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ОБЕЦАЯ ХЛРАШГЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современные условия требуют проведения глубоких 
изменений в сфере управления образоватгаем, радикального изменения его содержания и 
структуры, исключают возможность только лишь эксплуатации энтузиазма и подвижничест
ва педагогических работников. 

В связи с этим одной из актуальных проблем является выявление и отработка объек
тивных технологий и механизмов оценивания профессиональной квалификаьщи, материаль
ного и морального поощрения продуктивно-результативного педагогического и управленче
ского труда в сфере образования. 

Проведенный анализ литературных источников и руководящих документов по про
блеме аттестования позволяет констатировать, что в сегодняшних условиях в соответствии с 
Приказами Мшшстра обороны РФ №№ 277 и 302 систематически проводятся аттестации ву
зов Министерства обороны РФ. Процесс аттестования преподавателей вузов Министерства 
обороны РФ является недостаточно научно-обоснованным, поскольку на сегодняшний день 
отсутствуют объективные технологии оценивания, учитывающие специфику и особенности 
педагогической деятельности преподавателей различных кафедр. Более того. Приказ Мини
стра обороны Российской Федера191и (МО РФ) № 302 от 7.8.2002 г. вводит в действие Поло
жение по аттестованию преподавателей вузов, угаерященное Приказом Министра образова
ния РФ № 1908 от 26.6.2000 г., которое не учитывает особенностей труда военного препода
вателя высшей школы, не позволяет вьтолнтъ главную задачу аттестации - объективно 
оценить субъекта аттестации. Во многом от объективности оценивания зависит успех прове
дения самой аттестации, ведь только на основе объективного и адекватного оценивания 
можно строить дальнейшие выводы по аттестации. 

Одним из элементов аттестации вузов является проверка профессиональной подго
товленности постоянного состава, в том числе и преподавательского состава (ПС). К сожа
лению, на сегодняшний день в Министерстве обороны не отработаны в полном объеме еди
ные механизмы оценки, а те, которые имеются, зачастую не отражают истинной подготов
ленности преподавательского состава, не удовлетворяют основным требованиям объектив
ности, порождают много споров и нареканий как со стороны аттестуемых, так и со стороны 
аттестующих. Как показало наше исследование, 84% опрошенных респондентов из числа 
преподавателей не удовлетворены сутцествуюншми методами оценки их подготовленности. 

Однобокое оценивание, оценивание по второстепенным показателям (например, по 
командирской подготовке), которое проводится в сегодняшних условиях в вузах Министер
ства обороны, порождает обиды и унижения преподавателей, поскольку ставит их на один 
уровень с командирами взводов. 
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Проблема оценки преподавателей вузов стоит очень остро, необходимость ее 
решения требует предстоящая с 2003 года аттестация и аккредитация вузов. Ее решали мно
гие авторы (Беляев А. В., Ивлиева R А., Кузьмина R В., Марищук В. Л., Молчанов С. Г., 
Платонов К. К., Сластенин В. Д., Раченко И. П., Рогов Е. И,, Шадриков Б. Д., Щеголев В. 
Д., и др.), однако проблема оценки именно преподавателей кафедр физической подготовки и 
спорта не ставилась и не решалась вовсе. Требование к повьаиеншо объективности оценки 
выдвигает необходимость учета специфических особенностей труда преподавателя конкрет
ной образовательной среды. Это связано с регламентно-правовой неучтенностью определен
ных видов профессионально-педагогической деятельности преподавателей кафедр физиче
ской подготовки и спорта (в частости, такого важного раздела работы, как спортивная ра
бота) и их подготовленности. 

Проанализировав основные методики оценки преподавателей, мы можем констатиро
вать, что наиболее рациональными являются те, которые основаны на объективных показа
телях. На наш взгляд, наиболее объеюгавным подходом, используемым в оценочных проце
дурах, является результативно-деятельностный подход. Объективность оценки при данном 
подходе повышается, если деятельность преподавателя рассматривается системно и ком
плексно. При этом построение модели деятельности целесообразно производить с позиций 
структурно-функционального анализа (Анохин П. К., Волков А, М, Микадзе Ю. В. и др.). 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена требованиями практики атте
стационных процессов в отношении разработки объектяшых механизмов оценивания педаго
гических работников, учитывающих специфосу и особенности их деятельности. 

В качестае гипотезы было высказано предположение о том, что формализация проце
дуры оценки преподавательского состава кафедр физической под1 отовки и спорта вузов, ос
нованная на объективных критериях, должна привести к увеличе1Ш10 результативного ком
понента в деятельности преподавателя, повысить его профессиональную квалификацию, 
стимулировать преподавателя к результативному и продуктивному труду. Оценка препода
вателя будет объективной при условии всестороннего учета результатов его педагогической 
подготовленности и деятельности. 

Обьектом исследовання является профессионально-педагогическая подготовлен
ность и деятельность преподавательского состава кафедр физической подготовки и спорта. 

Предметом исследования является модель оценки профессиональной квалификации 
преподавательского состава кафедр физической подготовки и спорта военных вузов. 

Цель исследования - разработать модель оценки профессиональной квалификации 
преподавательского состава кафедр физической подготовки и спорта военных вузов. 



Задачи исследования: 
1.Провести теоретический анализ существующих направлений и методик оценивания 

профессиональной квалификации педагогических работников, выявить их недостатки и пре
имущества. Изучить теоретические положения понятия "системы деятельности", выявить 
ведущий элемент в системе подготовленности и деятельности преподавательского состава 
кафедр физической подготовки и спорта военных вузов. 

З.Изучить структуру деятельности преподавателей кафедр физической подготовки и 
спорта вузов, выявить виды и компоненты профессионально-педагогической подготовлен
ности и деятельности преподавательского состава кафедр физической подготовки и спорта; 
провести их иерархизацию (структурировать по важности и сложности). 

З.Разработать математическую модель опенки преподавателя, удовлетворяющую ос
новным требованиям объективности, экспериментальным путем проверить ее эффектив
ность в аттестационных процессах преподавательского состава кафедр физической подго
товки и спорта военных вузов. На основе математической модели создать компьютерную 
программу, позволяющую быстро и точно проводить необходимые расчеты. Эксперимен
тальным путем проверить ее эффективность в ходе педагогического эксперимента 

Методологической и теоретической основой исследования являются основные по
ложения материалистической диалектики, принципы отечественной психологии: системного 
подхода (Анохин П К., Атаманчук В. Г., Волков А. М. и др.); единства сознания и деятель
ности; развития личности в деятельности (Абульханова-Славская К. А., Ананьев Б. Г., Маркс 
К., Леонтьев А. Н., Рубинштейн С. Н. и др.); единства исторического и логического в педаго
гическом познании; единства теоретического и эмпирического в педагогическом исследова
нии 

Методы исследования. Для решения поставленных в диссертацио1том исследова
нии задач использовались следующие методы: 

1. Теоретико-методологический анализ научной литературы. 

2. Диагностические методы (опрос, интервьюирование, анкетирование). 
3. Педагогическое наблюдение. 

4. Экспертная оценка. 

5 Педагогический эксперимент. 
6. Методы математической статистики. 
Организация исследования. Исследование проводилось в течение 1999-2003 годов 

на базе Коломенского филиала Военного артиллерийского универскггета. Рязанского военно
го автомобильного института, Рязанского филиала Военного университета связи. Военного 
университета РХБ защиты За период экспериментальной работы нами бьшо привлечено к 
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исследованиям 96 преподавателей, в том числе 24 преподавателя кафедр физической 

подготовки и спорта. 

Работа проводилась в рамках НИР "Методика определения уровня профессиональной 
подготовки преподавателей военных вузов" (шифр "Методика ПБ"). 

Научная новизна исследования заключается в разработке математической модели 
оценки профессиональной подготовленности и деятельности преподавательского состава 
кафедр физической подготовки и спорта вузов, построенной на основе оценок эффективно
сти Фишборва с обоснованием иерархизированяой структурно-функциональной профессио-
граммы профессионально-педагогической подготовленности и деятельности преподавателей 
кафедр физической подготовки и спорта. Разработанная модель оценки позволяет опреде
лять в численном выражении уровень профессиональной квалификации преподавательского 
состава. 

Использование разработанной модели оценки в аттестационных процедурах эффек
тивно влияет на повышение результативно-продуктивной составляющей труда преподава
телей кафедр физической подготовки и спорта военных вузов в основных видах деятельно
сти (учебная, методическая, научная и спортивная работы). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

1. Обоснована структурно-функциональная профессиограмма профессионально-
педагогической подготовленности и деятельности преподавательского состава кафедр фи
зической подготовки и спорта вузов, в ней учтены особенности и специфика деятельности 
преподавателей физической подготовки и спорта, этой структуре задана иерархическая це-
лоспюсть. 

2. Разработана математическая модель оценки п|Х)фессионально-педагогической подго
товленности и деятельности преподаватешского состава кафедр физической подготовки и 
спорта вузов, которая позволила создать программу для ЭВМ, что значительно упрощает 
процедуру оценивания и делает ее более точной и надежной. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: резу.щ.таты анализа 
исследовательской проблемы, сформулированные выводы, практические рекомендации, раз
работанная модель оценки, а также публикации автора позво;тли создать автоматизирован
ную прогр)амму с использованием ЭВМ для оценки профессиональной квалификации препо
давательского состава кафедр физической подготовки и спорта военных вузов. Данный ме
ханизм оценки, как показало исследование, выступает в качестве фактора мотивации препо
давателей на повышение уровня их профессионализма и продуктивности деятельности. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Процесс аттестования преподавателей вузов Мшшстерства обороны РФ явля
ется недостаточно разработанным, поскольку на сегодняшний день отсутствуют объектив-
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ные технологии оценивания, учитывающие специфику и особенности педагогической 
деягельности преподавателей различных кафедр (в частности преподавателей кафедр физи
ческой подготовки и спорта). Более того. Приказ Министра обороны Российской Федерации 
№ 302 от 7.8.2002 г. вводит в действие Положение по аттестованию преподавателей вузов, 
утвержденное Приказом Министра образования РФ № 1908 от 26.6.2000 г., которое не учи
тывает особенностей труда военного преподаватели высшей школы и не позволяет выпол
нить главную задачу - объективно оценить субъекта аттестации. 

2. Исследование профессионально-педагогической подготовленности и деятель
ности преподавательского состава кафедр физической подготовки и спорта военных вузов с 
позиций структурно-функционального анализа с последующей иерархизацией ее компонен
тов, когда в качестве структурного элемента системы выделен результативно-продуктивный 
аспект деятельности, позволяет построить эффективную модель оценки, удовлетворяющую 
требованиям объективности. 

3, Обоснование и практическое применение разработанной модели оценки про
фессиональной квалификации преподавательского состава кафедр физической подготовки и 
спорта военных вузов обеспечивает повышение уровня профессионализма преподавате
лей, выступает фактором обеспечения мотивации преподавателя к более активному и целе
направленному результативному труду, что в свою очередь положительно сказывается на 
конечном продукте - уровне физической подготовленности курсантов и слупшгелей вуза. 

Достоверность полученных результатов обеспечена методологической обоснован
ностью исходных положений, использованием комплекса экспериментальных методов, аде
кватных цели и задачам исследования, этапным характером опытно-экспериментальной ра
боты, репрезентативностью опьггао-экспериментальных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования 
докладывались и получили одобрение на Межрегиональной научной конференции (Лршеик, 
2002 г.), межвузовских научных конференциях (Коломна 1999, 2002, 2003 гг.), в опете по 
НИР "Методика ПБ". Теоретические положетшя и научно-практические рекомендации, раз
работанные автором, внедрены и используются в атгестационных процедурах кафедр ФПиС 
Коломенского филиала Военного артиллерийского университета. Рязанского военного авто
мобильного института. Рязанского филиала Военного университета связи и Военного уни
верситета РХБ защиты. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
общего заключения, выводов, списка литературы и приложений. Основной текст изложен на 
191 страницах компьютерного текста, содержит 5 таблиц, 9 рисунков, 8 графиков, 2 диа
граммы и 4 приложения. Список лигературы включает 231 источников, в том числе 2 - на 
иностранном языке. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования; рас

крываются основные принципы, обуславливающие проблемную ситуацию; определяются 
объект, предмет, научная гипотеза, методологическая и теоретическая основа исследования; 
описываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации, по
ложения, выносимые на защиту, достоверность и обоснованность полученных результатов и 
их практическая реализация. 

В первой главе диссертации осуществляется теоретико-методологический анализ 
проблемы, проведевия аттестации преподавательского состава вузов. Раскрыто понятие ат
тестации. Аттестация (attestation - что в переводе с латинского означает свидетельство) -
определение уровня профессионально-педагогической компетентности и результатов дея
тельности работника на основе комплексной оценки его труда. Аттестация чаще всего упот
ребляется в качестве наименования процедуры, призванной определять квалификатщю, уро
вень знаний работника, оценивать его способности, деловые качества, профессионализм. Ат
тестация, как и оценка, по своему определению является мотивациояным фактором совер
шенствования деятельности, побуждающим к саморазвитию в интересах реализации жиз
ненно важных планов. Цель проведения аттестации - стимулирование роста квалификации, 
профессионализма, результативности педагогического и управленческого труда, развитие 
творческой инициативы, обеспечение правовой и сох^иальяой защищенности работников от
расли (Усова Е. С , 2000; Молчанов С. Г., 1998; Ковина Т. Е , 1997, Ивлиева И. А., 1998). 
Раскрыты задачи аттестации: 

1. Повышение качества профессиональной подготовки педагогов. 
2. Формирование мотивации участников образовательного процесса на постоян

ное совершенствование своей деятельности. 

3. Формирование потребностей в постоянном профессиональном развитии. 

4. Стимулирование роста профессиональной карьеры и активности в усвоении 
профессиональных знаний, умений и навьосов. 

5. Рациональное использование педагогических кадров. 
6. Формирование профессионального интереса к расширению видов деятельно

сти. 

7. Легитимизация самой системы оценки. 
Основой процесса аттестации является оценивание. К сожалению, приказы Министра 

обороны РФ по аттестованию вузов №277 от 2000 г. и №307 от 2002 г., вводя инструкции по 
аттестованию, не определяют конкретных механизмов оценивания преподавателей вузов, А 



9 

предложенный механизм оценки (по итогам командирской подготовки) является односто
ронним и учитьтвает отнюдь не основной компонент профессионализма преподавателя. Ко
мандирская подготовка, как показало наше исследование по результатам экспертной оценки, 
занимает последнее место по важности в структуре всех видов профессиональной деятель
ности преподавателя военного вуза. Сложность в создании объективной технологии оцени
вания связана со сложностью труда преподавателя, невозможностью однозначно его тракто
вать 'Многообразие факторов, влияющих на военно-педагогический процесс, личность са
мого педагога, деятельность его воспитанников, а также сложность и большая зависимость 
между элементами педагогической системы в учебном заведении не всегда дают возмож
ность точно, всесторонне и объективно учесть результаты труда педагога, особенно в воспи
тании людей. Чтобы оценка была действенной, а смысл ее понятен как совершающим оцен
ку, гак и получающим ее, она должна производиться по основным позштиям содержания 
подготовленности и деятельности педагога, которые прямо связаны с профессиональной 
квалификацией, и выражать объективное общественное мнение. 

В процессе работы нами были изучены существующие методы оценки субъектов, ат
тестации, выработаны принципы построения оценочных механизмов: пршщип комплексно
сти, целенаправленности; принцип социальной активности; пршщип личностного подхода; 
пришщп надежности (требования к помехоустойчивости механизма оценки); принцип диф
ференциации, предусматривающий учет различных специальностей, входящих в данную 
профессию; принцип типизации, требующий объединения профессий в определенные груп
пы; принцип перспективности и принцип реальности. В своем исследовании мы полностью 
отказались от использования в качестве объекта оценки личностных профессионально-
значимых особе1шостей, т.к. на сегодняпиий день, при существуюп(ем зфовне развития пе-
дагопических и психологических наук, их оценивание является наиболее сложной научно-
исследовательской задачей Ее сложность обусловлена следующими обстоятельствами: не-
обходим(Ктью вьпшенсшм в структуре личности только профессионально-значимых лично
стных характеристик (особенностей, способностей и. т.д.); отсутствием в науках более или 
менее однозначного понимания струк1уры личности; отсутствием как описания совокупно
сти профессионально-значимых способностей, которое не может в свою очередь не опирать
ся на строгое описание содержания профессионалыю-педагогической деятельности, так и 
описания каждой способности в отдельности, невозможностью вычленения связей и их 
уровня развития среди всего блока профессионально-значимых особенностей; отсутствием 
инсфумсгггария для измерения и идентификации способностей; отсутствием измерителей 
корреляционных связей между способностями и соматическими, вегетососудистьпли состоя
ниями и другими объективными характеристиками, выражающими количественно-
качественную сторону оценки. 
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при изучении существующих методик оценки мы обнаружили, что какой бы метод 
ни был использован в оценочных процедурах, в конечном итоге мы сталкиваемся с оценкой 
результативно-продуктивной составляющей профессиональной деятельности. Поскольку 
оценка профессионально-педагогической квалификации лежит в рамках категории "деятель
ность", то, как субъект аттестации, преподаватель должен изучаться с опорой на деятельно-
стный подход, при этом деятельность должна изучаться системно и комплексно. Процедура 
оценивания, основанная на таких позиишк, позволяет не только объективно отражать ис
тинную квалификацию преподавателя вне зависимости от субъективного мнения аттестую
щих (поскольку содержанием оценки стал не результат субъективного отношения к педагогу 
со стороны аттестующих, а достижения, которые несут в себе объективный, общественно-
значимый характер), но и становится действенным фактором удовлетворения социальных 
потребностей личности, тем самым у преподавательского состава снимаются к<шфликтоген-
ные ситуации и побуждаются потребности в самоутверждении и самореализации. 

Вторая глава диссерга11ии посвящена описанию организации и методов исследования, 
в ней изложены математические подходы к обосновашпо модели оценки. 

Трепгья глава диссертации посвящена теоретическому обоснованию и разработке 
модели оценки профессиональной квалификации прюподавательского состава кафедр физи
ческой подготовки и спорта военных вузов. Рассмотрены основные объекты оценки: педаго
гическое мастерство; педагогический профессионализм; профессионально-значимые лично
стные особенности; профессионально-педагогическая подготовленность, профессионально-
педагогическая деятельность; социально-профессиональный статус; профессионально-
педагогическая компетентность; профессионально-педагогическая квалификация. В качестве 
объекта исследования и построения на его основе модели оценки нами выбрана профессио
нальная квалификация и ее главные составляющие: профессионально-педагогическая подго
товленность и деятельность. В то же время нами учитьгоался и социально-
профессиональный статус преподавателя как один из объективных показателей его профес
сионализма. 

В качестве предметов оценивания выступают продукты деятельности в зависимости 
от системообразующих щшзнаков. Они могут нести в себе: 

1. Формализованные показатели продуктов (например, рабочие программы, учебни
ки, учебные пособия, разработки учебных заданий, дидактические материалы; показатели 
успеваемости, результаты конкурсов и т.д.); 

2. Неформализованяые показатели продуктов (например, изменения, происходящие 
с субъектом профессионально-педагогического воздействия - учащимся или воспитанником; 
преобразования в интеллектуальной, эмоционально-волевой и действенно-практической 



и 
сферах его личносте, проявляющиеся в конкретных поступках и действиях, изме
нении его социально-статусных характеристик). 

Подходя к изучению профессии как "некой объе1сгивности и притом совершенно рег-

ламенгарованной организации деятельности личности" с позиций системного подхода, следу

ет согластъся, что профессиональную педагогическую деятельность необходимо исследовать 

как динамическую, полиструетурную, многоуровневую, иерархическую систему. Это означает 

раскрытие всего многообразия взаимоотношений личности с предметами, средствами и про

дуктами труда, с людьми, с целым рядом специфических и неспецифических явлений, сопро

вождающих трудовой процесс, и определение влияния этих взаимоотношений на функциони

рование актуализируемых деятельностью психических процессов, придание им весового зна

чения. 

При обосновашш модели мы использовали принципы бихевио[»гзма (бихевиоризм -

полный перевод целей на уровень внешне выраженных, наблюдаемых действий), которые 

сводятся' к выработке определенного детерминированного (наблюдаемого) результата дея

тельности, т.е. четко заданных наборов наблюдаемых действий профессиональной деятельно

сти, в таком случае оценке будут подвергаться собственно продукты деятельности (как фор

мальные, так и неформальные). Гфи этом основными являются следую1цие закономерности: 

чал бопьшг ipmyKT, оаа»шнь1й вщори о(Х1иаш>н()й о«ж»№1, имеет з и а ч ^ ^ 

выше ащиалыкыйошус его созаатепя; чембошл1зез1нчЕние1фод>та;созданнь1Йвщг1рнч'офессиональ-

нойшсхемы, имеет для о^яхжа1еш>найс1«лемь1, тем ВЫШЕ профвсс(кгалы№1й статус его 0 ^ чем 

башл1ее значение [фсшукт, соодэннь1й BiQnpi профеосиавпыкй сжпоФ!, име^ 

соп№лык)й системы, тв11 вьше оп]иалЕно41рофеоо«[ШШ)ый с ш ) с его ооштеля; чем бошлюе э в я е ^ 

продукт, созданный внутри профвсокжшшюй системы, имеет для самсй системы, тем очеянднее наличие 

гфофесаюналыкнкдатическс^ квалификации; чем более востребован тфодукт; созданный шутри тфо-

фесокяапьшй системы, другими ее работниками, тем выше уровень гр)фвос»ошпьп(недагптпаской 

квалификации (оценивание продукта прошводится оппсшешю частоты его востребсжанност внутри 

о^раэсиатепьной (тфофессиональнмт) гаклемы и это харак1е{ис1ика эффективносга труда и, гакгюватезп.^ 

но, квалвфйкаа]ии его создателя) 

При таком подходе основными критериями включения результативно-продуктивных 

показателей в модель от1енки стал: 

- количественный критерий (для оценки формальных показателей продуктов дея

тельности); 

- критерий значения независимых единиц результативности (для оценки неформаль

ных показателей продуктов деятельности). 
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Пря таком подходе к оценочным процедурам мы получили возможность 
создать обье1стивную модель оценки, отвечающую основным требованиям к оценочным про
цессам (валидность, надежность, достоверюсть). 

Изучив и обобщив профессионально-педагогическую подготовленность и деятельность 
преподавательского состава кафедр ^нпической подготовки и спорта военных вузов, как ос
новных слагающих потпия "квалификация", с учетом особенностей их труда и требований, 
предъявляемых к их подготовлешюсга с noam^ifi структурю-функционального анализа, мы 
выделили спедуюш)№ их шды: 

а). Подготовленность: научная квалификация; должность; качество проведения заня
тий; подптшлешюсть по учебш^ работе; подгоговленностыю профессионально-важным 
показателям; шдгоговлошость по научной работе; подготовленноеть по методическга рабо
те; подготовленность по педагогическому ствжу, характеристики, способствующие профео-
санональному росту преподавателя. 

б). Деятельность: эффжпшностъ обучения; качество подготовки обучаемых; учебная 
работа; спортвная работа; методическая работа; научная работа; военно-профессиональная 
подготовка и повышаше квалифосации; другие вцды работ, командирская подготовка. 

S а 7 0 10 11 12 13 

Диаграмма!. 
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Карта мемртных оцвнм профеееиональной деятапьности ППС нфцдр ФЛнС вузов 

9 10 11 12 13 
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Диаграмма2 
Для использования данных мате[Я1алов в нашей модели оценки, построенной на осно

ве оцйош эффостивности Фишборна, нами была проведена предварительная иерархизация 
ввдов профессионапьно-педап»1яческой подготовленности и деятельности и их компонетов 
по степени важности и ценности для образовательного npwecca методом экспертных оценок 
(метод Депьфи) (диаграммы 1 и 2). 

„ 2 ( п - / + l) 
РГ f \ \ 1 1 , где 

п - общее количество объектов {видов подготовленности или деятельности); j - порядковый 
1юмер объекта в общей структуре (вида подготовленности или деятельности). 

Значение Р, определяемое по формуле (1.1), называется оценками Фишборна. 
Полученные результаты иергфхизацин структурно-функциональной профессишрам-

мы профессионально-педагогической подготовленности и деятельности с их численными вы
ражениями по степени важности позволили определить весовые коэффициенты каждого вида 
подготовленности и деятельности с достаточно высокой степенью надежности, коэффициент 
KOHKop;iai{HH экспертных оценок профессиональной подготовленности и деятельности доста
точно высок (W=0,95 HW=0,96) 

В связи со сложностью определения весовых коэффициентов компонентов видов 
подготовленности и деятельности с использованием формулы Фишборна, они определялись 
нами методом генерации случайных чисел, исходные данные которых были заданы весовыми 
коэффициентами конкретных видов подготовленности и деятельности и вычислялись с ис
пользованием автоматизированной программы ЭВМ в системе XL 
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Данная модель оцшкн, построенная на основе результативно-деятельностного 

подхода позволяет обьединтъ в себе такие казалось бы, разные я несовместимые понэтия, 
как научная работа н споргаввая работа и т. д. Она позволяет фикхлфоватъ в любой промежу
ток времени результативно-щюдуктавный показатель (как наиболее интегративный покая-
тель) подготовленности работника, отражающий в себе внутреннюю щмроду его квалифика
ции, показывая в численном вьфаж»1ии вклад конкретного вида подпповлешюсти и деятель-
Н0СП1 в общую структуру профессиональной квалификации преподавателя. 

В то же время оценочнЕлй механизм, построенный на основе деятельностного подхода, 
ПО своей методологической концепшш необратимо связан с понятием мотива, чем может до
полнительно выполнять фушшию формирования потребности и мотива, что в свою очередь 
позволит стимулировать преподавателей на достижение результативных показателей своей 
деятельности и в конечном итоге способствовать не только улучшению уровня их подготов
ленности, но и подготовленности обучаемых. 

В чет^тй главе отражош результаты эксп^мменталыюй проверки эффективно
сти испольэспания данной модели в аттвстациснпшх процессах. Подтверждается, что только за 
один год з'частия аттестуемых преяодаватшей в жспериметк по данной методике возросли 
результативные показатели в оовкюных видах их деятельности. Экспертмеш- показал, что пре-
1Юдаватели более осознанно начали работать над увеличением результативных показателей в 
йьвделенвых нами видах подптговлошосги и деятельности, что положительно отра:шлось и на 
повышении уровня подгопжпенвости обучаемых, спортивного мастерства членов сборяых 
команд вузов (таблица!, график 1 и 2). 

Таблица 1. Показатели подготовки спортсменов высокого класса 
IIowTOBBBome 

вуяа 

Спорпшшя 

классификация 

Филиал ВАУ 

(Коломсискяй) 
Ршанскнй ВЛИ РязавскийФУС 

Военный 

^лвнаератг 

РХБЗ 

IIowTOBBBome 

вуяа 

Спорпшшя 

классификация 
2001г. 2002 г. 2001 г. 2002 г. 2001г. 2002 г. 2001г. 2002 г. 

Мастер спорта 

РоссввМсщяу-
иаронаого класса 

- 1 - 1 - - - -

Мастер спорта 

Pecan 
3 5 5 7 3 2 - 1 

Кандидат» 

мастера спорп 
20 2< 80 3« 14 18 2 3 

Данные исследования подтверждают, что использование предложенной модели оцен
ки в аттестационных процедурах повышает мотившооо преподавателе} на конечный результат 
их деятельности. Но для более существенной активизации их деятельности необходимо шире 
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использовать административные и экономические рычаги стимулирования 
преподавателей по итогам оценивания, которое должно проводиться в конце каждого учебно
го года. 

График ^k1 Динамика показателей (мдготовпенности ПС кафедры 
ФПиС филиала ВАУ (Коломенский) по научной работа 

Sa 2001 ; 

12002 

I fej ■'^v^T-'L 

пне Кузьмин м-р Тюрин 
Првподааатшм 

М-р Сучков 

График № 2 Дииамика показателей деятельности ПС кафедры ФПиС Рязанского 
ВАИ а спортивной работе. 
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Таблица 2. Динамика юменошй результатявносги в основных 

деятельности првлодавятеяей кафедр физической подготовки и спорта 
видах 

Вишрабогт Показатели эффективности 
погодам 

Динамика 
ивмене-

ний 

Досто

верность 

разницы 

(Р) 

Вишрабогт 

2001 год 2002 год 

Динамика 
ивмене-

ний 

Досто

верность 

разницы 

(Р) 
Научная работа 16.421727 22.146571 33% р<0.05 

Методическая работа 13.487328 21.419361 44% р<0.05 

Научная квалификация 1515177 1.682045 11% р<0.05 

р>005 Качество подготовки обучае

мых 

7.950271 8.129854 2% 

р<0.05 

р>005 

Спортивная работа 39.495824 44.44049 12% р<0 05 

У преподавателей экспериментальной гдтшы выросли показатели в научной и методи
ческой работе и показатели профессиональной квалификшщи (таблица 2, график 5 и 6). Пре
подаватели больше стали публиковаться, более ответственно относиться к выполнению НИР и 
других заданий по методической и научной работе, выросло количество и качество публика
ций и других печатных материалов. Так, к примеру, за этот период преподавателями кафедрт 
Коломенского филиала ВАУ издано и переиздано 23 учебно-методических материала и лек
ций по темам дисциплины, 2 учебные программы и 2 тематических 1шана для перехода на че
тырехлетний срок обучения. На кафедре филиала РВУС за этот период также издано и пере
издано 26 ТЕМ учебно-методических материалов и лекций по дисциплине, опубликовано 2 на
учные сгатьи. На кафедре физической подготовки и спорта РВАИ каждый преподаватель име
ет научные публикации Аналогичные изменения произошли и на кафедре ВУ РХБЗ. 

В подвергнувшихся эксперименту кафедрах физической подготовки и спорта военных 
вузов возросли результативные показатели преподавателей в основных видах деятельности, о 
чем свидетельствуют результаты эксперимента (таблица 2). Так вьфосли показатели препода
вателей в среднем по выборке- по методической работе на 44%, по научной работе на 33%; по 
спортивной работе на 12%; выросла научная квалификаи1ия преподавательского состава на 
11%, при этом ряд преподавателей прикрепились соискателями для работы над диссертация
ми. Незначительно возросло качество подготовки обучаемых - на 2%. Данные показатели сви
детельствуют об определенном могавационном воздействии на преподавателей процедуры 
проведения аттестации по предложенной модели. 

Данная модель оценки отвечает основным требованиям экономического и социаль
но-психологического характера, предъявляемым к процессу аттестации. Проведение оценива
ния по данной модели не требует больших ресурсно-временных затрат. При наличии на ка-
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федре и регулярном ведении предложенной учетной документации, а также возможности 
использования компьютера, предложенная методика позволяет произвести оценку преподава
тельского состава кафедры одним человеком в течение одного-двух часов. Прт эпюм неважно, 
кто будет производить оценивание, принципиальное значение имеет лишь объективность по
дачи входящих данных. О снятии социально-психологических проблем при данном оценива
нии говорит ее объективность, что позволяет оказывать воздействие на процесс у1фавления 
образованием. Кроме того, положительным фактором является и отнсниение оцениваемых 
преподаватепЫ( к данной модели по результатам анонимного анкетирования, в котором 87% 
респондентов удовлетворены таким подходом к оценке их подготовленности и деятельности и 
только 4,3% выразили недоверие, при этом 8,5% отнеслись к такому оцениванию безразлично. 

Предложенная модель в аттестационных процедурах позволяет объединить преподава
телей с различной направленностью их деятельности, т.к. она учшывает различные аспекты 
деятельности преподавателя с учетом их весового значения для образовательного процесса. 
Модель дает возможность более точно оценшь результаттшные показатели подготовленности 
и деятельности, возможность проведения объективной градации преподавателей по уровням 
квалификации. Субъективные оценки о преподавателях, занимающих "среднее" положение, 
частично не совпадают как по анкетам начальников кафедр, так и собственно самих г̂ зепода-
вателей с оценкой по предложениой модели. Пртчина здесь )дх]ется в сложности точного чис
ленного определення уровня профессиональной квалификации преподавателя по компонентам 
его профессиональной подготовленности и деятельности, о которой чрезвычайно сложно сде
лать точный аргументированный вывод только по субъективным представлениям. Если по
смотреть на сравнительную таблицу оценок (таблица 3), то из нее видно, что несовпадения 
мнений происходят о тех преподавателях, кото{»1е стоят по рейтингу ближе друг к другу (по 
результатам анкет) и тех, у которых численные значения уровня профессиональной квалифи
кации, определенной по данной модели, более близки по значению. 

Если провести сравнительную оценку преподавателей по нашей модели оценки с 
субъективной оценкой их со стороны начальников кафедр и коллег по службе (сопоставляя 
их рейтинг) (таблица 3), то обнаруживаетоя, что мнение о преподавателях с высоким и низ
ким }фовнем профессиональной квалификшщи полностью совпадают. Показатель корреля
ционных рангов показывает высо1ото степень тесноты связи предложенной модели оцеюси 
как с рейтингом преподавателей, по мненшо начальников кафедр (р-0.99), так и по мнению 
коллег (р=0 99). При этом рейтинг преподавателей, по мнению коллег и со стороны началь
ников кафедр также достаточно близок. Хотя в некоторых вузах (ВУ РХБЗ, по мнению кол
лег) этот показатель имеет расхождение до р=0.70. Причина здесь, скорее всего кроется в 
недостаточной объективности экспертов и маленькой выборкой для ликвидации этих оши
бок. 
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ТаблицаЗ. Сравнительные рейтинговые оценки преподавателей 

№ 
п/ 
п 

В/зван 

ие 
Фамилия и 
инициалы 

ВУЗ Рейтинговая оценка № 
п/ 
п 

В/зван 

ие 
Фамилия и 
инициалы 

ВУЗ 

по мнению 
коллег 

по мне
нию на
чальника 
кафедры 

по предложен
ной модели 

1 пол
ковник 

Кузьмин К. Р. КФ 

ВАУ 

1 6/ 

1.25 
1/отл. 1 16.65794 

2 майор Тюрин С. А. 

КФ 

ВАУ 

2 12/ 
2.4 

2/хор. 2 8.958188 

3 майор Сучков С. Л. 

КФ 

ВАУ 

3 15 

/3 
3/удовл. 3 5.122331 

4 капи

тан 
Баранов В. Е. 

КФ 

ВАУ 

4 20 

/4 

4/удовл. 

5 ел. РА Хромов В. В. 

КФ 

ВАУ 

5 21/ 

4.2 

5/удовл. 4 4.519425 

Показатель корреляции рангов 
преподавателей ФВАУ 

КФ 

ВАУ 

р=0.95 рЮ.95 

1 под-

полк. 

Масич С. В. ВУ 

РХБЗ 

1 4 

/1.3 

2/удовл. 2 9.554624 

2 под-
полк. 

ОлейникВ В. 

ВУ 

РХБЗ 

2 5/ 
1.7 

1/хор. 1 11.203067 

3 майор Комов С. Н. 

ВУ 

РХБЗ 

3 9/3 3/удовл. 3 6.262267 

Показатель корреляции рангов 

преподавателей ВУРХБЗ 

ВУ 

РХБЗ 

р=0.7 р=1 

1 майор Дружинин А. В. Ряз. 
ВАИ 

2 14 

/2 

1/отл 2 12.197384 

2 под-
полк. 

Петранков А. В. 

Ряз. 
ВАИ 

3 23/ 
3.3 

3/хор. 3 10.855091 

3 под-
полк. 

Курапов М. В. 

Ряз. 
ВАИ 

4 35 

/5 

4/хор. 4 9.947754 

4 под-
полк. 

Бибяев В. И. 

Ряз. 
ВАИ 

1 10/ 

1.5 
2/хор 1 12.566429 

5 ел. РА Стрелков Н. И. 

Ряз. 
ВАИ 

5 40/ 
5.8 

6/хор. 7 8.185601 
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6 ел. РА Поборуев И. В 8 46/ 

6.7 
8/удовл 8 7.938577 

7 ел. РА Алипов В. И. 9 52/ 

7.4 
9/удовл. 9 5.478377 

8 ел. РА Сергиенко Г. В. 7 44 / 
6.3 

7/хор. 6 8.374954 

9 под-
полк. 

Лукша С. М. 5 6 
/5.8 

5/удоал. 5 8.837651 

Показатель корреляции рангов 

преподавателей РВАИ 
р=0.96 р=0.97 

1 под-

полк. 

К)шриянов М. 

С. 

Ряз. 
ФБУС 

2.5 11/2 

.2 
3/хор. 3 8.9664932 

2 под-
полк. 

Борисов О. А. 

Ряз. 
ФБУС 

4 15/3 4/удовл, 4 7.2964571 

3 под-
полк. 

Агафонов С. В. 

Ряз. 
ФБУС 

1 9/1. 
8 

2/отл. 1 9.4783361 

4 под-

полк 

Кертосеев В. С. 

Ряз. 
ФБУС 

5 25/5 5;^Д0ВЛ. 

5 майор Мачула А. Ф. 

Ряз. 
ФБУС 

2.5 11/2 
.2 

1/отл. 2 9.246217 

Показатель корреляции рангов 

преподавателей РФВУС 

Ряз. 
ФБУС 

р=0.99 р=0.90 

Показатель корреляции рангов 

всей выборки преподавателей 

р=0.99 р=0.99 

Помимо этого, щж проведении оценки преподавателей вузов по данной модели соз
даются благоприятные предпосылки для более успешного ведения -̂четной документации ка
федр, посколы^ объективность и успех проведения оценивания напрямую зависит от полноты 
и систематичности ведения учетной документахщи кафедр, то есть аттестующие инстанции 
имеют возможность и объективно оценить ведение учетной документации кафедр. 

Таким образом, поставпешше задачи исследования были решены, а полученные дан
ные в ырюм подтвердили выдвигаемую гипотезу. 

ВЫВОДЫ 
1. Несмотря на то, что практика поставила на повестку дня вопрос о необходимо

сти разработки методики оценки подготовленности и деятельности научно-педагогических и 
научных кадров вузов Министерства обороны РФ, эта проблема до сих пор не решена. Суще-
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ствующие методики оценки имеют существенные недостатки, главными из 
которых являются: субъективизм и ограниченность оценки, ее односторонность и однобо
кость (хотя педагогический труд многогранен, соответственно и оценка субъекта аттестации 
должна отражать в себе интегральный показатель его деятельности); оценивание по второсте
пенным и малозначительным показателям, которые не в полной мере отражают истинную 
подготовленность преподавателей (таким примером является командирская подготовка); не 
разработанность критертгальной системы в оценочных процедурах. 

2. В процессе исследования были обоснованы следующие теоретические подхо
ды к построению оценочных моделей: результативно-деятельностный подход; комплекс
ный подход; оценка по основным позициям содержания деятельности педагога; учет в оце
нивании социально-статусных характеристик и достижений педагога; учет специфики труда 
преподавателей конкретной образовательной среды и определенных кафедр; иерархизация 
продуктивно-результативной составляющей труда и подготовленности преподавателя; учет 
мотивацио1шых факторов. 

3. Исходя из концепции деятельности, как основы познания человеческой сущ
ности, наиболее оптимальным объектом оценки будет являться оценка категорий "подго-
говленность" и "деятельность", которые являются структурными звеньями понятия "квали
фикация". При этом в качестве предмета оценки должен выступать ведущий элемент систе
мы деятельности - продуктивно-результативный компонент. 

4. Изучив и обобщив профессионально-педагогическую подготовленность и дея
тельность преподавательского состава кафедр физической подготовки и спорта вузов с уче
том особенностей их труда и требований, предъявляемых к их подготовленности с позиций 
структурно-функционального анализа, были вычленены следующим их виды: 

а) подготовленность: научная квалификация; должность; качество проведения заня
тия; подготовленность по учебной работе; подготовленность по профессионально-важным 
качествам; подготовленность по научной работе; подготовленность по методической работе; 
подготовленность по педагогическому стажу; характеристики, способствующие профессио
нальному росту преподавателя. 

б) деятельность: эффективность обучения; качество подготовки обучаемых; учебная 
работа; спортивная рабта; методическая работа; научная работа; военно-профессиональная 
подготовка и повьипение квалификации; другие виды работ; командирская подготовка 

5. Заданная методом эксперпюй оценки иерархическая целостность струетуры 
профессиональной подготовленное™ и деятельности преподавательского состава кафедр фи
зической подготовки и спорта вузов, исходя из ее цетюсти для образовательного процесса, 
позволила на основе формулы оценки эффективности Фшпборна определить весовые коэф-
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фициенты составляюпбп их компонентов, что в свою очередь стало основой для разработки 
математической модели оценки. 

6. Построенная на данных позициях модель оценки позволяет фиксировать в лю
бой промежуток времени результативно-продуктивный показатель подготовленности и дея
тельности (как наиболее интегративный показатель, отражающий внутреннюю природу ква
лификации работника) и показывает в численио.м выражении личную подготовленность кон
кретного преподавателя и выполнение им функциональных обязанностей и задач. 

7. Экспертментальиая проверка эфф^спшностя использования данной модели в 
аттестационных процессах подтверждает, что только за один год участия аттестуемых препо
давателей в эксперименте по данной методике возрос результативный показатель в основных 
вцдах их деятельности (в среднем на 20% - 30%), что положительно отразилось и на повыше
нии уровня подготовленности обучаемых (рост 2%), спортивного мастерства членов сборных 
команд вузов (по подготовке МСМК - до 100%; по подготовке МС - в среднем 35%). 

8. Данные исачедования подгверждаюг, что использование модели оценки в атте
стационных процедурах повышает мотивацию преподавателей на конечный результат их дея
тельности. Для более сушественного их стимулирования необходимо аюивней использовать 
рычаги административного и экономического пооифения. Разработанная модель отвечает ос
новным требованиям экономического и социально-психологического характера аттестации: 
проведение оценивания по данной модели не требует большого количества ресурсно-
временных затрат, о снятии социально-психологических проблем при данном оценивании го
ворят результаты анонимного анкетирования, в котором 87% респонцентов удовлетворены 
таким подходом к оценке их подготовленности и деятельности. Результаты оцшки ПС по раз-
работанн(Я модели практически полностью совпадают с рейтинговой оценкой преподавате
лей, как со стороны начальников кафедр, так и со стороны коллег по работе (р < 0,05). 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Для улучшения процесса управления качеством профессиональной подготовки препо

давателей кафедр ФПиС вузов, их большего стимулирования к профессионально-
педагогической деятельности мы предлагаем: 

1. С целью качественншч} управления и объективного оценивания преподавательского со
става кафедр физической подготовки и спорта военных вузов разработанную модель ис
пользовать как основу процесса аттестации. Продолжить экспериментальную работу по 
использованию модели оценки в цепях определения уровней профвссися1апьной квалифи-
кахдаи пршодавателей в численных значениях. 

2, Для большего стимулирования преподавателей к результативной деятельности использо
вать результаты их оценивания по предложенной модели для начисления им процентных 
надбавок к денеж1юму окладу за сложность и напряженность военной службы. 
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3. Принять модель оценки профессиональной квалификации 
преподавательского состава кафедр физической подготовки и спорта военных вузов за 
основу для оценивания преподавателей других кафедр, с учетом специфики их труда и 
предварительной иерархизацией видов и компонентов их профессиональной подготов
ленности и деятельности. 

4. Включить в регламент служебного времени преподавателей кафедр физической подго
товки и спорта военных вузов временные затраты, связанные с организационно-
методическим руководством и проведением спортивной работы в вузах. Для этого внести 
дополнения в директиву Д-43. 
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