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Аннотация: изучение фактического состояния мотивации преподавате-

лей вузов к совершенствованию педагогической деятельности показало, что 

преобладающими в настоящее время являются мотивы побуждающих их к про-

явлению творчества в целях совершенствования учебно‐воспитательного про-

цесса, его оптимизации, а также иметь красивое тело, внешность; укрепить 

здоровье; организовать свой досуг; благодаря успехам в спорте повысить свой 

социальный статус и т.п. 
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Теоретический анализ состояния и перспективы развития физической под-

готовки в военных институтах показывает, что основное направление совершен-

ствования образовательной деятельности в вузе, связано с развитием у препода-

вателей мотивации к осуществлению деятельности по совершенствованию 

учебно‐воспитательного процесса. При этом мотивы определяются как осознан-

ные, являющиеся свойством личности побуждения поведения и деятельности, 

возникающие при высшей форме отражения потребностей. А мотивация рас-

сматривается как совокупность мотивов. Мотивационная сфера личности имеет 
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сложную структуру. Как подчеркивается в научной литературе, множествен-

ность, структурность и иерархичность мотивации – важнейшие характеристики 

мотивационной сферы личности. Процесс возникновения и становления мотивов 

обычно предполагает усвоение социального опыта, личный индивидуальный 

опыт, его осмысливание, положительные успехи в данной деятельности, благо-

приятное отношение социального окружения к данной деятельности. 

Для изучения мотивационной сферы личности преподавателя и ее влияния 

на осуществление деятельности по совершенствованию учебно‐воспитательного 

процесса, важное значение имеют также следующие положения. 

Мотивационная сфера личности преподавателя физической подготовки ди-

намична, причем динамика мотивов может быть как положительной, так и отри-

цательной по отношению к осуществляемой учебно‐воспитательной деятельно-

сти. При этом может изменяться сила отдельных мотивов, устойчивость мотива-

ции в целом и соподчиненность различных групп мотивов. 

Мотивационная сфера непосредственно связана с интеллектуальной, воле-

вой и эмоциональной сферами. Зависимость мотивационной сферы от интеллек-

туальной выражается в том, что первая формируется и развивается при участии 

второй. Эмоциональная сфера оказывает влияние на мотивацию с энергетиче-

ской стороны. От ее особенностей зависит внешняя выраженность мотивации. 

От особенностей волевой сферы в значительной степени зависит устойчивость 

мотивационной сферы. 

В свою очередь, и мотивационная сфера влияет на них. Мотивация задает 

характеристики эмоциям, которые бывают разными в одних и тех же ситуациях. 

Воля, как способность управлять своим поведением также пронизана мотивами, 

которые входят в волевое действие как одно из важнейших его звеньев. 

В деятельности преподавателя физической подготовки реализуются побуж-

дающая, направляющая и регулирующая функции мотива. Основу побуждаю-

щей функции мотива составляет личностный смысл и проявляется она в том, что 
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мотивы вызывают, обусловливают активность личности, ее поведение и деятель-

ность. Под влиянием мотивации происходит также выбор и осуществление пре-

подавателем определенной линии поведения и деятельности. 

Личность стремится к достижению конкретных целей, решению определен-

ных задач. В этом суть направляющей функции мотивации. Регулирующая функ-

ция проявляется в том, что поведение и деятельность преподавателя в зависимо-

сти от особенностей мотивации носят либо узколичностный (эгоистический) ха-

рактер, либо общественно значимый. 

Реализация этой функции связана прежде всего с иерархией мотивации в 

структуре мотивационной сферы личности. Задача формирования мотивации 

рассматривается при этом как обеспечение доминирования социальных, обще-

ственно значимых мотивов. 

Для устойчивой, высокоэффективной деятельности преподавателя физиче-

ской подготовки необходимы: во‐первых – развитость мотивов данной деятель-

ности (их множественность), обеспечивающая положительное к ней отношение; 

во‐вторых – достаточность их силы; в‐третьих – отсутствие ограничений; в‐чет-

вертых – определенная структура мотивации; в‐пятых – устойчивость; в‐шестых 

– определенная иерархия мотивов[4‐8]. 

Таким образом, одна из главных задач заключается в развитии у преподава-

телей мотивов, побуждающих их к проявлению творчества в целях совершен-

ствования учебно‐воспитательного процесса, его оптимизации. 

Педагогическая деятельность побуждается различными мотивами. У препо-

давателей с высоким уровнем проявления профессионального мастерства преоб-

ладают широкие социальные мотивы и мотивы идентификации, у педагогов, не 

отличающихся высоким уровнем мастерства, – преобладают утилитарные мо-

тивы [9]. 

Изучение мотивации преподавательского состава свидетельствует, что до-

минирование тех или иных мотивов в педагогической деятельности вытекает из 

субъективной значимости для преподавателя совершаемых учебно‐воспитатель-

ных действий. То, что особенно значимо для человека, выступает в конечном 
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итоге в качестве мотивов и целей его деятельности и определяет подлинный 

стержень личности. 

В связи с этим формирование у преподавателей мотивов деятельности по 

совершенствованию образовательного процесса в ходе физической подготовки, 

предполагает осуществление целенаправленных педагогических воздействий, 

направленных на побуждение педагога к поиску способов решения учебно‐вос-

питательных задач, соответствующих требованиям и рекомендациям психолого‐

педагогической науки [1]. 

Основная идея здесь заключается в том, чтобы, опираясь на психологиче-

ские механизмы развития мотивации (усвоение смыслового содержания идей о 

необходимости осуществления действий по индивидуализации обучения курсан-

тов в ходе физической подготовки через внутреннюю сознательно‐волевую ра-

боту личности; избирательную активность побуждений; «опредмечивание» зна-

чимых для личности потребностей), придать деятельности по совершенствова-

нию учебно‐воспитательного процесса личностный смысл. С учетом этого и 

определяются основные способы формирования и развития у преподавателей не-

обходимых мотивов: вовлечение педагогов в разработку новых планирующих 

документов по физической подготовке и спорту; актуализация педагогического 

идеала преподавателя физической подготовки; создание реально достижимых 

перспектив в деятельности преподавателей; совершенствование морального и 

материального стимулирования творческого педагогического труда. Работа по 

каждому из названных направлений включает в себя следующее содержание. 

Проводимая реформа высшей школы создает благоприятные предпосылки 

для деятельности преподавателей физической подготовки по индивидуализации 

процесса обучения курсантов. Практика свидетельствует, что большинству пре-

подавателей хочется быть причастными к проводимой реформе и они с интере-

сом принимают участие в данной работе [10–14]. В ходе проведения творческих 

дискуссий, решения индивидуальных творческих задач преподаватели прояв-

ляют значительную активность, что свидетельствует об осознании ими собствен-
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ной сопричастности к развернувшимся преобразованиям. Результаты труда пе-

дагогов выражаются в том, что многие их предложения учитываются при разра-

ботке квалификационных характеристик и программ обучения. 

Большое внимание следует также уделять формированию и актуализации 

педагогического идеала преподавателя физической подготовки. 

Актуализация педагогического идеала, который выступает одним из 

средств побуждения к деятельности, способствует превращению «знаемых мо-

тивов творческой педагогической деятельности в доминирующие, реально дей-

ствующие». Именно педагогический идеал, становится той движущей силой, ко-

торая будет способствовать переводу социальных задач, социального заказа об-

щества в систему педагогического видения учителя, в нравственное кредо его 

деятельности [2]. 

В ходе индивидуальных бесед, проведенных с преподавателями, было опре-

делено, что основными источниками формирования у них педагогического иде-

ала служат не образцы деятельности выдающихся представителей отечественной 

и зарубежной педагогики и педагогов‐новаторов, а конкретные личности 

«своих» педагогов – 51%, для 17 % педагогическим идеалом является собира-

тельный образ, включающий в себя лучшие качества различных педагогов, и 32 

% не имеют целостного педагогического идеала [19]. Такое положение дел свя-

зано со слабой организацией теоретической и методической подготовки препо-

давателей. 

Решение задачи формирования педагогического идеала у преподаватель-

ского состава следует осуществлять на двух уровнях: общевузовском и кафед-

ральном. В этих целях на общевузовском уровне могут проводиться научные 

конференции, анкетирование, с целью определения рейтинга и уровня профес-

сионализма преподавателей физической подготовки. 

Следует также отметить, что на общевузовском уровне в ходе учебно‐мето-

дических сборов с руководящим и научно‐педагогическим составом в военных 

институтах рассматривается опыт учебно‐воспитательной деятельности лучших 
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педагогов, проводятся специальные семинары по обсуждению проблемных во-

просов, возникающих в ходе педагогического процесса, обсуждаются критерии 

оценки педагога как учителя и воспитателя курсантов; в учебно‐методических 

кабинетах и библиотеках периодически оформляются выставки литературы, про-

пагандирующие образцы новаторской педагогической деятельности; оформля-

ются буклеты о передовом педагогическом опыте лучших преподавателей. Все 

это способствует решению поставленной задачи. 

На кафедральном уровне, по опыту передовых военных институтов, следует 

проводить специальные заседания, на которых необходимо осуществлять срав-

нительный анализ деятельности педагогов кафедры физической подготовки и 

спорта и преподавателей других кафедр. Целесообразно также проводить «круг-

лые столы» по обмену опытом с приглашением представителей других вузов, 

обобщать опыт своих преподавателей. Такая работа позволяет расширить пред-

ставление преподавательского состава о том, каким должен быть педагог в под-

линном значении этого слова, как реализовать педагогический идеал в повсе-

дневной учебно‐воспитательной деятельности. 

Существенное влияние на развитие мотивации педагогической деятельно-

сти, оказывает создание перспектив в деятельности педагога и возможностей для 

их достижения. Такими перспективами в деятельности педагога могут быть: 

Овладение современной методикой проведения учебных и факультативных за-

нятий, других форм физической подготовки на максимально возможном уровне 

для обеспечения их успешности; Сделать занятия более интересными, используя 

для этого творческий подход; Найти для этого новые приемы учебно‐воспита-

тельной деятельности; Выйти в число передовых преподавателей кафедры; 

Освоить имеющиеся передовые методики тренировки и творчески применить их 

в своей деятельности; Быть лучшим среди специалистов физической подготовки 

и спорта войск; Разработать свой неповторимый стиль деятельности, гарантиру-

ющий максимально возможный успех в учебно‐воспитательном процессе. 
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Проведенный опрос выявил следующие перспективные рубежи, которые 

ставят перед собой преподаватели физической подготовки на пути развития сво-

его педагогического мастерства. Их можно условно разделить на три этапа: 

− первый: начинающие преподаватели ставят перед собой задачу овладения 

методикой проведения занятий с курсантами в соответствии с учебной програм-

мой на уровне, позволяющем «не завалить» учебный процесс и уйти от возмож-

ных нареканий со стороны руководства кафедры и военного института, а также 

от негативных высказываний со стороны коллег; 

− второй: на этапе становления профессионального мастерства педагоги 

стремятся выйти на рубеж, позволяющий им «на равных быть с лучшими препо-

давателями кафедры» и пользоваться заслуженным признанием со стороны кол-

лег; 

− третий: на последнем этапе развития педагогического мастерства ставится 

задача стать лучше других, разработав свой стиль деятельности, гарантирующий 

максимально возможный успех в учебно‐воспитательном процессе [19]. 

Наиболее ярко педагогическое мастерство проявляется при этом в ходе про-

ведения показных, открытых и инструкторско‐методических занятий. А наибо-

лее значимыми являются такие формы признания заслуг преподавателя, как: из-

брание на вышестоящую должность; материальное вознаграждение; похвала, 

награждение медалями и грамотами; рекомендации посетить занятия отличив-

шегося педагога; оказание доверия через постановку задачи, которую может вы-

полнить наилучшим образом именно данный преподаватель. 

Изучение значимости для преподавателей той или иной формы признания 

их заслуг позволяет с достаточной степенью определенности ответить на вопрос: 

почему продвижение по служебной лестнице не всегда сопровождается дальней-

шим повышением уровня мастерства. Если для педагога конечной целью явля-

ется занятие какой‐либо должности, а средством для этого выступает развитие 

мастерства, то с ее реализацией теряет свою значимость и способ достижения 

цели [15–18]. 
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В связи с этим для непрерывного развития педагогического мастерства пре-

подавателей вполне целесообразно использовать следующую формулу: если ин-

дивидуальные особенности педагога таковы, что он постоянно стремится к со-

вершенствованию своей профессиональной деятельности, все время ищет новые 

способы и приемы, позволяющие повышать эффективность учебно‐воспитатель-

ного процесса, то с такого преподавателя необходимо рекомендовать на выше-

стоящую должность, а если преподаватель не стремится к совершенствованию 

своего профессионального мастерства и превращается в «урокодавателя», то 

необходимо способствовать его переводу на новое место службы в войска. 

Существенно влияет на развитие мотивации профессиональной деятельно-

сти преподавательского состава степень демократизма в решении кадровых про-

блем. Если на кафедре вопросы выдвижения педагога решаются открыто и 

гласно, отсутствуют какие‐либо «закулисные» механизмы кадровых перемеще-

ний, то это в значительной степени стимулирует профессиональный рост препо-

давателей, дает возможность каждому проявить себя. И наоборот, профессио-

нальная деятельность значительно тормозится, если данные вопросы решаются 

келейно. 

Исследования показывают, что для развития профессиональной мотивации 

преподавательского состава необходимо расширение перспектив, создание та-

ких условий, которые бы заставляли преподавателя постоянно стремится к сво-

ему самосовершенствованию. Этому могло бы способствовать введение опреде-

ленной педагогической квалификации, что отражалось бы и в финансовом плане. 

Вполне корректным было бы ввести трехуровневую систему педагогической 

квалификации в соответствии с количеством этапов в развитии педагогического 

мастерства. 

Вывод: формирование устойчивой мотивации преподавателей к профессио-

нальной педагогической деятельности является одним из основных направлений, 

способствующих совершенствованию образовательного процесса. Оно реализу-

ется через комплекс педагогических мер, опирающихся на психологические ме-

ханизмы формирования мотивации и обеспечивающих прямое и опосредованное 
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воздействие на сознание, чувства и волю преподавателей с целью формирования 

и упрочения у них убеждений, идеалов и стремлений к высокопрофессиональ-

ному решению учебно‐воспитательных задач. 
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