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Аннотация. Обеспечение высокого качества военно-профессионального об-
разования в значительной степени связано с оптимальными характеристиками 
профессионально-педагогической деятельности преподавателей военных вузов. 
Качественные и количественные показатели эффективности труда военных пе-
дагогов, совокупность определяющих его факторов и условий задают спектр 
ориентиров для построения системы повышения качества самого образователь-
ного процесса. В психолого-педагогической науке в настоящее время существу-
ют разные мнения относительно компонентов, критериев, показателей качества 
профессионально-педагогической деятельности. Интегральным можно считать 
представление, что качество профессионально-педагогической деятельности 
преподавателя военного вуза есть характеристика ее продуктивности, результа-
тивности, эффективности, степени соответствия содержания и процесса, резуль-
татов нормативным требованиям государства и общества, полноты и степени 
достижения образовательно-воспитательных целей. Однако специфика оценки 
качества труда педагогов военных вузов, особенности его критериев и показате-
лей, а также соответствующих факторов достижения высокой эффективности де-
ятельности в полной мере не изучены.

Раскрыты характеристики профессионально-педагогической деятельности 
преподавателя военно-учебного заведения и факторы их достижения. Подробно 
рассмотрены критерии и показатели качества профессионально-педагогической 
деятельности преподавателей военных вузов: прямые (характеризуют самих педа-
гогов, их личность, деятельность) и косвенные (характеризуют личность и деятель-
ность курсантов); по интервалу оценивания – текущие (характеризуют результаты 
педагогов / курсантов в процессе образовательного периода) и итоговые (характе-
ризуют результаты педагогов / курсантов по окончании образовательного периода).

В качестве обязательной составляющей профессиональной деятельности 
преподавателя, дополняющей педагогическую, раскрыты особенности науч-
но-исследовательской деятельности, понимание ориентировочного состава 
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компетентностных факторов, обобщенно характеризующих когнитивно-опера-
циональную сторону личности педагогов, мотивационно-ценностных факторов, 
обобщенно характеризующих аксиолого-аффективную сферу личности военного 
педагога. Факторы обеспечения качества профессионально-педагогической дея-
тельности преподавателей военных вузов, описанные современными учеными в 
области военной педагогики, полностью соотносятся с теоретически выявленны-
ми нами критериями.

Ключевые слова: военный вуз, преподаватель военного вуза, военно-про-
фессиональная деятельность, профессионально-педагогическая деятельность, 
качество профессионально-педагогической деятельности, критерии качества 
профессионально-педагогической деятельности военного педагога, показате-
ли качества профессионально-педагогической деятельности военного педагога, 
факторы качества профессионально-педагогической деятельности, личность во-
енного педагога.
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Abstract. Ensuring the high quality of military vocational education is largely 
associated with the optimal characteristics of the professional pedagogical activi-
ties of teachers of military universities. Qualitative and quantitative indicators of 
the effectiveness of the work of military teachers, a set of factors and conditions 
that determine it, set a range of guidelines for building a system for improving the 
quality of the educational process itself. In psychological and pedagogical science, 
there are currently different opinions regarding the components, criteria, and indi-
cators of the quality of professional pedagogical activity. Integral can be considered 
the idea that the quality of the professional pedagogical activity of a teacher of a 
military university is a characteristic of its productivity, effectiveness, efficiency, 
the degree of compliance of the content and process, results with the regulatory re-
quirements of the state and society, the completeness and degree of achievement of 
educational and upbringing goals. However, the specifics of assessing the quality of 
work of teachers of military universities, the features of its criteria and indicators, 
as well as the corresponding factors for achieving high performance efficiency have 
not been studied to the full.

The paper reveals the characteristics of the professional pedagogical activity of 
a teacher of a military educational institution and the factors of their achievement. 
The criteria and indicators of the quality of professional and pedagogical activity of 
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teachers of military universities are considered in detail. Those include direct (char-
acterize the teachers themselves, their personality, activity) and indirect (charac-
terize the personality and activity of cadets); current – by the assessment interval – 
(characterize the results of teachers / cadets during the educational period) and final 
(characterize the results of teachers / cadets at the end of the educational period).

As an obligatory component of the teacher’s professional activity, complement-
ing the pedagogical, the features of research activities are disclosed: understanding 
of the tentative composition of competence-based factors that characterize in gener-
al the cognitive-operational side of the personality of teachers, and motivational-val-
ue factors that characterize the axiological-affective sphere of the personality of a 
military teacher. The factors ensuring the quality of professional and pedagogical 
activities of teachers of military universities, described by modern scientists in the 
field of military pedagogy, fully correlate with our theoretically identified criteria.

Keywords: military university, teacher of a military university, military-profes-
sional activity, professional pedagogical activity, quality of professional pedagogical 
activity, quality criteria for professional pedagogical activity of a military teacher, 
quality indicators of professional-pedagogical activity of a military teacher, quality 
factors of professional pedagogical activity, the personality of a military teacher.
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Введение. Характеристики про-
фессионально-педагогической дея-
тельности преподавателей играют 
определяющую роль в определении 
системы мер по повышению каче-
ства образовательного процесса в 
военном вузе [1, 2 и др.]. В соответ-
ствии с современными научными 
представлениями качество профес-
сионально-педагогической деятель-
ности преподавателя военного вуза 
можно трактовать как характери-
стику ее продуктивности, результа-
тивности, эффективности, степени 
соответствия содержания и процес-
са, результатов нормативным тре-
бованиям государства и общества, 
полноты и степени достижения об-
разовательно-воспитательных це-
лей [3, 4 и др.].

Исследователи, занимающие-
ся проблематикой критериального 
описания качества профессиональ-
но-педагогической деятельности, 
предлагают различные способы 
группировки соответствующих ин-
дикаторов. В научных работах, 
выполненных в русле военной 
педагогики, критерии качества 

профессионально-педагогической 
деятельности преподавателей воен-
ного вуза нередко дифференцируют-
ся по двум основаниям:

– по субъектам оценивания вы-
деляют прямые (характеризуют 
самих педагогов, их личность, де-
ятельность) и косвенные (характе-
ризуют личность и деятельность 
курсантов как ведущих субъект-
объектов педагогической деятельно-
сти) критерии;

– по интервалу оценивания рас-
крывают текущие (характеризуют 
результаты педагогов / обучающих-
ся в процессе образовательного пе-
риода) и итоговые (характеризуют 
результаты педагогов / обучающих-
ся по окончании образовательного 
периода) критерии [1, 5, 6 и др.].

Соглашаясь с указанной груп-
пировкой критериев как способом 
их упорядочивания, отметим, что 
в изменяющихся условиях социу-
ма, содержания военно-профессио-
нальной деятельности, содержания 
и уровня сложности военно-про-
фессионального образования и пр. 
требуют постоянного уточнения и 
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конкретизации критерии качества 
труда военных педагогов как отра-
жение требований общества и про-
фессии к данным специалистам.  
В настоящее время критериальное 
описание качества профессиональ-
но-педагогической деятельности 
преподавателя военного вуза нужда-
ется в обновлении.

Следующим важным аспектом 
является определение спектра фак-
торов, обеспечивающих достижение 
военным педагогом критериальных 
значений качества деятельности. В 
науке сложилось достаточно одно-
значное понимание сущности кате-
гории «фактор», заключающееся в 
рассмотрении его как причины ка-
кого-либо явления, непосредственно 
влияющей на него в целом (на его ха-
рактер) либо на его отдельные пока-
затели; как движущей силы какого-
либо процесса (независимо от вектора 
движения). То есть в нашем исследо-
вании правомерно понимание фак-
торов как движущих сил (причины), 
обусловливающих высокое каче-
ство профессионально-педагогиче-
ской деятельности. Отечественны-
ми акмеологами А.А.  Бодалевым, 
А.А  Деркачем, Н.В.  Кузьминой, 
В.Г.  Михайловским, В.Н. Новико-
вым и др. изучались и классифи-
цировались факторы с точки зре-
ния обеспечения профессионализма 
личности и деятельности. Учеными 
обосновано и принято положение, 
вошедшее в концептуальный аппа-
рат акмеологии, согласно которому 
факторы охватывают спектр вну-
тренних сил, характеристик лич-
ности (в отличие от условий, описы-
вающих внешние обстоятельства). 
Соглашаясь с указанной позицией, 
считаем актуальным определение 
спектра факторов, соответствующих 
уточненным критериям качества 
профессионально-педагогической 
деятельности преподавателя военно-
го вуза.

Методология исследования. Су-
ществующая в науке теоретическая 
база в области сущности, критериев, 

показателей и факторов достиже-
ния качества профессиональной 
деятельности, с одной стороны, и 
недостаточная конкретизирован-
ность и современность этих знаний 
относительно педагогической дея-
тельности преподавателей военных 
вузов, с другой стороны, определи-
ли цель проведенного исследования: 
уточнить содержание критериев и 
показателей качества профессио-
нально-педагогической деятельно-
сти преподавателей военных вузов, 
определить ключевые факторы обе-
спечения высокого качества этой де-
ятельности. Достижение указанной 
цели осуществлялось с применени-
ем теоретических методов анализа и 
синтеза, систематизации и конкре-
тизации. Результаты их использова-
ния позволили воспользоваться ме-
тодом моделирования и разработать 
систему сопряженных критериев и 
факторов качества профессиональ-
но-педагогической деятельности 
преподавателей военных вузов.

Результаты исследования. Ин-
тегрируя существующие подходы, 
качество профессионально-педаго-
гической деятельности преподавате-
ля военного вуза можно следующим 
образом раскрыть в критериях и по-
казателях (таблица 1).

Достижение указанных крите-
риальных показателей обеспечи-
вается внутренними факторами 
качества профессионально-педа-
гогической деятельности. В целом 
можно отметить, что подавляющее 
большинство ученых относят фак-
торы качества профессиональной 
деятельности либо к компетент-
ностной, либо к мотивационно-цен-
ностной сферам личности; при этом 
в представлении разных авторов 
состав факторов этих групп, во-
первых, взаимосвязан, во-вторых, 
взаимодетерминирован (компетент-
ность как фактор мотивации, инте-
рес как фактор компетентности) (в 
отдельную группу факторов можно 
выделить профессионально-важ-
ные личностные качества [7, 8, 9 
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Т а б л и ц а  1 . Критерии и показатели качества профессионально-педагогической дея-
тельности преподавателей военных вузов

T a b l e  1 . Criteria and quality indicators of professional pedagogical activities of military 
university teachers

Текущие (процессуальные) Итоговые (результирующие)

Прямые (внутренняя оценка преподавателей)

Функциональность выполнения должност-
ных функций (научно-исследовательской, 
учебно-методической, преподавательской, 
воспитательной).

Интегративность (функциональная, обще-
культурная и профессиональная, актуальности 
и перспективности целей-результатов образова-
ния; труда и саморазвития).

Активность (функциональная; самообразова-
тельная и т.п. – вовлеченность в соответствую-
щую деятельность).

Результативность (достижение поставленных 
целей, реализация запланированных средств и 
методов, мероприятий).

Адекватность (мобильная разумная современ-
ность содержания, средств и методов, их адекват-
ный выбор в соответствии с образовательными 
задачами и ситуациями) (соответствие самосто-
ятельно поставленных образовательных целей 
и задач нормативно заданным требованиям; со-
ответствие реализуемых средств, методов, стра-
тегий образовательной деятельности ее целям и 
задачам, специфике контингента, особенностям 
образовательной организации; соответствие со-
держания образования современному уровню раз-
вития науки и профессиональному контексту).

Самостоятельность и оптимальная инноваци-
онность (целеполагания, проектирования и кон-
струирования, организации, реализации).

Коммуникативность (организация учебного, 
воспитательного взаимодействия с курсантами и 
коллегами).

Внутренняя детерминированность деятельно-
сти и саморазвития:
– стремление к педагогическим (функциональ-
ным) достижениям, к саморазвитию;
– профессионально-педагогическая 
ответственность.

Эффективность деятельности и 
саморазвития:
– достижения преподавателей (науч-
ный статус и рост, карьерный статус 
и рост и т.п.);
– поддержание / повышение про-
фессиональной компетентности;
– поддержание / повыше-
ние военно– педагогической 
направленности;
– авторитетность (для студентов и 
коллег).

Стабильность деятельности и ее 
совершенствования:
– систематичность положитель-
ных сдвигов или положитель-
ных оценок в направленности и 
компетентности.

Удовлетворенность:
– своей профессиональной ролью и 
статусом;
– педагогическим взаимодействием.

Косвенные (внешняя оценка курсантов)

Результативность – текущая успеваемость 
курсантов.
Активность (познавательная, научная, 
культурная…) – вовлеченность курсантов в 
деятельность.

Эффективность:
– достижения курсантов (итоговая 
успеваемость курсантов (ГИА), 
научные достижения (защита 
диплома);
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Самостоятельность курсантов (познаватель-
ная, научная, культурная…).

Адекватность – нормативность поведения 
курсантов.

Внутренняя детерминированность (норматив-
ного поведения, познавательной, научной и др. 
активности).

– морально-психологическая харак-
теристика (комплексное профессио-
нально-психологическое тестирова-
ние или морально–волевые характе-
ристики, воспитанность;
профессиональная направленность).

Стабильность:
– систематичность текущих поло-
жительных оценок курсантов (ана-
лиз зачеток);
– систематичность текущих поло-
жительных оценок курсантов (ана-
лиз зачеток).

Удовлетворенность:
– работодателей выпускниками 
(экспертная оценка);
– выпускников профессиональным 
выбором и образованием.

Продолжение таблицы 1

и др.], которые выходят за рамки 
предмета и замысла нашего ис-
следования). В связи с этим, резю-
мируя результаты теоретического 
иссследования, определим ориен-
тировочный состав компетентност-
ных и мотивационно-ценностных 
факторов обеспечения качества 
профессионально-педагогической 
деятельности преподавателей воен-
ных вузов.

1. Компетентностные факторы, 
обобщенно характеризующие ког-
нитивно-операциональную сторону 
личности педагогов:

– знания в области преподава-
емой дисциплины; современных 
действенных методов преподава-
ния; сущности, специфики военно-
профессиональной деятельности, 
ее влияния на выбор содержания 
и методов обучения и воспитания; 
воспитания и развития личности 
курсантов в соответствии с требова-
ниями государства, общества, про-
фессии; самоподготовки, саморазви-
тия и т.п.;

– умения и навыки в области: 
практической реализации мето-
дов обучения; практической реа-
лизации методов воспитания; ор-
ганизации учебно-воспитательного 

процесса; организации процесса са-
мосовершенствования; самоанализа 
и самокоррекции деятельности; раз-
умной инновационности;

– осознание и принятие, учет в 
работе: сущности и специфики обра-
зовательной деятельности в военном 
вузе, специфики военной профессии 
и субъектов военно-профессиональ-
ного образования;

– общая эрудиция и культура 
общения и др.

2. Мотивационно-ценностные 
факторы, обобщенно характеризую-
щие аксиолого-аффективную сферу 
личности военного педагога:

– установка на профессио-
нальное самосовершенствование и 
самообразование;

– удовлетворенность трудом, 
удовлетворенность своей профессио-
нальной деятельностью;

– трудовая мотивация, мотива-
ция достижения;

– позитивное отношение к педа-
гогическому труду, положительная 
мотивация  педагогической  дея-
тельности;

– адекватные педагогической 
профессии ценностные ориентации;

– профессионально-ориентиро-
ванные интересы и потребности;
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Т а б л и ц а  2 . Соответствие факторов и критериев качества профессионально-педагоги-
ческой деятельности преподавателей военного вуза

T a b l e  2 . Conformity of factors and quality criteria for professional and pedagogical activ-
ity of military university teachers

Критерии Факторы

Прямые текущие критерии

Функциональность Владение функциональными (предметными, методическими, 
исследовательскими, воспитательными) знаниями и умениями

Интегративность Системность знаний и умения ими пользоваться (функци-
ональными, целепостановочными, самообразовательными 
и пр.); военно-профессиональная контекстность знаний и 
умения ее реализовать; принятие специфики образователь-
ной деятельности в военном вузе (осознание этих особенно-
стей и признание их разумности, целесообразности); общая 
эрудированность

Активность Заинтересованность, профессиональный долг и ответственность, 
способность к самоорганизации, стремление к самореализации

Результативность Целеполагание, самоорганизация, целеустремленность, профес-
сиональная ответственность, профессиональная позиция, актуа-
лизация жизненного и профессионального опыта

Адекватность Критичность мышления, аналитичность, знание нормативных 
требований всех уровней, знание предмета, контекста, сопря-
женных наук

Самостоятельность 
и оптимальная 
инновационность

Субъектность, гибкость мышления, креативность, способность 
к самоорганизации, к самореализации

Коммуникативность Владение знаниями и умениями в области организации учебно-
го, воспитательного процессов, взаимодействия с коллегами

Внутренняя 
детерминирован-
ность
деятельности и 
саморазвития

Позитивное отношение к педагогическому труду, положитель-
ная мотивация педагогической деятельности, адекватные педа-
гогической профессии ценностные ориентации.
Ценностное отношение к содержанию, процессу, результатам 
деятельности, признание общественной значимости труда
установка на профессионально-педагогическое   само совер-
шенствование
стремление к карьере, должностному росту, научному росту.
Сопричастность к профессиональному сообществу

Прямые итоговые критерии

Эффективность 
деятельности и 
саморазвития 

Установка на саморазвитие, стремление к достижениям, 
рефлексия

Стабильность 
деятельности и ее 
совершенствования

Профессиональная ответственность, самообразовательная ак-
тивность, рефлексия

Удовлетворенность Ценностное отношение к труду, к целям и результатам деятель-
ности, содержанию и процессу деятельности, содержанию и ре-
зультатам саморазвития.
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– профессиональная субъект-
ность и гражданская позиция, про-
фессиональный долг и др.

Теоретический анализ научной 
литературы и логический анализ 
сделанных выводов позволяет за-
ключить, что описанные современ-
ными учеными в области военной 
педагогики факторы качества про-
фессиональной деятельности полно-
стью соотносятся с теоретически 
выявленными нами критериями 
– внешними (операциональными, 
когнитивными) и внутренними (лич-
ностно-психологическими) показате-
лями этого качества (таблица 2).

Можно видеть, что факторы от-
носятся исключительно к прямым 
критериям. Причем, на наш взгляд, 
прямые текущие критерии могут 
выступать факторами для прямых 
итоговых критериев. Кроме того, 

прямые текущие и итоговые крите-
рии могут также играть детермина-
ционную роль для косвенных (пред-
положительно, текущих) критериев. 
Однако для того, чтобы убедиться в 
этом, необходимо провести дополни-
тельный анализ.

Сопряжение критериев (крите-
риальных показателей) качества 
профессионально-педагогической 
деятельности преподавателей во-
енных вузов и факторов их актуа-
лизации / развития позволит, на 
наш взгляд, определить спектр 
педагогических условий управ-
ления качеством профессиональ-
но-педагогической деятельности 
преподавателей военных вузов, це-
ленаправленно изменяющих кон-
кретные группы показателей через 
воздействие на соответствующие 
им факторы.
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