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В условиях модернизации российских Воору-
женных сил стратегически приоритетным направ-
лением государственной политики становится со-
здание профессиональной армии и усовершенство-
вание ее кадрового потенциала. Эксплуатируемая 
сегодня в воинских частях и подразделениях воен-
ная техника характеризуется высоким уровнем 
сложности, вследствие чего в подготовке совре-
менного военного инженера технические учебные 
дисциплины составляют ее основу и характеризу-
ются определенной спецификой учебного материа-
ла, военизированностью и оборонно-техническим 
уклоном. В связи с этим перед высшей военной 
школой встают новые задачи по поиску эффектив-
ных путей овладения воинской специальностью, 
повышаются требования к качеству подготовки 
курсантов, возрастает роль личностного фактора. 
Актуальной становится проблема развития про-
фессионально значимых качеств преподавателя 
технических дисциплин военного вуза, определяе-
мых авторами в виде устойчивой совокупности 
личностных и индивидуальных свойств и характе-
ристик специалиста, обусловливающих эффектив-
ность педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса, успешность професси-
ональной деятельности педагога [1, 2].

Знакомство с теорией и практикой современно-
го образования показывает, что профессионально 
значимые качества преподавателя технических 
дисциплин, способствующие эффективному педа-
гогическому взаимодействию с курсантами воен-
ного вуза, до сих пор не исследованы в полной 
мере. Многие преподаватели технических дисци-
плин военного вуза талантливо владеют предмет-

ной областью, но при этом некоторые из них недо-
статочно педагогически и психологически компе-
тентны, нуждаются в обогащении знаний в обла-
сти педагогической психологии, развитии профес-
сионально значимых качеств и закреплении навы-
ков эффективного их применения. Это актуализи-
рует проблему данного исследования и обусловли-
вает необходимость развития профессионально 
значимых качеств преподавателя технических дис-
циплин в военном вузе. 

В педагогической психологии выполнен ряд се-
рьезных исследований (Н. В. Кузьмина, А. А. Реан, 
Г. С. Корытова, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 
Ю. П. Поваренков и др.) в области изучения про-
фессионально значимых личностных качеств пре-
подавателя [3–9]. Следует отметить, что в послед-
ние десятилетия заметно возрос интерес исследо-
вателей к проблеме педагогического взаимодейст-
вия преподавателя военного вуза с курсантами 
в процессе обучения, отраженный в работах 
А. В. Барабанщикова, В. Н. Герасимова, О. Ю. Еф-
ремова, А. П. Зверяева, Г. В. Зиброва, Т. В. Кисиле-
вой, А. Г. Маклакова и др. [10–16]. Вместе с тем 
вопрос целенаправленного изучения и развития 
профессионально значимых качеств преподавате-
лей военных инженерно-технических вузов оста-
ется по-прежнему недостаточно исследованным.

Аналитический обзор научных источников по-
казывает, что система организации труда препода-
вателя военного вуза состоит из трех взаимосвя-
занных структурных компонентов: личности пре-
подавателя, педагогической деятельности и педа-
гогического общения. Для того чтобы качественно 
организовать учебный процесс, преподавателю 
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необходимо правильно управлять педагогической 
деятельностью, развивать свои личностные про-
фессионально значимые качества, способствую-
щие эффективному педагогическому взаимодейст-
вию с обучающимися. Именно личностные качест-
ва педагога считаются важнейшим фактором 
успешной педагогической деятельности: особенно 
значимыми из них являются готовность к эмпатии, 
рефлексии, перцепции, взаимодействию. Вместе с 
тем центральным компонентом в структуре лично-
сти педагога выступают профессионально значи-
мые качества. Качества личности, необходимые 
для успешного осуществления преподавателем 
профессиональной деятельности, выражены в пе-
дагогических способностях, подробно рассмотрен-
ных в исследованиях В. А. Крутецкого, А. К. Мар-
ковой, Г. С. Корытовой, Ю. П. Поваренкова и др. 
[6, 7, 9, 17, 18]. При рассмотрении качеств педагога 
как субъекта деятельности некоторые исследовате-
ли разграничивают профессионально-педагогиче-
ские качества, которые могут быть очень близки к 
способностям, и собственно личностные. Наиболь-
шее внимание в литературе уделено исследованию 
педагогических способностей – общих (необходи-
мых всем преподавателям независимо от препода-
ваемой дисциплины) и специальных (с учетом спе-
цифики преподаваемых дисциплин). Так, в частно-
сти, отмечается, что для преподавателя техниче-
ских дисциплин чрезвычайно необходимы такие 
специальные способности, как абстрактное мыш-
ление, пространственное воображение и др.

Согласно научным позициям Н. В. Кузьминой, 
А. К. Марковой, Г. С. Кожухарь, А. Н. Петровой, 
Г. С. Корытовой и др. необходимо различать лич-
ностные и профессионально значимые качества 
преподавателя, при этом личностная составляю-
щая выступает необходимым условием успешной 
профессиональной деятельности преподавателя. 
Профессионально значимые качества рассматрива-
ются как совокупность личностных и индивиду-
альных особенностей преподавателя, обеспечива-
ющих эффективность и успешность профессио-
нальной деятельности. Они являются следствием 
профессиональной деятельности, в ходе которой 
совершенствуются [3, 7, 19, 20].

Профессионализация личности приводит к фор-
мированию особых качеств, присущих преподава-
телям технических дисциплин, которые облегчают 
выполнение профессиональной деятельности и 
приводят к выработке оптимальных способов и 
приемов ее осуществления. Вполне очевидно, что 
преподавателю технических дисциплин необходи-
мо иметь не только специальные знания и владеть 
методикой обучения, но и учитывать коммуника-
тивные, эмоциональные, перцептивные и когни-
тивные аспекты педагогического взаимодействия.

Опираясь на взгляды ряда исследователей 
(А. В. Барабанщиков, В. Н. Герасимов, А. П. Зве-
ряев, Г. В. Зибров, Т. В. Кисилева, А. Г. Макла-
ков и др.), можно выделить наиболее важные про-
фессиональные качества преподавателя техниче-
ских дисциплин военного инженерного вуза как 
собственно личностные: эмпатийность, рефлек-
сивность, коммуникативность, социальная пер-
цептивность, так и индивидуальные: абстрактное 
мышление и пространственное воображение, 
в совокупности необходимые для эффективного 
педагогического взаимодействия с курсантами 
[10–16]. Данный перечень качеств представляет 
собой обобщенный портрет профессионально 
значимых качеств преподавателя технических 
дисциплин. Его основой являются собственно 
личностные характеристики и дополняющие их 
индивидуальные свойства. Таким образом, про-
фессионально значимые качества преподавателя 
технических дисциплин военного вуза следует 
рассматривать как совокупность личностных и 
индивидуальных свойств и характеристик, об-
условливающих эффективность профессиональ-
ной деятельности педагога.

Подводя общий итог обзора научной литерату-
ры по проблеме исследования, можно сделать вы-
вод, что изучение профессионально значимых ка-
честв преподавателя является одной из важнейших 
и актуальных задач в педагогической психологии и 
педагогике. Аналитический обзор имеющихся пу-
бликаций позволил прийти к предварительному за-
ключению о том, что эффективному педагогиче-
скому взаимодействию преподавателя технических 
дисциплин с обучающимися военного вуза в пер-
вую очередь способствуют такие профессионально 
значимые личностные характеристики и индиви-
дуальные свойства, как эмпатийность, рефлексив-
ность, коммуникативность, социальная перцептив-
ность, абстрактное мышление и пространственное 
воображение.

С целью эмпирической верификации и выявле-
ния условий развития профессионально значимых 
качеств преподавателей технических дисциплин 
военного вуза, способствующих эффективному пе-
дагогическому взаимодействию с обучающимися, 
было проведено опытно-экспериментальное изуче-
ние профессионально значимых качеств препода-
вателя технических дисциплин военного вуза и их 
развитие в ходе апробации авторской программы 
психологического тренинга.

Эмпирическая часть исследования была прове-
дена на базе военного учебно-научного центра Во-
енно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гага-
рина» (ВУНЦ ВВС «ВВА») (г. Воронеж). В качестве 
испытуемых были привлечены 45 преподавателей 
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технических дисциплин (средний возраст 37 лет) и 
103 юноши-курсанта второго и четвертого курсов 
(в возрасте от 18 лет до 21 года) факультета лета-
тельных аппаратов, обучающихся по специально-
сти «техническая эксплуатация летательных аппа-
ратов и двигателей». 

Программа эмпирического исследования состо-
яла из нескольких последовательных этапов. На 
начальном этапе с целью дополнения теоретиче-
ского анализа был проведен экспертный опрос 
преподавателей технических дисциплин военного 
вуза и анкетирование курсантов. Для анализа ис-
следования профессионально значимых качеств 
преподавателя технических дисциплин, способст-
вующих эффективному педагогическому взаимо-
действию с обучающимися, использовался специ-
ально разработанный опросный лист. Группе пре-
подавателей технических дисциплин факультета 
летательных аппаратов ВУНЦ ВВС «ВВА» предла-
гался ряд вопросов, которые необходимо было оце-
нить по 10-балльной шкале. 

Для статистической обработки результатов ис-
пользова лась программа Statistica 7.0 (StatSoft Inc, 
США), определялись средние значения x  и сред-
неквадратические отклонения σ данных опроса. 
Рассчитывалась весовая оценка каждого качества 
личности преподавателя по всей группе свойств, 
что позволило эмпирически верифицировать каче-
ства, признанные преподавателями-экспертами на-
иболее профессионально значимыми.

Из предложенного (открытого) перечня профес-
сионально значимых качеств и характеристик пре-
подавателя технических дисциплин на среднем и 
выше среднего уровнях экспертами были оценены 
(по 10-балльной системе) следующие качества: 
требовательность – 8,11; ответственность – 8,00; 
эмоциональная устойчивость – 7,94; коммуника-
тивность – 7,94; абстрактное мышление – 7,71; 
пространственное воображение – 7,68; умение 
логично излагать мысли – 6,58. Несколько ниже 
среднего уровня эксперты оценили проявление 
терпимости к чужому мнению – 4,98. Среднее 
значение равно 7,40, среднеквадратическое откло-
нение среднего значения результатов незначитель-
ное – 1,07.

Исходя из того, что взаимодействие преподава-
телей и курсантов в ВУНЦ ВВС «ВВА» по многим 
позициям регламентируется выполнением общево-
инских уставов Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, приказов министра обороны и главноко-
мандующего Военно-воздушными силами, такие 
личностные качества, как требовательность, от-
ветственность, эмоциональная устойчивость, вы-
держка, дисциплинированность, должны быть 
априори высокоразвитыми у преподавателя воен-
ного вуза. Поэтому далее в работе подробно не 

рассматривается перечень данных и аналогичных 
им качеств.

Учитывая, что одной из задач исследования яв-
ляется верификация профессионально значимых 
качеств преподавателя технических дисциплин, а 
также обсуждение вопроса «Какими качествами 
преподаватели военных вузов объективно облада-
ют?», возникает необходимость изучения мнения 
курсантов для уточнения перечня профессиональ-
ных качеств преподавателя, способствующих эф-
фективному педагогическому взаимодействию. 
С этой целью в ходе исследования было проведено 
анкетирование курсантов вторых и четвертых кур-
сов восьми учебных групп факультета летательных 
аппаратов ВУНЦ ВВС «ВВА». Указанные курсы 
обучения выбраны для того, чтобы проследить ди-
намику требований курсантов младших и старших 
курсов к качествам преподавателей. Имеет значе-
ние и то, что на четвертом курсе в большей мере 
изучаются специальные военно-технические дис-
циплины; обучающиеся уже ближе знакомы и луч-
ше знают преподавательский состав своего фа-
культета.

Курсантам предлагалась разработанная автора-
ми анкета, включающая в себя открытый перечень 
качеств преподавателя технических дисциплин, 
оценить которые необходимо было по 10-балльной 
шкале. В анкете был указан вопрос «Как Вы счита-
ете, насколько перечисленными качествами необ-
ходимо обладать и обладают ими преподаватели 
технических дисциплин?». Результаты анкетирова-
ния курсантов младших курсов показывают, что 
оценка качеств, которыми реально обладают пре-
подаватели (среднее значение 7,68), ниже гипоте-
тической оценки качеств, которыми необходимо 
обладать преподавателям (среднее значение 8,45). 
Анкетирование курсантов старших курсов позво-
лило выявить, что их требования к личностным ка-
чествам преподавателей довольно высоки и свиде-
тельствуют о более низкой оценке качеств, которы-
ми обладают преподаватели (по сравнению с оцен-
кой курсантов младших курсов). Оценка старше-
курсниками личностных качеств, которыми необ-
ходимо обладать преподавателям (среднее значе-
ние оценки старших курсов составило 9,02), выше 
той, которую предъявляют курсанты младших кур-
сов (8,45). При этом среднее значение оценки ка-
честв, которыми обладают преподаватели на дан-
ный момент, полученное в выборочной совокупно-
сти курсантов четвертого года обучения, составило 
7,43, что ниже оценки качеств, которыми, по их 
мнению, необходимо обладать преподавателям 
(среднее значение 9,02; значения среднеквадрати-
ческого отклонения результатов анкетирования 
курсантов вторых и четвертых курсов варьируют 
от 0,72 до 1,27). Таким образом, результаты прове-



— 25 —

денного экспертного опроса преподавателей и ан-
кетирования курсантов позволили эмпирически 
верифицировать, что преподавателю технических 
дисциплин военного вуза необходимо обладать 
определенным сочетанием профессионально зна-
чимых качеств (эмпатийностью, рефлексивностью, 
коммуникативностью, социальной перцептивно-
стью, абстрактным мышлением, пространствен-
ным воображением) и целенаправленно их разви-
вать. 

В рамках эмпирической верификации профес-
сионально значимых качеств преподавателя техни-
ческих дисциплин военного вуза была разработана 
и апробирована тренинговая программа развития 
профессионально значимых качеств преподавателя 
технических дисциплин военного вуза. В основе 
данной программы лежит представленный выше 
обобщенный портрет профессиональных качеств 
преподавателя технических дисциплин. Цель дан-
ной программы заключалась в том, чтобы с помо-
щью активных методов практической психологии 
развивать профессионально значимые качества 
преподавателя технических дисциплин, способст-
вующие эффективному педагогическому взаимо-
действию с обучающимися.

Структурно тренинговая программа состоит из 
трех частей: вводной, основной, заключительной. 
Основными методами и техниками ее практиче-
ской реализации являются групповая дискуссия, 
методы саморегуляции, психогимнастика, анкети-
рование, организационно-деятельностная игра, 
функциональная тренировка поведения, межлич-
ностная обратная связь. В ходе апробации данной 
программы соблюдались все требования, предъяв-
ляемые к проведению формирующего эксперимен-
та, и условия, необходимые для развития личност-
ных профессионально значимых качеств препода-
вателей. Развитие профессионально значимых ка-
честв преподавателя технических дисциплин воен-
ного вуза достигалось за счет привития навыков 
эффективной работы в коллективе, умения прислу-
шиваться к мнению других, понимания психиче-
ского состояния собеседника, регулирования своих 
эмоциональных и волевых процессов при форми-
ровании и развитии таких личностных качеств и 
психологических свойств, как эмпатийность, реф-
лексивность, коммуникативность, социальная пер-
цептивность, абстрактное мышление, пространст-
венное воображение.

Реализация данной программы осуществлялась 
в рамках формирующего эксперимента, в котором 
принимали непосредственное участие 30 препода-
вателей технических дисциплин факультета лета-
тельных аппаратов ВУНЦ ВВС «ВВА», образовав-
шие контрольную группу (КГ), состоящую из 15 
преподавателей трех кафедр (72-й кафедры кон-

струкции летательных аппаратов и авиационных 
комплексов, 73-й кафедры авиационных двигате-
лей, 74-й кафедры аэродинамики безопасности по-
летов) и экспериментальную группу (ЭГ), также 
включающую 15 преподавателей вышеназванных 
кафедр. Обе принявшие участие в формирующем 
эксперименте группы (ЭГ и КГ) отвечают требова-
нию эквивалентности (по роду занятий, стажу про-
фессиональной деятельности, уровню образова-
ния, возрасту, полу); они были образованы на до-
бровольной основе на доэкспериментальном этапе. 
Продолжительность формирующего эксперимента 
(апробации программы психологического тренин-
га по развитию профессионально значимых ка-
честв преподавателя технических дисциплин) со-
ставила 3 мес.

На начальном этапе формирующего экспери-
мента был осуществлен входной срез с использо-
ванием батареи психодиагностических валидных 
тестов, направленных на определение выраженно-
сти (уровня развития) анализируемых в исследова-
нии профессионально значимых качеств у испыту-
емых как ЭГ, так и КГ. По окончании апробации 
психотренинга в рамках формирующего экспери-
мента была проведена постэкспериментальная 
(выходная) диагностика профессионально значи-
мых качеств преподавателя технических дисцип-
лин. В диагностировании одновременно принима-
ли участие испытуемые обеих групп (ЭГ и КГ), за-
действованных в работе эксперимента.

В ходе формирующего эксперимента проверя-
лась зависимость выраженности показателей 
изучаемых личностных качеств от воздействия 
программы развития, реализованной в психологи-
ческом тренинге, т. е. влияние совокупности экспе-
риментальных условий на развитие изучаемого яв-
ления (профессионально значимых качеств препо-
давателя технических дисциплин). В качестве за-
висимой экспериментальной переменной оценива-
лись количественные показатели выраженности 
профессионально значимых качеств: эмпатийно-
сти, коммуникативности, рефлексивности, соци-
альной перцептивности, абстрактного мышления и 
пространственного воображения. Независимой пе-
ременной для экспериментальной группы высту-
пили условия и содержание реализованной в фор-
ме психологического тренинга программы разви-
тия, для контрольной группы – обычные условия 
жизнедеятельности.

В исследовании в соответствии с процедурой од-
нофакторного дисперсионного анализа по Р. Фише-
ру (ANOVA) сопоставлялись показатели професси-
онально значимых качеств двух групп преподавате-
лей (экспериментальной и контрольной) до и после 
проведения психотренинговой программы. Анали-
зировался уровень развития профессионально 
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значимых качеств преподавателей технических 
дисциплин в контрольной группе на первоначаль-
ном этапе эмпирического исследования и спустя 
3 мес, а в экспериментальной группе – до проведе-
ния психотренинговой программы и сразу после 
нее (т. е. психологическая диагностика обеих групп  
проводилась в одни и те же временные сроки). Та-
бличное критическое значение критерия Фишера 
Fкрит при уровне значимости p = 0,05 равно 4,20; 
при p = 0,01 значение Fкрит достигает 7,64. Стоит 
отметить, что статистически значимые изменения 
в экспериментальной группе произошли по пара-
метрам показателей уровня развития эмпатии, 
коммуникативности, рефлексии, перцептивности 
(взаимопознания, взаимопонимания), абстрактного 
мышления и пространственного воображения. 
В частности, наблюдаемое значение критерия Фи-
шера Fнабл, полученное в результате процедуры 
однофакторного дисперсионного анализа показате-
лей уровня развития эмпатии, в эксперименталь-
ной группе имеет цифровое выражение, равное 
6,50. Табличное значение Fкрит при p  0,01 дает 
основание считать, что полученный результат яв-
ляется достоверным. Соотношение средних пока-
зателей по данной методике свидетельствует о вы-
раженных «сдвигах» в развитии эмпатии после эк-
спериментальной реализации программы тренинга 
по развитию профессионально значимых качеств 
преподавателя.

Поскольку по итогам математико-статистиче-
ских процедур однофакторного дисперсионного 
анализа выявлены превышения Fнабл над Fкрит, это 
позволяет сделать вывод о воздействии проведен-
ной психотренинговой программы на развитие про-
фессионально значимых качеств преподавателей, 
принявших участие в работе экспериментальной 
группы. Иными словами, по итогам формирующего 
эксперимента было обнаружено статистически до-
стоверное влияние психотренинговой программы 
на развитие профессионально значимых качеств 
преподавателей. Влияние рассматриваемых факто-
ров достоверно при p < 0,01 и p < 0,05, что подтвер-
ждают статистические расчеты.

Развитие профессионально значимых качеств 
преподавателя технических дисциплин военного 
вуза, влияющих на эффективность педагогическо-
го взаимодействия с обучающимися, достигалось 
на тренинговых занятиях за счет привития навыков 

эффективной работы в коллективе, умения прислу-
шиваться к мнению других, понимания психиче-
ского состояния собеседника, регулирования своих 
эмоциональных и волевых процессов, выполнения 
упражнений функциональной тренировки поведе-
ния и т. п.

Проведенный однофакторный дисперсионный 
анализ позволил выявить достоверные результаты 
(положительные сдвиги) по большинству анализи-
руемых параметров у участников эксперименталь-
ной группы по сравнению с аналогичными показа-
телями в контрольной группе. Таким образом, ре-
зультаты формирующего эксперимента статисти-
чески достоверно доказывают эффективность раз-
работанной программы по развитию профессио-
нально значимых качеств (эмпатийности, рефлек-
сивности, коммуникативности, социальной пер-
цептивности, абстрактного мышления и простран-
ственного воображения) преподавателей техниче-
ских дисциплин и возможность ее практического 
применения.

Итоги формирующего эксперимента подтверди-
ли исходное предположение о том, что профессио-
нально значимые качества преподавателя техниче-
ских дисциплин военного вуза можно целенаправ-
ленно развивать посредством реализации специ-
ально разработанных психотренинговых про-
грамм. Показатели однофакторного дисперсионно-
го анализа данных, полученных в ходе формирую-
щего эксперимента, свидетельствуют о достовер-
ности и положительных изменениях в заданном 
направлении изучаемых параметров у участников 
экспериментальной группы по сравнению с ре-
зультатами контрольной группы.

Вместе с тем, подытоживая вышесказанное, не-
обходимо отметить, что представленное исследо-
вание не может претендовать на окончательное ре-
шение проблемы эмпирической верификации про-
фессионально значимых качеств личности препо-
давателя технических дисциплин военного вуза. 
Данное направление исследований имеет дальней-
шие перспективы изучения, поскольку все еще 
остаются открытыми многие вопросы, касающие-
ся влияния специфики инженерно-технического 
образования и социально-культурного пространст-
ва военного образовательного учреждения на лич-
ность и педагогическое взаимодействие преподава-
телей и курсантов.
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O. A. Cherkasova 

EMPIRICAL VERIFICATION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES OF A MILITARY 
UNIVERSITY TEACHER

The article presents the results of empirical verification of professionally important personal qualities of teachers 
of technical subjects of military higher educational institutions. Analytical review of scientific publications on the 
problem of research allowed to come to the preliminary conclusion that effective pedagogical interaction of a technical 
disciplines’ teacher with the students of military university in the first place contribute to such professionally 
significant individual psychological qualities and characteristics, as empathy, reflection, communicativeness, social 
perceptiveness, abstract thinking and spatial imagination. A survey of experts (teachers and students of military higher 
institution) showed that a teacher of technical disciplines needs to have a certain combination of professionally 
significant qualities and properties, and, first of all, such as empathy, reflexivity, communicativeness, social 
perceptiveness, abstract thinking, spatial imagination. The results of the experiment verified the assumption that 
professionally significant qualities of the teacher of military university can be purposefully developed through the 
implementation of the specially designed training programs.

Keywords: professionally significant qualities of personality development, efficiency of the pedagogical 
interaction, the participants of the educational process, the teacher of the technical disciplines, military university, 
military student.
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