиной о том, что 
«совершая действия и операции с информационным контентом и в рам-
ках контента, субъект осуществляет определенную познавательную 
деятельность, следовательно, его мышление является опосредованным 
отражением информационной контентной реальности» [4, с. 75]. То есть 
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исследователи сходятся во мнении, что для закрепления действий 
в мышлении, необходимы действия по освоению информации и дейст-
вия на основе освоенной информации.  

Проблема исследования состоит в том, что объективная необходи-
мость обеспечения качества обученности сдерживается отсутствием 
сформированности управленческих способностей у курсантов. Объект 
исследования – комплекс технологий обучения курсантов, а предмет ис-
следования – формирование управленческих способностей курсантов 
в учебном процессе.  

Необходимость разработки эффективных методов и приемов обуче-
ния огневой подготовки продиктована требованием к уровню владения 
курсантами табельным оружием. От того, как будут освоены ими двига-
тельные навыки в процессе огневой подготовки, во многом зависит 
длительность службы будущих офицеров и качество выполнения ими 
служебных задач. По данным ЮНЕСКО, сотрудники МВД в России поги-
бают в 2,5 раза чаще, чем в США и во Франции [5], что усиливает акту-
альность обозначенной проблемы и ставит ее в число важнейших мето-
дических разработок венного института.  

Методология и методика исследования. В целом значимость рас-
сматриваемой темы находится на пересечении нескольких векторов: 
дидактики, психологии и менеджмента, что, как следствие их синерге-
тического взаимодействия, дает возможность получить серьезный ре-
зультат – оптимальное выполнение служебно-боевой задачи при сохра-
нении жизни и здоровья личного состава.  

В исследовании применялась методика Н. М. Пейсахова, оценивающая 
уровень развития способности к самоуправлению в экстремальных си-
туациях, анализировались группы практических упражнений: общепод-
готовительные, способствующие развитию и выносливости мышц, ре-
акций; специально-подготовительные (стрелковые упражнения без па-
трона, с патроном, стрельба в усложненных условиях); соревнователь-
ные (стрельба с целью повышения огневой выучки, проведение игр); 
идеомоторные упражнения (мысленное воспроизведение двигательного 
действия, приемов и техники ведения огня), а также владение техниче-
скими устройствами (оптико-электронный тренажер ОЭТ, видеоуста-
новка и электрифицированные мишени), повышающие интенсивность 
и наглядность обучения.  

Результаты исследования. Основными задачами обучения предмету 
«Огневая подготовка» прежде всего являются углубленное изучение ос-
нов и правил стрельбы из применяемого оружия в войсках националь-
ной гвардии; овладение устойчивыми навыками в применении этого 
оружия, особенно в условиях резко меняющейся тактической обстанов-
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ки [6]. На занятиях по огневой подготовке у военнослужащих вырабаты-
вается профессиональная уверенность в своем мастерстве и решитель-
ность в умелом применении оружия [7]. 

Уверенность курсантов в алгоритме действий с табельным оружием, 
приводящая к отработке их навыков до автоматизма этих действий, ба-
зируется не только на понимании личной ответственности за манипу-
ляцию оружием, но и на психологическом механизме самоуправления 
своими действиями независимо от сложности разворачивающихся сце-
нариев военного и мирного времени. Поэтому допуск к освоению кур-
сантами действий с табельным оружием диктуется необходимостью 
предварительной готовности будущих офицеров к «самопроцессам». 
В логике управленческого алгоритма управленческих функций ими яв-
ляются самоанализ действий, самомотивация, самопрогноз, самооргани-
зация, самоконтроль и саморегулирование [8; 9]. Отработка в действиях 
курсантов этого психолого-управленческого механизма, переходящего 
на уровень их самосознания, позволяет всем заинтересованным сторо-
нам процесса обучения огневой подготовке быть уверенными в качест-
венных и безопасных действиях обучающихся [10].  

Педагогическое мастерство преподавателя военного вуза представ-
ляет собой владение системой педагогических, психолого-педагоги-
ческих и военных знаний, умений и навыков по организации и проведе-
нию образовательного процесса с военнослужащими. Одновременно 
преподаватель демонстрирует отработанные им «самопроцессы» и на 
практике показывает способы их применения, самомотивацию, самопро-
гноз, самоорганизацию, самоконтроль и саморегулирование. Тем самым 
вовлекает курсантов в процесс саморазвития, что ведет к улучшению 
качества усвоения программы обучения курсантов. 

Нами проведено исследование способности к самоуправлению препо-
давателей кафедры огневой подготовки, в котором приняли участие 
18 человек. В исследовании применялась методика Н. М. Пейсахова, оце-
нивающая уровень развития способности к самоуправлению [11]. 
Н. М. Пейсахов выделяет пять уровней развития способности к само-
управлению: 1) низкий, 2) ниже среднего, 3) средний, 4) выше среднего, 
5) высокий. Обобщив полученные результаты исследования способно-
сти к самоуправлению преподавателей, мы сделали следующие выводы: 
1) низкий – 0 %, 2) ниже среднего – 6 %, 3) средний – 22 %, 4) выше 
среднего – 36 %, 5) высокий – 28 %. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 
у большинства преподавателей уровень развития способности к само-
управлению находится на уровне выше среднего. 
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Заключение. Кафедра огневой подготовки Новосибирского военного 
института им. генерала армии И. К. Яковлева является примером орга-
низованности, дисциплинированности, высокого профессионализма по 
организации и методике проведения занятий, тренировок, стрельб, 
применению новых методик обучения и воспитания. Преподаватели ка-
федры огневой подготовки играют решающую роль в активизации 
учебной и познавательной деятельности курсантов, воздействуют на 
них личным примером, убежденностью, глубиной и разносторонностью 
знаний, умений и навыков. Методическое мастерство преподавателей 
постоянно находится в стадии развития, что является следствием про-
водимых методических мероприятий как в составе военного института, 
так и непосредственно на кафедре огневой подготовки. Особое значение 
проведение таких мероприятий приобретает в период преобразования 
войск и оснащения новыми образцами вооружения, что требует свое-
временной реакции на внесение изменений в программы обучения. 

Таким образом, нами выявлено несколько условий, необходимых для 
повышения профессионального мастерства военных преподавателей 
и способствующих обучению курсантов самоуправлению. Это поиск наи-
более эффективных методов, оценка предварительной готовности бу-
дущих офицеров к «самопроцессам» и личный пример военных препода-
вателей.  
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