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Введение (Introduction) 
За последние два десятилетия образовательный про-

цесс в военных образовательных организациях Минис-
терства обороны Российской Федерации перешел в новое 
качественное состояние, которое определяется всем ходом 
строительства Вооруженных сил России [1]. В связи с этим 
педагогическая нагрузка на современного офицера — препо-
давателя военного вуза многократно возросла. Важную роль 
в военно-профессиональной деятельности военного препо-
давателя в таких условиях играют не только мотивация к пе-
дагогическому труду (мотивы долга и ответственности) и го-
товность к нему, но и высокая педагогическая культура.

Основы педагогической культуры каждого офицера и пе-
дагогической компетентности как ее составной части заклады-
ваются в стенах военного вуза. Следующий уровень — разви-
тие педагогической культуры офицеров, принявших решение 

стать преподавателями; оно осуществляется целенаправлен-
но и системно уже в адъюнктуре. В статье представлены час-
тные результаты педагогического эксперимента по развитию 
педагогической культуры адъюнктов военного вуза.

Методы (Methods)
Во время обучения в адъюнктуре формированию у слу-

шателей профессионально-педагогических компетенций, 
успешному развитию компонентов педагогической культу-
ры способствует проблемно-ситуационное обучение с ис-
пользованием кейс-метода. Поэтому среди методов наше-
го педагогического эксперимента, помимо анализа научной 
литературы по проблеме исследования, опроса, экспертных 
оценок и др., с целью изучения практик внедрения педаго-
гического опыта в дисциплины гуманитарного цикла цен-
тральное место было отведено методу кейсов.
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Кейс-метод, или кейс-стади (case study) — это метод 
обучения, который предполагает решение конкретных прак-
тических примеров (кейсов). Кейс (англ. case — случай) — 
это задание или комплект заданий для индивидуальной или 
групповой учебной деятельности, характеризующих реаль-
ную или виртуальную проблему, которая, возможно, может 
и не иметь единственно правильного решения.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Эффективность развития педагогической культуры 

в адъюнктуре во многом зависит от педагогических тради-
ций вуза, профессионального уровня профессорско-пре-
подавательского состава, содержания учебных дисциплин 
гуманитарного профиля, применяемых в ходе учебных заня-
тий методов и приемов обучения и воспитания. При этом 
надо исходить из представления о том, что развитие педа-
гогической культуры офицера связано не с обучением, а во 
многом с переучиванием и перевоспитанием, т. е. преодо-
лением приобретенных адъюнктами в процессе службы на 
офицерских должностях стереотипов. 

Анализ исследований, посвященных проблемам образо-
вания взрослых, показывает, что опыт личности играет весь-
ма неоднозначную роль: с одной стороны, он содействует 
более глубокому пониманию изучаемого, с другой — пре-
пятствует восприятию нового материала [2]. У адъюнктов 
могут на уровне нежелания возникать проблемы с воспри-
ятием и анализом теоретического материала. Тем самым, 
высоко оценивая роль индивидуального профессиональ-
но-педагогического опыта адъюнктов, приобретенного ими 
в процессе военной службы, нужно всё-таки отметить его 
ограниченность.

Преодолению подобных барьеров служит использо-
вание активных методов и форм обучения, предполагаю-
щих переход адъюнкта с позиции «слушателя» на пози-
цию активного «участника» педагогической ситуации. Такой 
переход нейтрализует проявление стереотипов, так как при-
вычные приемы и способы применяются в новых условиях 
организации учебного процесса, когда адъюнкт стремится 
уйти от традиционных «субъект-объектных» отношений [3]. 
Методы субъект-субъектного взаимодействия дают возмож-
ность рационально сочетать теорию с практическим опытом 
педагогической деятельности, учитывать индивидуально-
психологические особенности личности адъюнктов.

В Омском автобронетанковом инженерном институте 
(ОАБИИ) в ходе педагогического эксперимента по развитию 
компонентов педагогической культуры адъюнктов в практи-
ке преподавания дисциплин гуманитарного цикла применя-
лись методы, создающие условия для проявления актив-
ной интеллектуальной, личностной и профессиональной 
позиции адъюнктов. Среди используемых методов высокий 
уровень эффективности показал кейс-метод, который пре-
доставляет обучающимся возможность осмыслить какую-
либо ситуацию, отражающую конкретную практическую про-
блему и актуализирующую определенный комплекс знаний, 
необходимый для разрешения данной ситуации [4]. Постро- 
енные на синтезе теоретических наработок и сведений 
о практических психолого-педагогических ситуациях, прак-
тико-ориентированные кейсы позволяют включать адъюнк-

тов в практическую педагогическую деятельность. Именно 
поэтому кейсовые исследования были одним из централь-
ных методов нашего педагогического эксперимента и имели 
своей целью изучение практик внедрения педагогического 
опыта в дисциплины гуманитарного цикла.

Проблеме использования метода кейсов в военном 
образовании посвящены исследования Н. В. Воробье-
вой, О. В. Евдокимова, А. И. Цаплюка, О. П. Фесенко и др. 
В своих работах вышеперечисленные ученые предлага-
ют использовать кейс-метод при проведении практичес-
ких занятий по гуманитарным и социально-экономическим 
дисциплинам.

Кейсы строятся как на реально произошедших собы-
тиях, так и на вымышленных, но приближенных к реаль-
ным событиям. Погружение обучающихся в проблемную 
психолого-педагогическую ситуацию, связанную с будущей 
профессиональной деятельностью, побуждает их к актив-
ному обсуждению и анализу ситуации, принятию решения. 
Использование кейс-метода на занятиях направлено на 
формирование у обучающихся умений вести дискуссию, 
высказывать свое мнение; устойчивого навыка решения 
практических задач, общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций [5]. 

Безусловным плюсом кейс-метода стало включение 
адъюнкта в учебный процесс в качестве активного субъекта, 
а не объекта. При этом повышается уровень самостоятель-
ности обучающихся, поскольку им приходится принимать 
решения на основе освоенного материала, а не получать 
эти решения в готовом виде от педагога. Основополагаю-
щая цель кейс-метода — развитие у обучающихся способ-
ностей находить пути решения проблемы и умения работать 
с полученной информацией. Это, в свою очередь, обеспечи-
вает более высокое качество усвоения теории и выработку 
умений и навыков, лежащих в основе компетенций [6]. Кро-
ме того, педагогический потенциал кейс-метода в образова-
тельном процессе военного вуза значительно превосходит 
традиционные методы обучения в плане личностного вли-
яния преподавателя на обучающихся.

Для обеспечения эффективности применения кейс-
метода преподавателю необходимо соблюдать несколько 
организационно-педагогических условий. В первую очередь 
следует обеспечить включение самих обучающихся в про-
цесс выполнения упражнений, активизировать их познава-
тельный интерес. Для достижения этого результата педаго-
гу необходимо качественно разработать кейсы, задания для 
подготовки к предстоящему занятию. Необходимо учиты-
вать, что процесс разработки кейса трудоемкий и затратный 
по времени, предполагает наличие ряда этапов [3; 6; 7]:

1) формирование дидактических целей кейса;
2) определение проблемной ситуации;
3) построение модели ситуации;
4) выбор жанра кейса;
5) написание текста кейса;
6) применение кейса при проведении учебных занятий;
7) оценка эффективности кейса;
8) подготовка методических рекомендаций по использо-

ванию кейса: разработка задания для обучающихся и воз-
можных вопросов для ведения дискуссии и презентации 



188

ПЕДАГОГИКА

кейса, описание предполагаемых действий обучающихся 
и преподавателя в момент обсуждения кейса. 

Важным условием является системное применение кей-
сов на занятиях, что требует разработки не одного-двух кей-
сов, а пакета кейсов для максимального повышения продук-
тивности процесса обучения [8, с. 104–105]. При разработке 
кейса за основу берется описание реальной ситуации про-
фессиональной педагогической деятельности, важность 
и актуальность ее решения.

На 1-м курсе адъюнктуры в ОАБИИ для развития компо-
нентов педагогической культуры слушателей в рамках педа-
гогического эксперимента кейсы широко применялись на 
занятиях по дисциплинам «Академическая риторика», «Пси-
хология и педагогика высшей военной школы», «Технологии 
профессионально-ориентированного обучения» и «Логика».

Как показала практика использования кейсов в рамках 
дисциплины «Академическая риторика», они позволяют 
максимально приблизить учебный процесс к будущей про-
фессиональной педагогической деятельности адъюнктов, 
поставить их на место преподавателя, дать возможность 
развивать риторические навыки в процессе педагогическо-
го взаимодействия и одновременно освоить материал изу-
чаемого учебного курса [3].

При изучении дисциплины «Логика» у адъюнктов фор-
мируется умение применять закономерности логики осоз-
нанно, анализировать рассуждения, определять их логи-
ческую состоятельность или ошибочность. Несмотря на то, 
что педагогическая речь — главный профессиональный 
инструмент при решении педагогических задач, системооб-
разующим фактором в формировании профессиональных 
речевых навыков является культура мышления. Изучение 
закономерностей мышления, их сознательное использова-
ние в процессе рассуждения вырабатывают навыки мыслить 
более последовательно, непротиворечиво, доказательно; 
развивают критическое отношение к своим и чужим мыслям. 
Овладение навыками мыслительного процесса, корректное 
использование логических законов и форм конструирования 
знаний в собственной педагогической деятельности состав-
ляет обязательную предпосылку успешного формирования 
логической культуры мышления. Прежде всего, знакомство 
с логикой приучает адъюнктов точно мыслить и ясно изла-
гать свои мысли. Логика содействует формированию связ-
ной и ясной речи. Умение точно и аргументированно выра-
жать свои мысли с помощью связной, логически стройной, 
простой и ясной речи — один из признаков развитой куль-
туры мышления педагога вне зависимости от отрасли науки 
и направления подготовки [8, с. 108–109]. 

В логике проведения педагогического эксперимента на 
учебных занятиях по дисциплине «Технологии профессио-
нально-ориентированного обучения» для развития педа-
гогического мастерства адъюнкты в роли преподавателя 
дисциплины проводили пробное занятие с видеофиксацией 
основных элементов, которое анализировалось как личнос-
тный кейс, включающий в себя видеофайл, полевой днев-
ник и результаты обсуждения адъюнктами проведенного 
занятия [8, с. 80–82].

Интересным оказался опыт использования практико-
ориентированных кейсов для развития компонентов педаго-

гической культуры адъюнктов на семинарах и практических 
занятиях дисциплины «Психология и педагогика высшей 
военной школы». 

Преподаватель после лекции формировал из обучаю-
щихся несколько рабочих групп для большей вариативнос-
ти решений кейсов, создающей основу для дискуссии на 
семинаре, и выдавал кейсы вместе с заданием к семинару 
или практическому занятию. Адъюнкты имели достаточ-
но времени для их проработки и совместного обсуждения 
в часы самостоятельной работы, определения проблемы 
в описанной психолого-педагогической ситуации, выработ-
ки вариантов ее практического решения. Непосредствен-
но на занятии адъюнкты обсуждали и обосновывали пра-
вильность выбора путей решения проблем, перечисленных 
в кейсах. Ниже представлены некоторые из кейсов, разра-
ботанных для использования в дисциплине «Психология 
и педагогика высшей военной школы», с описанием типич-
ных психолого-педагогических ситуаций, с которыми может 
столкнуться офицер-преподаватель на занятиях [8, с. 105–
107]. Первый кейс описывает психолого-педагогическую 
ситуацию, связанную с выполнением типичных для офи-
цера-преподавателя военного вуза обязанностей куратора 
учебной группы.

Кейс № 1. В среду к куратору учебной группы майору 
Иванову обратился курсант Кузнецов с просьбой похода-
тайствовать перед начальником курса о предоставлении 
ему увольнения в ближайшие выходные в связи с болезнью 
отца. Сам курсант обращался к начальнику курса, но полу-
чил отказ в связи с личной низкой успеваемостью в учебе. 
Куратор провел индивидуальную беседу с курсантом и по-
нял, что они были очень близки с отцом и как раз тревога 
за здоровье отца не позволяет курсанту сосредоточиться 
на учебе, что приводит к получению низких оценок. Майор 
Иванов ободрил курсанта обещанием походатайствовать 
перед начальником курса об его увольнении, но сделать 
этого не успел, так как на следующий день был откоман-
дирован на неделю в другой город. В воскресенье курсант 
Кузнецов совершил самовольную отлучку из расположения 
института с целью навестить больного отца. В письменном 
объяснении во время разбирательства по факту соверше-
ния грубого дисциплинарного проступка курсант указал при-
чины, подтолкнувшие его к совершению грубого дисципли-
нарного проступка, и особо подчеркнул, что не чувствует 
вины за содеянное. Охарактеризуйте данную проблемную 
ситуацию. Какие педагогические ошибки допустили причас-
тные должностные лица? Предложите варианты выхода из 
описанной ситуации.

По признанию адъюнктов, этот кейс им показался 
несложным. Все склонились к тому, что курсант виновен, 
так как проявил недисциплинированность и должен быть 
отчислен в назидание другим. После того как преподаватель 
обратил их внимание на то, что обучающиеся не учли фак-
тор времени (у первокурсников еще шел процесс адаптации) 
и психологический фактор (для курсанта отец — «значимый 
другой»), оказавшие наибольшее влияние на совершение 
курсантом проступка, мнения адъюнктов разделились. Это 
привело к дискуссии, в ходе которой адъюнкты самостоя-
тельно пришли к выводу о том, что виновен курсант только 
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отчасти. Условия для проступка были созданы действиями 
начальника курса, а последний фактор, подтолкнувший кур-
санта к самовольной отлучке, — необязательность куратора 
группы. Как следствие, адъюнкты пришли к выводу, что кур-
санта отчислять не надо. Необходимо провести с ним инди-
видуальную работу и оказать помощь в скорейшей адап-
тации к требованиям военной службы, но при этом к нему 
должно быть применено дисциплинарное взыскание по фак-
ту совершения грубого дисциплинарного проступка в со-
ответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

Следующий кейс — это, к сожалению, описание прояв-
ления в педагогической деятельности типичных психолого-
педагогических ошибок, о вреде которых предупреждали 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили 
и другие известные отечественные педагоги. Решая этот 
кейс, адъюнкты должны были прийти к пониманию необ-
ходимости «видеть и слышать» обучающихся; стараться 
понять, в чём заключаются их затруднения; с уважением 
относиться к их личному достоинству, а не делать поспеш-
ные выводы и принимать невзвешенные решения исходя 
из субъективной оценки поступков курсантов.

Кейс № 2. Старший преподаватель М. Сидоров был 
опытным методистом, специалистом в профильной обла-
сти с большим стажем преподавательской работы в воен-
ном вузе. Во время проведения занятия с учебной группой 
4-го курса преподаватель обратил внимание, что сержант 
Петров не проявляет интереса к учебному материалу, отвле-
кается. Преподаватель вызвал обучающегося к доске и пред-
ложил дописать сведения в таблицу, которую ранее начали 
заполнять другие курсанты. Петров сказал, что в эту таблицу 
записывать уже нечего. На замечание преподавателя о низ-
ком качестве работы на занятии сержант ответил, что ему 
неинтересен этот материал, да и учебная дисциплина в це-
лом. Преподаватель резко прервал обучающегося и с раз-
дражением сказал, что не хочет его больше слушать. Сер-
жант Петров в ответ обиженно заявил: «А я не хочу слушать 
Вас». Преподаватель вывел сержанта в коридор и потребо-
вал вызвать начальника курса, добавив, что без него Петров 
может больше на занятия не приходить. Дайте психолого-
педагогическую характеристику данной ситуации. Какие педа-
гогические ошибки были допущены преподавателем? Как, по-
вашему, можно было бы разрешить возникшую ситуацию?

В решении этого кейса мнения адъюнктов сразу разде-
лились. Одни считали виновным в сложившейся психолого-
педагогической ситуации обучающегося, а другие — препо-
давателя. Но если первые четко, хотя и неверно, описали, 
в чём заключалась вина обучающегося, то вторые, интуи-

тивно правильно осознавая промах педагога, описать его 
суть не смогли. Преподавателю удалось вывести адъюн-
ктов на дискуссию, предложив им рассмотреть ситуацию 
в контексте гуманистической педагогики. В ходе обсужде-
ния адъюнкты пришли к пониманию проблемы проявления 
преподавательского эгоизма по отношению к обучающему-
ся; необходимости поддержания познавательного интереса 
обучающегося, проявления внимания к проблеме обучаю-
щегося и др.

Работа адъюнктов с кейсами похожего содержания на 
занятиях по дисциплине «Психология и педагогика высшей 
военной школы» способствует развитию у обучающихся 
педагогического мышления, педагогического взаимодей-
ствия, креативности, личностного компонента педагогичес-
кой культуры.

Применение кейсов для развития компонентов педа-
гогической культуры адъюнктов дало возможность обуча-
ющимся как будущим педагогам комфортно чувствовать 
себя в коммуникативных учебных ситуациях разного типа, 
быть продуктивными в процессе педагогического взаимо-
действия, уметь анализировать свои промахи и успехи при 
проведении занятий, развивать риторические навыки. Это 
были фиксируемые показатели, подтверждающие эффек-
тивность применения кейс-метода в развитии педагогичес-
кой культуры адъюнктов. Результаты экспертного опро-
са показали, что преподаватели отмечают качественные 
изменения в педагогической культуре адъюнктов в целом 
и тенденцию ее развития. Это подтвердилось сравнитель-
ным анализом результатов первичной диагностики сформи-
рованности педагогической культуры у адъюнктов и оценок 
экспертов.

Заключение (Conclusion) 
Как показали результаты педагогического эксперимента, 

применение кейсов в образовательном процессе ОАБИИ при 
подготовке кадров высшей квалификации в рамках гумани-
тарных дисциплин позволяет максимально приблизить учеб-
ный процесс к будущей профессиональной педагогической 
деятельности адъюнктов, поставить их на место преподава-
теля; дать возможность развивать педагогическое мышление, 
педагогическое взаимодействие, креативность.

Практическая значимость научного исследования заклю-
чается в разработке сборников кейсов по гуманитарным 
дисциплинам по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации в вузах Министерства обороны Российской 
Федерации, а также методики их использования на семинар-
ских и практических занятиях в интересах развития педаго-
гической культуры адъюнктов.
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