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Аннотация 
Автор статьи отмечает, что  в настоящее у офицеров недостаточная ориентация на педаго-

гическую деятельность. Это негативно сказывается на качестве образовательного процесса в вузах   
Вооруженных Сил Российской Федерации. В лучшую сторону автор отмечает вузы ВМФ. Не-
сколько хуже обстоят дела в вузах ВВС. Это, видимо, связано с желанием офицеров летного соста-
ва не преподавать в вузах, а осуществлять летную практику. При этом установлено, что основными 
показателями ориентации офицеров на педагогическую деятельность являются: общая оценка же-
лания осуществлять педагогическую деятельность, оценка интереса к педагогической деятельно-
сти, самооценка способности офицеров стать педагогом, желание стать отличным военным педаго-
гом.  
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The author of article notes that at the present the officers have insufficient orientation on the  ped-

agogical activity. It negatively affects the quality of the educational process at the universities of the 
Armed Forces of Russia. Still in a pedagogical science, the effective model of formation of base values of 
pedagogical activity among the officers is not developed. Meanwhile, this model should be directed on the 
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Проводимая военная реформа является одной из самых заметных и кардинальных 
перестроек военного сектора России за последнее время. Она коснулась всех сторон жиз-
недеятельности войск, в том числе, и офицерского корпуса. В настоящее время у значи-
тельной части офицеров складывается противоречивое отношение к военно-
педагогической деятельности. Данное обстоятельство неразрывно связано с низким 
уровнем ориентации офицеров на педагогическую деятельность. Это негативно сказыва-
ется на качестве образовательного процесса в вузах Министерства Обороны России, 
уровне морально-психологического состояния и воинской дисциплины военнослужащих 
[1-7].  

В свою очередь современная армия остро нуждаются в высококвалифицированных 
и идейно мотивированных выпускниках военно-учебных заведений. Для этого необхо-
димо совершенствовать психолого-педагогическую подготовку офицеров-
преподавателей вузов, формировать у них положительную ориентацию на военно-
педагогическую деятельность. Целью новой системы ориентации офицеров на педагоги-
ческую деятельность является – создание условий для обеспечения гарантированного 
повышения качества образовательного процесса в вузах Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

В настоящее время научные исследования, посвященные проблеме ориентации 
офицеров на педагогическую деятельность, не в полной мере охватывают все стороны 
этого сложного и многогранного процесса. Это требует пересмот¬ра отдельных сторон 
системы подготовки офицеров к педагогической деятельности и обуславливает особую 
важность изучения показателей их ориентации на педагогическую деятельность. 

С целью изучения показателей ориентации офицеров на педагогическую деятель-
ность в течение 2011-2012 годов были проведены опросы военных педагогов в вузах Во-
оруженных Сил Российской Федерации (таблица 1).  

Таблица 1 
Показатели, характеризующие ориентацию офицеров  

на педагогическую деятельность (n=871) 

Оцениваемые показатели 
Место  
опроса 

Выбор условных оценок 

«5» «4» «3» «2» «1» 
Ср. 
балл 

Общая оценка желания осуществлять педагогическую 
деятельность 

Вузы ВМФ 20,2 25,0 34,1 13,9 6,9 3,41 

Вузы ВВС 18,1 22,7 36,5 12,1 10,6 3,37 
Вузы РВСН 17,3 29,3 34,5 8,6 10,3 3,32 

Оценка интереса к педагогической деятельности Вузы ВМФ 12,1 30,3 45,2 8,3 5,2 3,36 

Вузы ВВС 11,4 28,6 20,1 17,2 22,8 2,89 
Вузы РВСН 17,4 18,3 23,1 10,6 30,6 2,95 

Самооценка способности офицеров стать педаго-
гом 

Вузы ВМФ 14,3 53,5 30,8 3,4 2,1 3,82 

Вузы ВВС 17,7 39,3 36,4 6,2 2,3 3,71 
Вузы РВСН 18,1 38,5 37,2  5,9 2,4 3,73 

Чувство уверенности в успешном осуществ-
лении педагогической деятельности 

Вузы ВМФ 52,2 40,3 7,8 5,4 2,5 4,42 

Вузы ВВС 48,3 37,1 10,2 5,3 2,4 4,26 
Вузы РВСН 51,9 38,4 8,7 4,1 1,1 4,37 

Желание стать отличным военным педагогом Вузы ВМФ 36,1 40,3 15,2 5,3 2,1 4,05 

Вузы ВВС 34,3 43,1 14,9 4,7 2,4 3,98 
Вузы РВСН 35,5 42,7 14,8 5,3 1,9 4,11 

Из таблицы 1 видно, что показатели разных компонентов ориентации офицеров на 
педагогическую деятельность близки друг к другу, что подтверждает объективность по-
лученных материалов. С другой стороны, имеющиеся данные свидетельствуют, что раз-
ные условия службы в вузах различных видов Вооруженных Сил Российской Федерации 
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определяют больший или меньший успех в формировании ориентации офицеров на педа-
гогическую деятельность.  

Наиболее важным было выяснение мнения о желании осуществлять педагогиче-
скую деятельность. Оказалось, что большинство офицеров недостаточно высоко оцени-
вают свое желание осуществлять педагогическую деятельность. Общая оценка желания 
осуществлять педагогическую деятельность колебалась от 3,32 до 3,41 балла. 

Наиболее высоко было оценено чувство уверенности в успешном осуществлении 
педагогической деятельности, оценка колебалась от 4,26 до 4,42 балла. Несколько ниже 
оценивались показатели желания стать отличным военным педагогом, оценка колебалась 
от 3,98 до 4,11 балла. 

При сопоставлении результатов проведенного анализа по разным видам Воору-
женных Сил Российской Федерации наблюдалось частичное различие ориентации офи-
церов на педагогическую деятельность. Это свидетельствует о различиях педагогических 
воздействий в разных вузах видов Вооруженных Сил. 

В то же время основные закономерности проявляются достаточно определенно. 
Так, везде на первом месте стояло чувство уверенности в успешном осуществлении педа-
гогической деятельности. Далее следовало желание стать отличным военным педагогом. 
Наиболее низкими были оценки желания осуществлять педагогическую деятельность и 
интереса к педагогической деятельности. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что ориента-
ция офицеров на педагогическую деятельность не высока. В лучшую сторону можно от-
метить вузы ВМФ. Несколько хуже обстоят дела в вузах ВВС. Это, видимо, связано с 
желанием офицеров летного состава не преподавать в вузах, а осуществлять летную 
практику. При этом установлено, что основными показателями ориентации офицеров на 
педагогическую деятельность являются: общая оценка желания осуществлять педагоги-
ческую деятельность, оценка интереса к педагогической деятельности, самооценка спо-
собности офицеров стать педагогом, желание стать отличным военным педагогом.  
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Аннотация  
Статья посвящена вопросам количественной оценки качества физкультурного образования 

студентов. Известно, что управление качеством физкультурного образования – актуальная соци-
ально-педагогическая проблема, обострившаяся в последние годы в связи с деидеологизацией и 
демократизацией общества, кризисом прежних систем ценностей, реформированием образования, а 
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ствуют различные модели оценки качества образования, но авторы предлагают модель, основан-
ную на общеметрологических концепциях. В рамках предложенной модели понятие “качество 
физкультурного образования” включает шесть групп интегральных показателей, в совокупности 
полностью отражающих столь многоаспектное понятие. 
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