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АННОТАЦИЯ. Раскрыты и обоснованы структурно-содержательные характеристики проектировочной
компетенции офицера-преподавателя. Конкретизировано содержание мотивационно-ценностного, когни
тивно-операционального, личностно-конативного компонентов проектировочной компетенции; дана ха
рактеристика ее критериев и показателей — направленность офицера-преподавателя на профессиональ
ную военно-педагогическую деятельность (познавательная активность, ценности проектировочной дея
тельности, стремление к достижениям в профессии); готовность к реализации проектировочной дея
тельности ( проектировочно-аналитические, проектировочно-моделирующие, проектировочно-организаци
онные знания, умения, навыки); профессиональная ответственность (инновационность, способность к
самоорганизации и профессиональная мобильность).
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SYSTEM-STRUCTURAL COMPONENTS
OF OFFICER-TEACHER'S DESIGN COMPETENCE
ABSTRACT. The article reveals and substantiates structural and content characteristics of design competence
of a military officer-teacher. The contents of motivational-valuable, cognitive-operational, personal and cognitive
components of design competence are specified. The author characterises the competence’ s criteria and indica
tors: military officer-teacher's focus on professional military-pedagogical activity (cognitive activity, values of
design activities, desire to achieve in the profession); willingness of the military officer-teacher to implement the
engineering design activities (design analysis, design-modeling, design-organizational knowledge, abilities,
skills); professional responsibility of the officer-teacher ( innovation, ability to self-organization and professional
mobility)
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нализ источников и практической деятель
ности показывает, что в современных усло
виях преподавателям военного вуза прихо
дится решать комплекс задач аналитического, ис
следовательского, проектировочного и управленче
ского содержания. Поиск инновационных ресурсов
повышения качества образования в военном вузе
обращает наше внимание на доминирующие виды
деятельности офицера-преподавателя, среди кото
рых проектировочная деятельность представляется
нам наиболее актуальной, перспективной и личностно значимой.
Сегодня преподаватель должен обладать высо
ким уровнем компетентности и компетенции в об
ласти проектировочной деятельности, которая про
является в готовности к участию в проектах раз
личного уровня, умении осуществлять проектную
деятельность, в применении навыков по составле
нию плана, овладении технологиями целеполагания, проектирования образовательных программ,
информационно-образовательных технологий и кон
текста педагогической деятельности и т.д. [3; 6].

А

Мы рассматриваем проектировочную компетен
цию офицера-преподавателя как системное образо
вание, состоящее из множества согласованных компонентов/элементов,
обладающих собственными
характеристиками, раскрывающими его уровень
как единое основание, интегрирующее не только
актуальные, но и потенциальные, нереализованные
возможности, совершенствование и преобразование
которых многовариантно и эффективно при опреде
ленных психолого-педагогических условиях. Есте
ственное состояние, способ существования компонентов/элементов проектировочной компетенции развитие (прогресс/регресс), движение его основа
ний; возникновение, становление и преобразование
новых показателей; сменность детерминант, много
образие источников, движущих сил, путей разре
шения противоречий между разными показателя
ми, факторами, уровнями и т.п. [1].
Учитывая метадеятельностный, интегративный
характер проектировочной компетенции, её основ
ные характеристики, а также придерживаясь идей
ученых о компонентах проектировочной компетен
ции и идей системного подхода о том, что под
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«структурой понимается совокупность не всех, а
лишь некоторых компонентов, связей, отношений,
элементов, определяющих качество этой системы»
[4; 5], мы считаем целесообразным определить
структурные составляющие проектировочной ком
петенции офицера-преподавателя как три взаимо
связанных и взаимообусловленных компонента мотивационно-ценностный,
когнитивно-операцио
нальный и личностно-конативный (поведенческий).
Охарактеризуем каждый компонент, его критерии и
показатели.
Мотивационно-ценностный компонент в струк
туре проектировочной компетенции определяет осо
бенности профессиональной направленности лично
сти офицера-преподавателя в педагогической дея
тельности, побуждаемой профессиональными моти
вами и регулируемой профессионально-значимыми
ориентирами, нормами, эталонами. Критерием
функционирования мотивационно-ценностного ком
понента может выступать сформированная направ
ленность офицера-преподавателя на профессиональ
ную военно-педагогическую деятельность. Данный
критерий в свою очередь может быть оценен по
следующим показателям: познавательная актив
ность, ценности проектировочной деятельности,
стремление к достижениям в профессии.
Познавательную активность мы рассматриваем
как стремление офицера-преподавателя к учению,
умственному напряжению и проявлению волевых
усилий в процессе овладения знаниями. Познава
тельная активность побуждается личностной по
требностью преподавателя в успешной профессио
нально-педагогической деятельности и отношением
к ней - позитивным либо негативным (В.Н. Мяси
щев). Познавательная активность проявляется в
инициативе преподавателя, направленной на само
реализацию в профессии. Ценности проектировоч
ной деятельности раскрываются в системе ценност
ных ориентаций личности преподавателя. Это сис
тема когнитивно-эмоционально-волевых компонен
тов, выступающих в качестве его внутреннего ори
ентира, побуждающего и направляющего его проек
тировочную деятельность. Речь идет об индивиду
альной концепции смысла профессиональной воен
но-педагогической деятельности; о представлениях,
о технологиях построения учебно-воспитательного
процесса в академии; о специфике взаимодействия
с курсантами; о представлении о себе как профес
сионале и т.п. Стремление к достижениям в про
фессии - это стремление преподавателя к улучше
нию своих профессиональных результатов, неудов
летворенность достигнутым, настойчивость в дос
тижении целей, стремление добиться успеха. Про
является это стремление в том, что преподаватель
ищет ситуации достижения, уверен в успешности
исхода, берет на себя ответственность, проявляет
настойчивость, упорство в достижении цели, в пре
одолении трудностей, получает удовольствие от ре
шения интересных педагогических задач, в том
числе в сфере проектирования.
Когнитивно-операциональный компонент проек
тировочной компетенции офицера-преподавателя
включает в себя систему представлений знаний о
сущности, характере, структуре как о педагогиче
ской деятельности по решению конкретных образо
вательных задач в целом, так и о проектировочной
деятельности в частности, и является базовой осно
вой для профессионального развития в рамках раз
работки проектов. Он характеризуется освоением
комплекса проектировочных умений, связанных с
анализом актуальной образовательной ситуации
военного вуза, обеспечивает прогноз, создание и
реализацию проекта в практической деятельности
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офицера-преподавателя. Компонент включает спо
собы умственных действий или мыслительные, ло
гические операции, а также способы проектной
деятельности: общепедагогические, проектные, тех
нологические.
В качестве критерия сформированности данного
компонента выступает готовность офицера-препо
давателя к реализации проектировочной деятельно
сти. Следовательно, основными ее показателями
могут
являться:
проектировочно-аналитические
зуны (анализировать проблему, диагностично ста
вить военно-учебные цели, переводить их в кон
кретные военно-педагогические задачи), проектиро
вочно-моделирующие зуны (моделировать виды во
енно-учебной деятельности курсантов, разрабаты
вать структуру и содержание военно-учебного заня
тия, моделировать контекст военно-профессиональ
ной деятельности), проектировочно-организацион
ные зуны (организовывать оптимальное сочетание
содержания, форм, методов и средств военно
учебной деятельности курсантов, обеспечивать сис
тему контроля обучения, проектировать и органи
зовывать сотрудничество в воинском коллективе).
Личностно-конативный (поведенческий) компо
нент в структуре проектировочной компетенции
определяет возможность саморегуляции преподава
теля, его способность принимать решения самостоя
тельно, управлять своим поведением, отвечать за
свои поступки. Его критерием выступает профес
сиональная ответственность офицера-преподавателя,
которая определяет отношение и некоторые лично
стные особенности, характеризующие поведение
преподавателя в военной профессионально-педаго
гической деятельности, включая проектировочную,
а также взаимоотношения в воинском коллективе.
Профессиональная ответственность проявляется
в таких личностных качествах, как инновацион
ность, способность к самоорганизации и профессио
нальная мобильность, которые в исследовании рас
смотрены в качестве ее показателей. Инновацион
ность мы понимаем как открытость преподавателя
новым формам педагогического опыта; как творчески-преобразующий подход к проведению занятий,
использование активных, интерактивных методов
обучения. Это способность преподавателя осуществ
лять реконструкцию и обогащать профессионально
педагогическую, включая проектировочную, дея
тельность новым творческим вкладом [2]. Способ
ность к самоорганизации раскрывается в умении
преподавателя регулировать и упорядочивать собст
венные психические, личностные состояния, каче
ства, свойства, поведение. Это создание преподава
телем
собственной
индивидуально-оптимальной
личностной системы проектировочной деятельно
сти. Применительно к обозначенной нами проблеме,
профессиональная мобильность может быть опреде
лена как интегративная, целостная характеристика
преподавателя как субъекта педагогической дея
тельности, обеспечивающая гибкую ориентацию в
динамичных внутренних и внешних профессио
нальных условиях. Профессиональная мобильность
офицера-преподавателя проявляется в виде его лич
ностных характеристик и особых форм профессио
нального поведения - креативности, склонности к
постоянному самосовершенствованию и самоактуа
лизации, способность рисковать, проявлять ини
циативу, предприимчивости и т.д., что отражается
в ситуации смены условий и самой профессиональ
но-педагогической деятельности.
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