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Учебная дисциплина «Педагогика» несет в себе значительный ценностно-
формирующий потенциал, который заключается как в предназначении педагогики в це-
лом, так и в ее целевом, содержательном, технологическом компонентах, а также в лич-
ностных характеристиках преподавателей, ведущих учебные занятия. Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса 71-го курсанта Санкт-Петербургского военного института 
войск национальной гвардии Российской Федерации, завершивших изучение учебной 
дисциплины «Педагогика» (занятия проводил профессор А.П. Шарухин; опрос прово-
дился после того, как курсантам были выставлены итоговые оценки) в рамках освоения 
специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности». Результаты данного 
опроса представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Роль дисциплины «Педагогика» в личностно-профессиональном развитии и 
пожелания по совершенствованию преподавания дисциплины 
№ 
п/п 

Общие выводы 
Количество 
человек 

% 

Положительные 

1 

Дисциплина «Педагогика» формирует и развивает у обучаемых знания, умения, 
навыки, компетенции, а также необходимые качества личности для успешного вы-
полнения военно-профессиональных обязанностей. Она охватывает не только 
учебную деятельность, но и служебную практику. 

68 96 

2 
Педагогика развивает познавательную деятельность обучающихся, побуждает кур-
сантов к сотрудничеству и взаимопомощи, развивает интерес к учению и чувство 
долга. 

71 100 

3 
Педагогика формирует четкую структуру практической деятельности, раскрывает 
возможности применения полученных знаний в обучении и воспитании подчинен-
ных. 

64 90 

4 
Педагогика расширяет не только профессиональный, но и общий кругозор, помо-
гает лучше понять предназначение и структуру знания других дисциплин, особен-
но психологических. 

62 87 

5 
Педагогика закрепляет чувство уверенности в себе, своих силах и возможностях, 
помогает развивать мышление и преодолевать интеллектуальные и эмоциональные 
барьеры, возникающие на различных видах занятий. 

67 94 

6 
Дисциплина «Педагогика» способствует развитию творчества, самостоятельности, 
умения четко определять учебно-воспитательные цели.  

71 100 

7 
Педагогика значительно расширила наш профессиональный кругозор и помогла 
понять глубинные смыслы нашей службы в должности заместителя командира по 
работе с личным составом. 

54 76 

8 

Дисциплина «Педагогика» формирует такую профессиональную ценность, как от-
ветственность за свои действия, за каждое свое слово. В ходе ее изучения мы учи-
лись, прежде всего, не заучивать учебный материал, мыслить и делать самостоя-
тельные обоснованные выводы.  

71 100 

9 
Педагогика – поистине социальный механизм, который обеспечивает социальное 
развитие каждого из нас. 

71 100 

Предложения по совершенствованию преподавания дисциплины 
1 Количество часов в учебном плане недостаточно для того, чтобы освоить такой 

огромный объем материала учебной дисциплины «Педагогика». 
Необходимо увеличить количество часов для более углубленного изучения дисци-
плины. 

52 73 
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№ 
п/п Общие выводы 

Количество 
человек 

% 

2 Необходимо обратить больше внимания формированию положительной мотивации 
учения тех, кто уже «наполучал» троек и выбыл из конкурентной борьбы за «крас-
ный» диплом.  

14 20 

3 Необходимо усилить контроль над каждым обучаемым, лично убедиться в пра-
вильности понимания излагаемого материала. Некоторые курсанты боятся при-
знаться в том, что что-то было не понятно. 

8 11 

4 Следует больше давать индивидуальных заданий, чтобы можно было каждому в 
полной степени проявить свой потенциал.  

38 54 

5 Изучение раздела «Теоретические и методические основы воспитания» необходи-
мо организовать на примере государственно-патриотического воспитания военно-
служащих. 

10 14 

6 Уменьшить число лекций и увеличить количество практических занятий для рас-
ширения возможности решения педагогических задач. 

24 34 

7 Необходимо более индивидуально подходить к выставлению оценок курсантам в 
процессе освоения ими дисциплины «Педагогика». 

3 4 

Национальная безопасность России требует, чтобы и в частях, и в военных образо-
вательных организациях высшего образования отдавали должное внимание решению пе-
дагогических проблем. Тогда можно будет говорить о создании условий для развития во-
еннослужащего как индивидуальности, обладающей чувством долга, чести, ответствен-
ности, личного достоинства, формирования государственного патриотизма и профессио-
нализма, мужества и товарищества. 

Ценностно-формирующий потенциал целевого компонента дисциплины «Педаго-
гика» реализуется через целеопределение, под которым понимается обоснование конеч-
ной цели и промежуточных частных задач на основе ценностно-смысловых и инструмен-
тальных потребностей профессиональной деятельности будущих заместителей по работе 
с личным составом. 

В процессе исследования было выявлено, что целеопределение начинается с обос-
нования конечной цели, как значимого и желаемого педагогического результата. В нем 
присутствуют компетентностно-формирующая (знания, умения, навыки, компетенции, 
опыт деятельности), воспитательная (взгляды, убеждения, идеалы) и развивающая (вни-
мание, память, мышление, речь, психомоторика и др.) компоненты.  

Одной из характерных черт целеопределения выступает наличие в нем внутренне-
го противоречия, которое должно быть обязательно решено: учебно-воспитательный 
процесс осуществляется в настоящее время, а цели и задачи «уходят» в будущее [2]. Раз-
решить данное противоречие можно лишь в том случае, если в системе целей фундамент 
будут составлять терминальные ценности, а инструментальные ценности и частные зада-
чи будут надстраиваться над ними (на их основе) и определяться ими. 

Ценностный потенциал содержательного компонента обучения состоит в следую-
щем. Содержание должно быть непосредственно связано с решаемыми войсками нацио-
нальной гвардии служебными и боевыми задачами. Оно не может противоречить постав-
ленным целям и должно обеспечивать личностно-ориентированный характер учебного 
процесса. Оно призвано помочь курсанту понять самого себя, свою роль в решении пред-
стоящих задач, создать условия для самоуважения [3]. 

Содержание обучения должно характеризоваться инновационным характером [6]. 
Это означает, что оно призвано включить в себя последние достижения науки, инноваци-
онные изменения в военной культуре и военно-социальной среде, содержать проблемные 
ситуации, способствовать развитию творческого подхода к решению служебных задач.  

Содержание обучения должно нести в себе воспитывающий потенциал, способ-
ствовать развитию в курсанте нравственности (долга, чести, достоинства, ответственно-
сти), патриотизма, профессиональной надежности, законопослушности, общей культуры 
и военной эстетики, бережного отношения к природе, военному имуществу, технике и 
оружию, стимулированию саморазвития [4]. 
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Ценностный потенциал технологического компонента обучения заключен в эф-
фективности используемых технологий, в какой степени применяемые технологии поз-
воляют в полной мере раскрыть и развить личностные возможности будущего офицера. 

То есть, эффективная педагогическая технология отвечает на вопрос: как обеспе-
чить эффективное достижение желаемого (запланированного) результата? В педагогиче-
ской системе она относится к процессуальному компоненту. Этим она отличается от ме-
тодики, которая включает также компоненты: целей-задач (целевой), содержания (ин-
формационно-содержательный), результатов (результирующий) и в котором, соответ-
ственно, присутствуют ответы и на другие вопросы: для чего учить и чему учить? 

То есть, под эффективной технологией обучения курсантов следует понимать 
спроектированную для заданных образовательных условий, диагностируемую и точно 
воспроизводимую, алгоритмизированную систему обучающих действий и учебных дей-
ствий, обеспечивающих достижение запланированного результата. 

Ценностный потенциал личностного компонента преподавателя реализуется через 
его авторитет [1, С. 111–118], который заключается в том, что курсанты, доверяя обуча-
ющему за его личностно-профессиональные качества, делегируют ему неформальные 
права по управлению собою, формированию у себя тех знаний, умений, навыков, компе-
тенций, взглядов, убеждений и идеалов, свойств и качеств, которые он считает необхо-
димыми. Педагогический авторитет преподавателя складывается из: 

 высокой компетентности и профессионализма в организации и проведения за-
нятий; 

 умения выстраивать дружески-наставнические взаимоотношения; 
 высокой работоспособности и самоотдачи при проведении занятий; 
 справедливого, объективного отношения к обучающимся, доверия к ним; 
 ответственного отношения к преподавательскому труду и самокритического 

поведения, отсутствия боязни признать свои ошибки; 
 самоорганизованности, тактичности, целеустремленности, широкого общего и 

профессионального кругозора, стремления к самосовершенствованию и опрятности [5]. 
Подводя итог сказанному, следует отметить, что невозможно успешно решать сто-

ящие перед частями и подразделениями задачи, не сформировав хорошо отлаженные 
учебно-воспитательные системы, функционирование которых позволяет обеспечить эф-
фективный военно-педагогический процесс. 
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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мотивация является одной из движущих сил развития любого процесса и может 
быть охарактеризована как средство достижения целей, форма проявления внутренних и 
внешних мотивов, факторов, система мотивов и побудителе, профессиональные побуж-
дения, запросы. Таким образом, в фокусе исследователей находятся такие виды мотива-
ции как мотивация достижения, внутренняя и внешняя, профессиональная.  

Учебная мотивация будет иметь специфический характер, поскольку участниками 
нашего исследования являются студенты вуза физической культуры и спорта. А.А. Сто-
ляров (2002) отмечает взаимную зависимость мотивации обучаемых и учебной деятель-


